
 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 

26 августа  2020 года                           № 240/1 
     

О внесении изменений в приказ отдела по вопросам образования  

от 02.03.2020 года №83/1 "Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях  

Ардатовского муниципального района в 2020 году"  

  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 5 августа 2020 г. № 821 "О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году" и во исполнении п.2, п.3, п.4, п.5 приказа министерства образования 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 20.08.2020 года №316-01-

64-253/20 "О внесении изменений в приказ министерства образования науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 2 марта 2020 года №316-01-64-

89/20" приказываю: 

1. Внести изменения в приказ отдела по вопросам образования от 

02.03.2020 года №83/1 "Об организации и проведении Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Ардатовского муниципального района в 

2020 году" (далее – приказ): 

1.1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции  

 "В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году" с учетом изменений, 

утвержденных приказами Рособрнадзора от 17 марта 2020 г. № 313 "О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году" (далее – приказ Рособрнадзора № 313), от 5 августа 2020 г. № 821 "О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по 



надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году" (далее – приказ Рособрнадзора № 821) ". 

1.2. П.1 приказа дополнить  

 "Установить единые даты проведения Всероссийских проверочных работ, 

проводимых в штатном режиме, по согласованию с общеобразовательными 

организациями Ардатовского муниципального района (далее ОО района) с учетом 

сроков, установленных приказом Рособрнадзора №313 для 10-х, 11-х классов, 

приказом Рособрнадзора №821 для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов. (Приложение). 

1.3. П.1 приказа дополнить 

"1.1. по русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 5-

х классов всех ОО района (по программе предыдущего года обучения); 

1.2. по русскому языку, математике, истории и биологии для обучающихся 6-х 

классов всех ОО района (по программе предыдущего года обучения); 

1.3. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии для обучающихся 7-х классов всех ОО района (по программе 

предыдущего года обучения); 

1.4. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии, физике, иностранному языку (английскому, немецкому) для 

обучающихся 8-х классов всех ОО района (по программе предыдущего года 

обучения); 

1.5. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии, физике, химии для обучающихся 9-х классов в режиме апробации (по 

программе предыдущего года обучения); ". 

2. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                                Г.В.Бутова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области  

от 26.08.2020 года № 240/1 

График проведения ВПР в общеобразовательных организациях  

Ардатовского муниципального района в 2020 году 

Дата Класс Предмет 

03.03.2020 10-11 классы  География  

05.03.2020-07.03.2020 11 класс Иностранный язык 

10.03.2020 11 класс  История  

12.03.2020 11 класс Химия  

17.03.2020 11 класс Физика  

15.09.2020 8 класс История  

15.09.2020 9 класс Биология  

17.09.2020 7 класс  История  

17.09.2020 8 класс  Обществознание 

17.09.2020 9 класс География  

22.09.2020 5 класс Окружающий мир 

22.09.2020 6 класс История 

22.09.2020 7 класс  Биология  

22.09.2020 8 класс Биология  

22.09.2020 9 класс Русский язык 

24.09.2020 5 класс Русский язык (первая часть) 

24.09.2020 6 класс  Биология  

24.09.2020 7 класс География  

24.09.2020 8 класс  География   

24.09.2020 9 класс Обществознание  

29.09.2020 5 класс Русский язык (вторая часть) 

29.09.2020 6 класс Математика 

29.09.2020 7 класс  Обществознание 

29.09.2020 8 класс Физика    

29.09.2020 9 класс История  

01.10.2020 5 класс Математика 

01.10.2020 6 класс Русский язык 

01.10.2020 7 класс  Математика 

01.10.2020 8 класс  Математика 

01.10.2020 9 класс Физика  

06.10.2020 7 класс  Русский язык 

06.10.2020 8 класс Русский язык 

06.10.2020 9 класс Математика  

08.10.2020- 12.10.2020 8 класс Иностранный язык 

08.10.2020 9 класс Химия  
 


