
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВ АНИ Я,  КУЛЬТУРЫ,  СПО РТА 

И МОЛОДЕ ЖНО Й ПОЛИТ ИКИ  
 

 

ПРИК АЗ  

 

09 сентября 2020 г.           № 122 
 

п. Палатка 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

 5-9 классах осенью 2020 года  

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 г. № 821 О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 

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 на основании приказа министерства образования 

Магаданской области 588/11 от 08.09.2020 г. «О проведении всероссийский 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» приказываю: 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

общеобразовательных организациях Хасынского городского округа: 

5 класс (по программе предыдущего года обучения) 

русский язык (часть 1) – 22 сентября 2020 года; 

русский язык (часть 2) – 24 сентября 2020 года; 

математика – 29 сентября 2020 года; 

окружающий мир – 01 октября 2020 года. 

6 класс (по программе предыдущего года обучения) 

история – 22 сентября 2020 года; 

биология – 24 сентября 2020 года; 

математика – 06 октября 2020 года; 

русский язык – 08 октября 2020 года. 

7 класс (по программе предыдущего года обучения) 

география – 17 сентября 2020 года 

история – 22 сентября 2020 года. 



биология – 24 сентября 2020 года; 

обществознание – 29 сентября 2020 года; 

русский язык – 01 октября 2020 года; 

математика – 06 октября 2020 года. 

8 класс (по программе предыдущего года обучения) 

биология – 15 сентября 2020 года; 

обществознание – 17 сентября 2020 года; 

русский язык – 22 сентября 2020 года; 

география – 24 сентября 2020 года; 

математика – 29 сентября 2020 года. 

физика – 01 октября 2020 года; 

история – 06 октября 2020 года; 

английский язык – 08 октября 2020 года; 

английский язык – 09 октября 2020 года. 

9 класс (по программе предыдущего года обучения, в режиме 

апробации) 

С 15 сентября по 12 октября по учебным предметам: русский язык, 

математика, история, биология, химия, география, обществознание, 

физика. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения всероссийских 

проверочных работ Коксину Е. Е., главного специалиста Комитета 

образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Хасынского 

городского округа (далее ОО): 

2.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в установленные сроки; 

2.2. Назначить ответственного за проведение ВПР в ОО; 

      2.3. Обеспечить контроль за своевременным заполнением и размещением 

формы сбора результатов в ФИС ОКО не позднее 5 рабочих дней с момента 

проведения проверочной работы; 

      2.4. Довести данный приказ до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель     Т.С. Лаврентьева 
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