
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ № 76 

 
 

от 19 марта  2020 г. 

 

Об изменении сроков проведения  

в 2020 году Всероссийских проверочных  

работ в общеобразовательных учреждениях  

Камышловского муниципального района 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 17.03.2020 № 313 "О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 года №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», в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также в целях обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления образования от 25.02.2020 №51 «О 

проведении в 2020 году Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Камышловского муниципального 

района» изменения, дополнив его пунктами следующего содержания:  

1.1. График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году для обучающихся  4-7 классов    

определяется образовательными организациями самостоятельно в 

период с 13 апреля 2020 по 25 мая 2020 года (Приложение № 1). 

1.2. Отменить пункты: 3.4; 3.7; 4–6; 8 в части проведения ВПР по 

обществознанию в 7 классах. 

2. Руководителям образовательных организаций  

2.1. Определить график проведения ВПР во вверенной образовательной 

организации с учѐтом изменений. 



2.2. Предоставить информацию о графике проведения ВПР в ОО 

муниципальному координатору (Захарова Т.Ф.) в срок до 25 марта 

2020 для согласования с Министерством образования и молодѐжной 

политики Свердловской области  по форме (Приложение №2);  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

методиста Управления образования Т.Ф. Захарову. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Камышловского 

муниципального района                                                         Н.И. Павлюченко  

 

 

 

 
 

 

  



Приложение №1  к приказу МОУО 

 от 19 марта 2020 г. №76 

 

План-график проведения ВПР 2020 

 

13.04.2020-

25.05.2020 (в любой 

день указанного 

периода) 

4 класс 

Русский 

язык (часть 

1 и часть 2) 

 

5 класс 

История,  

Биология 

6 класс 

География, 

История, 

Биология 

7 класс 

Иностранны

й  

язык 

7 класс 

Обществозн

ание, 

Русский 

язык, 

Биология 

Получение архивов с 

материалами 

(варианты для 

каждой ОО 

генерируются на 

основе банка 

заданий  ВПР) 

с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 

Получение 

критериев 

оценивания работ и 

форм сбора 

результатов 

13.04.2020  13.04.2020  13.04.2020  13.04.2020  13.04.2020  

Проведение работы 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

до 29.05.2020 

(до 23:00 

мск) 

до 29.05.2020 

(до 23:00 мск) 
до 29.05.2020 

(до 23:00 мск) 
до 29.05.2020 

(до 23:00 мск) 
до 29.05.2020 

(до 23:00 

мск) 

Получение 

результатов 
 с 15.06.2020 с 15.06.2020 с 15.06.2020  с 15.06.2020 с 15.06.2020 

 

  



 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

4 класс 

Математика, 

Окружающий 

мир 

5 класс 

Математика,  

Русский язык 

6 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

География, 

Математика, 

Физика, История 

Получение 

архивов с 

материалами 

(варианты для 

каждой ОО 

генерируются на 

основе банка 

заданий  ВПР) 

с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 с 09.04.2020 

Получение 

критериев 

оценивания работ 

и форм сбора 

результатов 

13.04.2020  13.04.2020  13.04.2020  13.04.2020  

Проведение 

работы 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

13.04.2020-

25.05.2020 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

Проверка работ и 

загрузка форм 

сбора результатов 

до 29.05.2020 (до 

23:00 мск) 
до 29.05.2020 (до 

23:00 мск) 
до 29.05.2020 (до 

23:00 мск) 
до 29.05.2020 (до 

23:00 мск) 

Получение 

результатов 

с 15.06.2020 с 15.06.2020 с 15.06.2020 с 15.06.2020 

  



 

Резервные дни для проведения 

ВПР 

Загрузка электронных форм 

сбора результатов 
Получение результатов ВПР 

Проведение ВПР после окончания 

всех проверочных работ  

До 29.05.2020 года С 15.06.2020 года 

 

13.04.2020-17.04.2020 (во 

вторник и четверг указанной 

недели) 

8 класс 

Обществознание 

8 класс 

Биология 

Получение архивов с 

материалами и форм сбора 

результатов 

с 09.04.2020 с 13.04.2020 

Получение шифров к архивам 
14.04.2020 в 7:30 по 

местному времени 

16.04.2020 в 7:30 по 

местному времени 

Проведение работы 14.04.2020 16.04.2020 

Получение критериев оценивания 

работ 
14.04.2020 в 14:00 мск 16.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 

до 21.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 23.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 08.05.2020  с 11.05.2020 

20.04.2020-24.04.2020 (во 

вторник и четверг указанной 

недели) 

8 класс 

Физика 

8 класс 

География 

Получение архивов с 

материалами и форм сбора 

результатов 

с 16.04.2020 с 20.04.2020 

Получение шифров к архивам 
21.04.2020 в 7:30 по 

местному времени 

23.04.2020 в 7:30 по 

местному времени 

Проведение работы 21.04.2020 23.04.2020 

Получение критериев оценивания 

работ 
21.04.2020 в 14:00 мск 23.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 

до 28.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 15.05.2020  с 15.05.2020 

27.04.2020-01.05.2020 (во 

вторник и четверг указанной 

8 класс 

Математика 

8 класс 

Русский язык 



недели) 

Получение архивов с 

материалами и форм сбора 

результатов 

с 23.04.2020 с 27.04.2020 

Получение шифров к архивам 
28.04.2020 в 7:30 по 

местному времени 

30.04.2020 в 7:30 по 

местному времени 

Проведение работы 28.04.2020 30.04.2020 

Получение критериев оценивания 

работ 
28.04.2020 в 14:00 мск 30.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 

до 13.05.2020 (до 23:00 

мск) 

до 15.05.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 27.05.2020  с 29.05.2020 

11.05.2020-15.05.2020 (во 

вторник и четверг указанной 

недели) 

8 класс 

История 

8 класс 

Химия 

Получение архивов с 

материалами и форм сбора 

результатов 

с 06.05.2020 с 08.05.2020 

Получение шифров к архивам 
12.05.2020 в 7:30 по 

местному времени 

14.05.2020 в 7:30 по 

местному времени 

Проведение работы 12.05.2020 14.05.2020 

Получение критериев оценивания 

работ 
12.05.2020 в 14:00 мск 14.05.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 

до 19.05.2020 (до 23:00 

мск) 

до 21.05.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 02.06.2020  с 04.06.2020 

 

Приложение №2  к приказу МОУО 

 от 19 марта 2020 г. №76 

Информация о графике проведения ВПР в ОО 

____________________________________ 

(наименование ОО)  

 4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

С 13.04.2020 - 25.05.2020 (в любой день указанного периода) 

Русский язык (часть 1  

и часть 2) 

Русский язык Русский язык Русский язык 

Дата     

 Математика Математика Математика Математика 

Дата     



 Окружающий мир Биология Биология Биология 

Дата     

 - История 

 
История История 

Дата - -   

 - - Обществознани

е 

Обществознание 

Дата - -   

 - - География География 

Дата - - 

 

  

 - - - Физика 

Дата - - -  

 - - - Иностранный язык  

(англ., немец., 

франц.) 

Дата - - -  

 


