
ПРИКАЗ

 03.08.2020 № 187- ОД

О проведении Всероссийских
проверочных работ осенью 2020
года в общеобразовательных
организациях города Зверево

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года»,
приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 25.05.2020 № 406 «О проведении Всероссийских проверочных работ
осенью 2020 года в Ростовской области», в целях организации проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях города
Зверево, руководствуясь п.5.14.2. Положения об Отделе образования
Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальным координатором Всероссийских проверочных работ
(далее - ВПР) назначить главного специалиста Отдела образования
Администрации города Зверево Белову М.А.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 В период с 7 сентября по 12 октября 2020 года для осуществления

входного контроля знаний обучающихся провести ВПР в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х
классах, а именно:

для обучающихся 5 класса - по материалам 4 класса по каждому из
учебных предметов: «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир»;

для обучающихся 6 класса - по материалам 5 класса по каждому из
учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «Биология» и «История»;

для обучающихся 7 класса - по материалам 6 класса по каждому из
учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»,
«География», «Обществознание»;

для обучающихся 8 класса - по материалам 7 класса по каждому из
учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»,

Отдел образования Администрации
города Зверево



«География», «Обществознание», «Физика», «Английский язык»;
для обучающихся 9 класса - по материалам 8 класса по каждому из

учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»,
«География», «Обществознание», «Физика», «Химия».

2.2. Обеспечить необходимую подготовку к проведению Всероссийских
проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года.

3. Приказ Отдела образования Администрации города Зверево от
24.01.2020 № 21-ОД «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-
х, 6-х, 7-х, 8-х классов в общеобразовательных организациях города Зверево в
марте-апреле 2020 года» считать утратившим силу.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево                                                              И.В.Сергеева


