
/
Российская Федерация

Иркутская область

Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

ПРИКАЗ

от 09 сентября 2020 года №0-217

р.п. Чунский

«О проведении ВПР в 5-9 классах
в сентябре-октябре 2020 года»

Руководствуясь распоряжением министерства образования Иркутской области 
«О проведении всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 5-9 классах в 
2020 году» от 4 сентября 2020 года №667-мр, с целью определения уровня 
сформированности учебных достижений обучающихся начального, основного и среднего 
общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в общеобразовательных учреждениях Чунского района всероссийские 
проверочные работы в качестве входного мониторинга качества образования 
в соответствии с графиком проведения всероссийских проверочных работ в 
сентябре-октябре 2020 года (Приложение 1).

2. Назначить муниципальным координатором проведения всероссийских 
проверочных работ ведущего специалиста по школам Монахову Ирину 
Васильевну.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Назначить школьных координаторов проведения всероссийских проверочных 

работ и передать приказ о назначении школьных координаторов 
муниципальному координатору.

3.2.Обеспечить организацию и проведение всероссийских проверочных работ в 
соответствии с графиком и регламентом проведения всероссийских 
проверочных работ в Иркутской области в 2020 году.

4. Муниципальному координатору:
4.1. В период проведения всероссийских проверочных работ организовать в 

общеобразовательных учреждениях общественное наблюдение.
4.2. Обеспечить муниципальную перепроверку отдельных работ по итогам 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
учреждениях.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
отдела образования Г.В. Немочкина



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

от 09 сентября 2020 г. №0-217

График проведения ВПР в сентябре-октябре 2020 года

Классы*/предметы 9 класс Обществознание/биология
8 класс География/физика
7 класс Биология/география
6 класс Математика/история
5 класс Русский язык 1, 2 части

Проведение работы С 14 по 18 сентября 2020 года
Проверка работ и загрузка Не позднее 24.09.2020
форм сбора результатов

форм сбора результатов

Классы*/предметы 9 класс Физика/география
8 класс Биология/обществознание
7 класс История/математика
6 класс Русский язык
5 класс Математика

Проведение работы С 21 по 25 сентября 2020 года
Проверка работ и загрузка Не позднее 01.10.2020

*по программе предыдущего года обучения

Классы*/предметы 9 класс Математика/русский язык
8 класс Русский язык/история
7 класс Обществознание/русский язык
6 класс Биология
5 класс Окружающий мир

Проведение работы С 28 сентября по 2 октября 2020 года
Проверка работ и загрузка 
форм сбора результатов

Не позднее 08.10.2020

Классы ^/предметы 9 класс История/Химия
8 класс Математика/Иностранный язык

Проведение работы С 5 по 9 октября 2020 года
Проверка работ и загрузка 
форм сбора результатов

Не позднее 10.10.2020


