
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АРДАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  №1» 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ    

     

28 августа 2020 г.                                                            № 208/1 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
 

  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) , 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" на основании приказа отдела по вопросам образования 

Ардатовского муниципального района от 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» 

приказываю: 

1. Назначить школьным координатором проведения Всероссийских 

проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года  (далее – ВПР) Н.П. 

Симанову, заместителя директора. 

2. Назначить оператором по занесению данных в ФИС ОКО Е.В. Шешотову, 

заместителя директора. 



3. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5-9 

классах  по программе предыдущего года обучения в следующие 

сроки: 

Дата Класс Предмет 

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 

06.10.2020 7 класс  Русский язык 

06.10.2020 8 класс Русский язык 

06.10.2020 9 класс Математика  

08.10.2020 7 класс  Математика 

08.10.2020 8 класс  Математика 

08.10.2020 9 класс Физика  

09.10.2020- 12.10.2020 8 класс Иностранный язык 

12.10.2020 9 класс Химия  

 Определить для проведения ВПР следующие помещения: 

аудитория № 1 – кабинет химии, 

 аудитория № 2 – кабинет русского языка; 

аудитория № 3- классная комната 5 «в» ; 

аудитория №  4 – кабинет иностранного языка; 

аудитория №  5 – классная комната 6 «б» класса; 

аудитория № 6 – классная комната 6 «в» класса; 

аудитория № 7 – кабинет биологии; 

аудитория № 8- классная комната 7 «б» ; 

аудитория №  9 – кабинет математики; 



аудитория № 10 – классная комната 8 «б» класса; 

аудитория № 11 – кабинет информатики. 

аудитория № 12 – классная комната 9 «а» класса; 

аудитория № 13 – кабинет географии; 

аудитория № 14 – классная комната 9 «в» класса; 

4. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную 

работу в 5-8  классах на следующих уроках: 

по истории в 8 классах 15.09.2020 на -2-3 уроке; 

по биологии в 9 классах 15.09.2020 на -2-3 уроке; 

по истории в 7 классах   17.09.2020 на -2-3 уроке; 

по обществознанию в 8 классах  17.09.2020  на  3 уроке; 

по географии в 9 классах  17.09.2020  на  3 уроке; 

по окружающему миру в 5 классах  22.09.2020  на  3 уроке; 

по истории в  6 классах  22.09.2020 на  3 уроке; 

по биологии в 7 классах  22.09.2020  на  3 уроке; 

по биологии в 8 классах  22.09.2020  на -2-3 уроке;  

по русскому языку (первая часть)  в 5 классах 24.09.2020 на  3 уроке;   

по биологии в 6 классах  24.09.2020  на 3 уроке; 

по географии в 7 классах 24.09.2020  на 2-3 уроке; 

по географии в 8 классах 24.09.2020  на -2-3 уроке; 

по обществознанию в 9 классах  24.09.2020  на 3 уроке; 

по русскому языку (вторая часть) в 5 классах  29.09.2020 на 3 уроке; 

 по математике в 6 классах 29.09.2020 на 2-3 уроках; 

по обществознанию в 7 классах 29.09.2020 на 3 уроке; 

по физике в 8 классах 29.09.2020   на 3 уроке; 

по истории в 9 классах 29.09.2020 на 2-3 уроках 

по математике в 5 классах 01.10.2020 на 3 уроке; 

по русскому языку в 6 классах 01.10.2020 на -2-3 уроке; 

по русскому языку в 7 классах 06.10.2020 на -2-3 уроке 

 по русскому языку в 8 классах 06.10.2020  на -2-3 уроке;  

по математике в 9 классах 06.10.2020  на -2-3 уроке; 

по математике в 8 классах 08.10.2020 на -2-3 уроке; 

по математике в 7 классах 08.10.2020 на -2-3 уроке; 



по физике в 9 классах 08.10.2020 на 3 уроке; 

по иностранному языку в 8 классах 09.10.2020- 12.10.2020; 

по химии в 9 классах – 12.10.2020 на 2-3 уроке. 

  

4.Назначить организаторами проведения ВПР: 

5 «а» класс - аудитория №1:  

22.09.2020  -  по учебному предмету «Окружающий мир» организатор- 

Буркацкая Е.В., учитель математики; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (1ч)  организатор –

Корокозова О.Н., учитель начальных классов; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (2ч) организатор – 

Полушкина В.А., учитель биологии; 

01.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Лушина Е.В., 

учитель истории; 

5 «б» класс - аудитория №2:  

22.09.2020  -  по учебному предмету «Окружающий мир» организатор- 

Степшина М.А., учитель химии; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (1ч)  организатор –

Карлина Е.Г.., учитель начальных классов; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (2ч) организатор – 

Вихрева С.Е., учитель математики; 

01.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Ялышев 

Д.А., организатор-преподаватель ОБЖ; 

5 «в» класс - аудитория №3:  

22.09.2020  -  по учебному предмету «Окружающий мир» организатор- 

Лушина Е.В.., учитель истории; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (1ч)  организатор –

Молотило О.А.., учитель начальных классов; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (2ч) организатор – 

Ермохина О.В, педагог-библиотекарь; 

01.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Балакина 

М.А., учитель английского языка; 

6 «а» класс - аудитория №4:  

22.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор- Копейкина Е.А., 

учитель английского языка; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Биология»  организатор – Ялышев Д.А., 

организатор-преподаватель ОБЖ; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Математика» организатор – Ялышев 

Д.А., организатор-преподаватель ОБЖ; 

01.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Буркацкая 

Е.В., учитель математики; 

6 «б» класс - аудитория №5:  



22.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор- Балакина М.А., 

учитель иностранного языка ; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Биология»  организатор – Еремина Т.И., 

учитель русского языка и литературы; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Математика» организатор – Степшина 

М.А., учитель химии ; 

01.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Гришаева 

И.В., учитель математики; 

6 «в» класс - аудитория №6:  

22.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор- Ялышев Д.А., 

организатор-преподаватель ОБЖ; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Биология»  организатор –Королева А.В., 

учитель физики; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Математика» организатор –Алексеевцев 

А.В., учитель технологии; 

01.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Вихрева 

С.Е., учитель математики; 

7 «а» класс - аудитория №7:  

17.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор-Полянцева О.В., 

педагог-психолог; 

22.09.2020  -  по учебному предмету «Биология» организатор- Полянцева 

О.В., педагог-психолог; 

24.09.2020 – по учебному предмету «География»  организатор – Полянцева 

О.В., педагог-психолог; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Обществознание» организатор –

Кочегарова О.И., учитель русского языка; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Ермакова 

Т.В., старший вожатый; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Ермакова 

Т.В., старший вожатый; 

 

7 «б» класс - аудитория №8:  

17.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор- Ермакова Т.В., 

старший вожатый; 

22.09.2020  -  по учебному предмету «Биология» организатор-Ялышева Г.Е., 

учитель русского языка и литературы; 

24.09.2020 – по учебному предмету «География»  организатор – Ермохина 

О.В.., педагог-библиотекарь; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Обществознание» организатор – 

Ермакова Т.В., старший вожатый; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Ермохина 

О.В.., педагог-библиотекарь; 

08.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Ермохина 

О.В.., педагог-библиотекарь; 



 

8 «а» класс - аудитория №9:  

15.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор- Суськова А.С., 

социальный педагог; 

17.09.2020  -  по учебному предмету «Обществознание» организатор- 

Еремина Т.И., учитель русского языка и литературы; 

22.09.2020  -  по учебному предмету «Биология» организатор- Ермохина 

О.В.., педагог-библиотекарь; 

24.09.2020 – по учебному предмету «География»  организатор – Гришаева 

И.В., учитель математики; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Физика» организатор – Ялышева Г.Е., 

учитель русского языка и литературы; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Полянцева 

О.В., педагог-психолог; 

08.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Полянцева 

О.В., педагог-психолог; 

8 «б» класс - аудитория №10:  

15.09.2020  -  по учебному предмету «История» организатор- Ермакова Т.В., 

старший вожатый; 

17.09.2020  -  по учебному предмету «Обществознание» организатор- 

Суськова А.С., социальный педагог; 

22.09.2020  -  по учебному предмету «Биология» организатор- Ермакова Т.В., 

старший вожатый; 

24.09.2020 – по учебному предмету «География»  организатор – Суськова 

А.С., социальный педагог; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Физика» организатор – Суськова А.С., 

социальный педагог; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Русский язык»- организатор Григорьев 

М.Г., учитель истории; 

08.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Суськова 

А.С., социальный педагог; 

Аудитория № 11: 

09.10.2020 – по учебному предмету «Иностранный язык»- организатор 

Полянцева О.В., педагог-психолог; 

09.10.2020 – по учебному предмету «Иностранный язык»- Суськова А.С., 

социальный педагог; 

 

   9а класс - аудитория № 12 

15.09.2020 – по учебному предмету «Биология»  организатор –Полянцева 

О.В.. педагог-психолог; 

22.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» организатор – Суськова 

А.С., социальный педагог; 

08.10.2020 – по учебному предмету «Физика»- организатор Еремина Т.И, 

учитель русского языка и литературы; 



   9б класс - аудитория № 13 

29.09.2020 – по учебному предмету «История»  организатор –Полянцева 

О.В.. педагог-психолог; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Математика» организатор – Еремина 

Т.И, учитель русского языка и литературы; 

12.10.2020 – по учебному предмету «Химия»- организатор  Ермакова Т.И., 

старший вожатый; 

   9в класс - аудитория № 14 

17.09.2020 – по учебному предмету «География»  организатор –Ермохина 

О.В., педагог-библиотекарь; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Обществознание» организатор – 

Ермакова Т.И., старший вожатый; 

06.10.2020 – по учебному предмету «Математика»- организатор Суськова 

А.С., социальный педагог. 

 

5. Организаторам во время проведения ВПР следовать инструкции для ОО по 

проведению ВПР. 

6. Симановой Н.П., заместителю директора по учебной работе внести 

изменения в расписании уроков  в дни проведения ВПР. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

                    Директор школы   С.В. Староверова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


