
   

О внесении изменений в распоряжение министерства образования  

и науки Самарской области от 06.02.2020 № 106-р «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Самарской области, в 

форме всероссийских проверочных работ» 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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»: 

1. Внести изменения в распоряжение министерства образования  

и науки Самарской области от 06.02.2020 № 106-р «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Самарской области, в форме 

всероссийских проверочных работ»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить график проведения ВПР обучающихся 8 классов в 

режиме апробации в 2020 году: 

14 апреля 2020 года по учебному предмету «обществознание»; 

16 апреля 2020 года по учебному предмету «биология»; 

21 апреля 2020 года по учебному предмету «физика»; 

23 апреля 2020  года  по учебному предмету «география»; 

28 апреля 2020 года по учебному предмету «математика»; 

30 апреля 2020 года по учебному предмету «русский язык»; 

12 мая 2020 года по учебному предмету «история»; 

14 мая 2020 года по учебному предмету «химия». 
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График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году (далее – ВПР) для обучающихся 4 - 7 классов в штатном 

режиме и 10, 11 классов в режиме апробации определяется 

образовательными организациями самостоятельно по согласованию с 

территориальным управлением министерства образования и науки 

Самарской области с учетом срока окончания проведения ВПР  

25 мая 2020 года.» 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на руководителя управления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования департамента по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки Самарской области Окуленко И.В. 

 

 

Заместитель министра 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

С.Ю. Бакулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пискеева 333 75 06 


