
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ПРИКАЗ 

 26.08.2020 г. Самара    № 240-од 

 
О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
городского округа Самара в форме Всероссийских проверочных работ 

в 2020 году 
 

В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.08.2020 №665 «О внесении изменений в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

06.02.2020г. № 106-р "О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Самарской области в форме всероссийских проверочных 

работ»  в целях организации Всероссийских проверочных работ в, 5, 6, 7, 8 

и 9 классах в образовательных организациях, расположенных на 

территории городского округа Самара в 2020 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести на территории городского округа Самара мониторинг  

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме Всероссийских проверочных работ              (далее – ВПР) для 

обучающихся  5-х , 6-х, 7-ых и 8-ых классов в штатном режиме, 9-х 



 

 

классов в режиме апробации в соответствии с перечнями образовательных 

организаций (Приложение 2).  

При этом ВПР будут проведены для обучающихся 5-х классов по 

материалам 4 класса по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир»; для обучающихся 6-х классов по материалам 5 класса 

по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; для 

обучающихся 7-х классов по материалам 6 класса по предметам «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; для обучающихся 8-х классов по материалам 7 класса 

по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Иностранный язык», «Физика»; для 

обучающихся 9-х классов по материалам 8 класса по предметам «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Химия», «Физика». 

2. Утвердить график проведения ВПР на территории городского 

округа Самара (Приложение 1). 

3. Определить время начала ВПР: 2 и (или) 3 урок по 

расписанию образовательной организации. Продолжительность 

выполнения работ (Приложение 3) . 

4. Утвердить список сотрудников Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области для осуществления 

контроля в образовательных организациях в дни проведения ВПР 

(Приложение 4). 

5.      Утвердить прилагаемую организационно-технологическую 

схему проведения ВПР, обеспечивающую наблюдение и контроль 

объективности проведения ВПР независимыми наблюдателями 

(Приложение 5);          

6. Организационно-методическое сопровождение проведения ВПР в 

2020  году возложить на отдел реализации образовательных программ 



 

 

Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области (Трунин). 

7. Руководителям ОО: 

7.1 определить даты проведения работ в 5-9 классах, с учетом срока 

проведения с 14 сентября  по 12 октября 2020 года, заполнив до 16.00 

04.09.2020 года таблицу по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1WFTp6vrfUb14SwnAcj_B7QL-

ZeYJqOEo/view?usp=sharing  

Закладку «9 класс» заполняют только школы, участвующие в 

апробации ВПР в 9 классах по материалам 8 класса (Приложение 2). 

Напоминаем, что контрольные работы не рекомендуется проводить в 

понедельник и пятницу. 

7.2 обеспечить участие образовательных организаций в проведении 

ВПР; 

7.3 обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения ВПР; 

7.4 направить независимого наблюдателя для проведения ВПР в ОО       

в соответствии с Приложением 5;  

7.5 обеспечить контроль объективности проведения ВПР. 

8. Независимым  наблюдателям,  утвержденным   для   работы    в  

образовательных организациях, в соответствии с организационно–

технологической схемой проведения ВПР (Приложение 5) заполнить лист 

наблюдения за проведением ВПР (Приложение 6).  

Если в день проходят ВПР по нескольким предметам, то лист 

наблюдения заполняется на каждый предмет. Лист наблюдения хранится в 

ОО. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Самарского 



 

 

управления министерства образования и науки Самарской области В.Е. 

Трунина. 
 

Приложение 1: на 2 л. 

Приложение 2: в формате Excel 

Приложение 3: на 1 л. 

Приложение 4: на 1 л. 

Приложение 5: в формате Excel  

Приложение 6: на 1 л. 

 

 

              Руководитель  
   Самарского управления  
министерства образования и науки  
        Самарской области                                                 В.И.Халаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деникаева 3401707 


