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() проведении всероссийских проверочных
работ в общеобразовательных
организациях Жирноаского \{униципаJ]ьного райоrrа в 2020 году

На основании приказа Nо]\,Iитета rto образов;tнию, науки и I,1о-r]одёжной
политики Волгогра,lской области, так;,ке в соо.гветс.гвI]}I с пDиказом
Ф_едерапъной службы гlо flадзору в сфере образоваtlия и HayкlI от
27 декабря
2019 г. J\& 1746 "О провелении ФедераIьной cп)ltt-iotL llt, налзору 8 сфере
образования и науки N{онцторинга качества подl.отоuки .,бl чаrощихЬя
общеобразовательных оргаIIизаций в форме всероссиiiсttих ]]роверочных

работ в 2020 году"
IIриказываю:

i. Провести всероссийские
_
обцеобразовательных

лроверочныс РЗuОТЬL в 2020 году в
органLтзациях Жирновского ýlYницила,rlьRого
Волгоградск_ой областил реализуtоlлих програN,lл,lы нiLчal]тьtlого района
общего,

основного общего и среднего сlбщсt.о образования В след_чlоl](ие сроки:
1,1. В 4 классах в t]ITaTHoll ре)Iiиt{е в любой леrri Y](азанного периода
из закрытого банка заданий:
-.10 апре;rя 2020 г. - ло 1.tебнолt1 llред\Lст_\ ''Русскtlй язык''
.t часть30.1,марта
часть _ );

13-24 алреля 2020 r,. - по у.lебныrt лpc]tllc],tNI ''Математика'',
"Окоуж.tюший vир".
1.2. В 5 классах в IiTl,rTттo},1 реrtиl\lе в лtобой jleHb ,iазilнноfо периода
J
из закрь]того банка заданиii:
З0 марта - 10 апре:rя 2020 г. - по учебнылI ]]]]с, L\leTi][{ ''История'',
"Биология";

З0 марта - l0 апреля 2020 г. _ по учебнt,tлl прсд,IсIа\1 ''l
..__
еография'',
"История", "Биология''i
1З-24 апреля 2020 г. - по ччеоныNл пред\]етаNI Ма,.с.lIаlика''.''Русский

язык", "Обшествознание".
1.з, В 7 классах в штатllоi\l Dе){иl\lс В Л ,,6о)
, \,,, ,:l, гlого пjриолd
-.
l.tз закрытого банка задаittrй:
з0 марта - 10 апреля 2020 г. - по учебlьtм прсд\Lс].а]!{ ''Иностранцый
язык", "Обществознаrrие", "Русский язык''.''Бшо;tогlrrt'':

1З-24 апреля 2020 г. - по учсбlrыrt lIрел\]сlаNI

"Математика" "Физика" "Исr.ория''.

''J.eol рафия'',

l,4.
31

В 8 K,raccax врежи]lе аttробациt.t:
марта 2020 г, - по учебноN{у прсдl{с,l]у "Обществознание";

02 апреля 2020 г. - по учебному прелмеiу "Биопогия";
07 апреля 2020 г, - по учебнол.tу пред]\lет},"сDизtil<а": 09 еlrре,rrя 2020 г. по учебноNtу прсд]\{сту "Географltя"; 1.:l апрс,lя ]0]0 ., - по,учебному
предN,tету "Математика"; lб апреля 2020 r. - по учебноlrл1 пl]сдNfсту "Русский
язык"; 21 апреля 2020 г, - по учебному пpclLr,tety "fJcTilpttl ": 2З апреля 2020 г.
- по учебному предl!{сту "Хишrrая".

1,5, В 11 классах в

режи\,]е апробациIl в л]об.i] ,.LeHb указанного
периода и l lакры loIo ria.;" ,nrn u "
02 - 06 марта 2020 г, - по учебному пl)сд]\lсl\ " l'l t tос,l:l1,llttый язык" 10-13
N{apTa 2020 г. - ло учебныпl предNlетаNl "Ис,t,орrtя'. "Xиtttl_1i '.
16 - 20 марта 2020 г. - по учебнып,r прсд\,]сlаNj Фttзt.tl.,L'. Бrtо:tогия".
1.6. В i0-11 к_цассах в ре)Itи\]е апробачtllt в лlоб,,j'! дснь указанного
перио_lа иtзакрыlо.о бil ,Б.l .а ld.и'i:
02 - 06 марта 2020 г. - по учебtrому пl]с,т1I,1еl\ 1'еог1llL lllll'.
2. Назначить ответствснныIчl за реа-rIизаLllIю ]ll_]o с_1_\,ры IIроведения
всероссийских проверочных работ в 2020 год), в oi; : lсобразоваr,е:rьных
организациях Жирновского мчнициllалыltlго l]iii]olIa ]]0л. (]L]]aiдской области,
реалцзуlощих програI,INIы начапьного обшсl t,, осttовtr,lг, il tего и среднего
обшего образования MaHTv;tettIco C,l]. \.1сто,Lис,Ii N4KY <IleHTp
сопровождения ОО>.
J,
Р5коволrrrс, ]rt ,Jýрзjggаlg,lоl, ,\ nl\ ,, и
- обеспечить участttе общсобразоватс"l ь н J,l\ о1'lгl llIl .iii в ВПР в 2020
году;
- обеспечить лроl]едеltие ВПР в 20]0 год), в cl)!)ii \ станоl]Jlенные в
пункте 1 настояшего ttриказа, в СГl)ОГОI!I coo'I]]el-\ 'lIl с Порядком
проведения BllP в 20]tJ ] ол),, плаltоN1-1.plLфИttсlrt tt]-.,,rl.,. lrя ВПР в 2о2о
году и инструкция\lLI д-]я обр.tlоватс,lьнt,r u1. -l :
l о проведецию
ВПР в 2020 году.
- при проведении всероссиискIjх проl]срочl]ы\ l]ill](1 , \ Iiовоl(ствоваться
По,tожением о пго,c,|el ии в(с|\ос. ,, с] /\ п,,
]r I]]ы\
работ в
Волгоградской облас,t и. утвер;кдсн l1b]l!1 llp1.1Ka]o\l i.o). :-t,a образования,
науки и молодежlrой по:lитики Во-,rгогра,лсIiой обltас.г. Ll
.апрс,lrя 2019 г. Nl

2'79;

- обеспечить соб;юдение информачttсlнttой бсзоLtltс;,
lц и иск,rllочение
конфликта интересов пl]ll 1lроведениrr Bl l Il в ]020 гсl, L ,
- оргалlизова,l,ь оOществснное ttабlIкl:iенис ]ll]]I l )L]] :rrиц tsПР в 2020
году (не [1еllее jL]lyx обшссlвегtнt, r, H.,i l l_L :ll
в ttаiкдой
общеобразовательной оi]t,анизации. участвr,юцеii в i3; ll 2 r]0 году);
4.
Контроль за испоjLнеltиеj{ IIрика.Jа воз.]lоrlilt,Ll l l llсгодиста МКУ
<<Щентр сопровохдсн rllt ОО> MaHT1,1cHKo Ci,13.
:

С приказол,t ознакоrr;iеli

,f,r.*

