
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  КОJШНЯНСКОГО  РАЙОНА  

ПРИКАЗ  

«25» марта  2020 г. 	 №  95 

п.г.т. Колпна  

О  продлении  сроков  проведения  мониторинга  качества  подготовки  
обучающихся  образовательных  организаций  в  форме  всероссийских  

проверочных  работ  в  2020 году  на  территории  
Колпнянского  района  Орловской  области  

В  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
образования  и  науки  от  17 марта  2020 года  №  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  проверочны  
работ  в  2020 году», приказом  Департамента  образования  Орловской  области  
от  24 марта  2020 года  №  446 «О  продлении  сроков  проведения  мониторинга  
качества  подготовки  обучающихся  образовательных  организаций  в  форме  
всероссийских  проверочных  работ  в  2020 году  на  территории  Орловской  
области», с  целью  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания  
обучающихся  в  условиях  угрозы  распространения  новой  коронавирусной  
инфекции  COVID-2019 на  территории  Колпнянского  района  Орловской  
области  приказываю : 

Продлить  сроки  проведения  мониторинга  качества  подготовки  
обучающихся  образовательных  организаций  в  форме  всероссийских  
проверочных  работ  (далее-ВНР) на  территории  Колпнянского  района  
Орловской  области. 

Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций, 
осуществляющих  образовательную  деятельность: 

2.1. Определить  самостоятельно  и  передать  для  согласования  в  отдел  
образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  до  О6 
апреля  2020 года  график  проведения  ВНР  для  обучающихся  4-7 классов  с  
учетом  срока  окончания  проведения  мониторинга  25 мая  2020 года; 

2.2. Провести  ВПР  в  8 классе  по  выбранным  предметам  в  следующие  
сроки: 

обществознание  - 14 апреля  2020 года; 
биология  - 16 апреля  2020 года; 
физика  -21 марта  2020 года; 
география  -23 апреля  2020 года; 
математика  -28 апреля  2020 года; 
русский  язык  -30 апреля  2020 года; 
история  - 12 мая  2020 года; 
химия  - 14 мая  2020 года. 



Н.В. Серёгина  

2.3. Обеспечить  конфиденциальное  хранение  и  защиту  информации  по  
вариантам  проверочных  работ  до  проведения  ВПР  для  получения  
объективны  .результатов. 

2.4: Ознакомить  обучающихся  и  их  родителей  с  информацией  об  
изменении, сроков  проведения  ВПР. 

Главному  специалисту  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  Зуевой  В.А. довести  приказ  до  
сведения  руководителей  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  
района  Орловской  области. 

Контроль  за  исполнением 	приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Зуеву  В.А.. 
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