
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 07.09.2020  № 251-од 

 

О внесении изменений в распоряжение Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 20.02.2020г. № 

75-од «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, в 

форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 25.08.2020 № 665-р «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»: 

1. Внести в распоряжение Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 20.02.2020г. № 75-од «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Юго-Восточному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году» следующие изменения: 

пункт 1 и 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«1. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и 

науки Самарской области, мониторинга качества подготовки обучающихся в 



форме Всероссийских проверочных работ  (далее  - ВПР) для обучающихся 

5,6,7,8 классов в штатном режиме, обучающихся 9 классов в режиме апробации 

согласно прилагаемому к настоящему распоряжению графиком. 

2. Провести ВПР по всем учебным предметам на 2-4 уроках по 

расписанию образовательного учреждения.» 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

                                                            Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколова (84670)26086 



 
Приложение к распоряжению 

от 07.09.2020 № 251-од 

 

График проведения  

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению 

министерства образования и науки Самарской области,  

в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году 
 

дата класс 

предмет/ 

продолжительность 

выполнения работы 

ГБОУ-участники ВПР 

15 сентября 

(вт) 
8 

иностранный язык 

(45 мин.) 
СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское  

СОШ № 2 г. Нефтегорска 

16 сентября 
(ср) 

8 
обществознание 

(45 мин.) 
все ОУ 

17 сентября 
(чт) 

6 
история 

(45 мин.) 
все ОУ 

7 
история 

(60 мин.) 
все ОУ 

(кроме СОШ с. Богдановка) 

8 
иностранный язык 

(45 мин.) 

СОШ с. Алексеевка 

СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 

СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское 

ООШ с. Гвардейцы  

ООШ с. Заплавное 

ООШ с. Коноваловка 

СОШ № 1 г. Нефтегорска 

СОШ № 2 г. Нефтегорска 

СОШ с. Утевка 

18 сентября 
(пт) 

8 
иностранный язык 

(45 мин.) 

СОШ с. Алексеевка 

СОШ с. С-Ивановка 

ООШ пос. Ильичевский 

СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 

СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское 

СОШ с. Петровка 

СОШ пос. Новый Кутулук 

ООШ с. Гвардейцы  

ООШ с. Коноваловка 

СОШ № 1 г. Нефтегорска 

СОШ № 2 г. Нефтегорска 

СОШ № 3 г. Нефтегорска 

СОШ с. Богдановка 

СОШ с. Дмитриевка 

СОШ с. Утевка 

21 сентября 
(пн) 

8 
иностранный язык 

(45 мин.) 

СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское 

СОШ с. Петровка 

СОШ № 2 г. Нефтегорска 

СОШ с. Дмитриевка 

СОШ с. Зуевка 



22 сентября 
(вт) 

5 
русский язык (ч.1) 

(45 мин.) 
все ОУ 

7 
география 

(60 мин.) 
все ОУ 

(кроме СОШ с. Богдановка) 

8 
русский язык 

(90мин.-1ч.30мин.) 
все ОУ 

23 сентября 
(ср) 

5 
русский язык (ч.2) 

(45 мин.) 
все ОУ 

8 
иностранный язык 

(45 мин.) 

СОШ с. Герасимовка 

СОШ с. Летниково 

СОШ с. Патровка  

СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское 

СОШ с. Петровка 

СОШ № 2 г. Нефтегорска 

ООШ с. Покровка 

24 сентября 
(чт) 

6 
биология 

(45 мин.) 
все ОУ 

7 
биология 

(45 мин.) 
все ОУ 

(кроме СОШ с. Богдановка) 

8 
биология 

(60 мин.) 
все ОУ 

28 сентября 

(пн) 

7 
обществознание  

(45 мин.) 
все ОУ 

(кроме СОШ с. Богдановка) 

8 
история 

(60 мин.) 
все ОУ 

29 сентября 
(вт) 

5 
математика 

(45 мин.) 
все ОУ 

9 
математика 

(90 мин.-1ч.30мин.) 
все ОУ 

30 сентября 

(ср) 
8 

физика 

(45 мин.) 
все ОУ 

01 октября 
(чт) 

6 
русский язык 

(60 мин.) 
все ОУ 

7 
математика 

(60 мин.) 
все ОУ 

(кроме СОШ с. Богдановка) 

9 

биология 

(60 мин.) 
СОШ с. Зуевка 

русский язык 

(90 мин.-1ч.30мин.) 

ООШ с. Гвардейцы  

ООШ пос. Ильичевский 

ООШ с. Коноваловка 

ООШ с. Покровка 

05 октября 
(пн) 

8 
география 

(90 мин.-1ч.30мин.) 
все ОУ 

06 октября 
(вт) 

6 
математика 

(60 мин.) 
все ОУ 



7 
русский язык 

(90 мин.-1ч.30мин.) 
все ОУ 

(кроме СОШ с. Богдановка) 

9 

физика 

(45 мин.) 

СОШ с. Герасимовка 

СОШ с. Патровка  

СОШ пос. Новый Кутулук 

СОШ № 2 г. Нефтегорска 

история 

(90 мин.-1ч.30мин.) 
СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское 

СОШ с. Дмитриевка 

08 октября 

(чт) 

5 
окружающий мир 

(45 мин.) 
все ОУ 

8 
математика 

(90 мин.-1ч.30мин.) 
все ОУ 

9 

география 

(90 мин.-1ч.30мин.) 

СОШ с. Алексеевка 

СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 

СОШ № 3 г. Нефтегорска 

обществознание 

(45 мин.) 

СОШ с. Летниково 

ООШ с. Заплавное 

СОШ № 1 г. Нефтегорска 

СОШ с. Богдановка 

химия 

(90 мин.-1ч.30мин.) 

СОШ с. С-Ивановка 

СОШ с. Петровка 

СОШ с. Утевка 

 


