
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г.  Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 
     ПРИКАЗ 

 

07.09.2020г.                                                                                             № 345 

О проведении Всероссийских  

проверочных  работ (далее – ВПР) -2020 

 

          На основании приказа Управления народного образования Администрации города Дубны 

от 07.09.2020 № 248/1.1-05 «О проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)-2020  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести ВПР в сроки с 14.09.2020 по 12.10 2020, согласно Приложению 1. 

2. Назначить школьным координатором по подготовке и проведению ВПР  заместителя 

директора по УВР Прислонову О.Н. 

3. Назначить техническим специалистом секретаря-машинистку  Шихову Н.В. 

4. Провести ВПР по биологии в 8х классах  14.09.2020 г., продолжительность работ 60 

мин:  

в 8а классе на 3-4 уроках в каб. 210 (Бледных Г.Н., Махнева Т.В..), общественные 

наблюдатели Агирбова В.Н. 

в 8б классе на 2-3 уроках в каб. 301 (Гордеева Т.В., Стулова Н.Д.), общественные 

наблюдатели Рослова В.А. 

в 8в классе на 2-3 уроках в каб. 201(2) (Махнева Т.Г.), общественные наблюдатели 

Распопов В.А. 

5. Провести ВПР по физике в 9х классах  14.09.2020 г., продолжительность работ 45 

мин:  

в 9а классе на 4 уроке в каб. 222 (Хохлов В.Н.), общественные наблюдатели Никифорова 

В.П. 

в 9б классе на 2 уроке в каб. 222 (Хохлов В.Н.), общественные наблюдатели Михалева 

Н.В. 

в 9в классе на 2 уроке в каб. 104(2) (Фролова М.С.), общественные наблюдатели 

Арсиенко Д.А. 

6. Провести ВПР по математике в 5х классах  15.09.2020 г., продолжительность работ 45 

мин:  

в 5а классе на 2 уроке в каб. 225 (Глухова Н.М.), общественные наблюдатели Буздавина 

Е.Л. 

в 5б классе на 3 уроке в каб. 302 (Ушкова С.В.), общественные наблюдатели Агирбова 

В.Н. 

в 5в классе на 3 уроке в каб. 303 (Никифорова В.П.), общественные наблюдатели 

Арсиенко Д.А. 

в 5г классе на 2 уроке в каб. 303 (Никифорова В.П.), общественные наблюдатели 

Поздеева Г.И. 

7. Провести ВПР по русскому языку в 6х классах  15.09.2020 г., продолжительность 

работ 60 мин:  



в 6а классе на 1-2 уроках в каб. 211 (Ушкова С.В.), общественные наблюдатели 

Распопова В.Е. 

в 6б классе на 3-4 уроках в каб. 221 (Гордеева Т.В., Батурина В.Д.), общественные 

наблюдатели Фролова Г.В. 

в 6в классе на 1-2 уроке в каб. 323 (Гордеева Т.В.), общественные наблюдатели Распопов 

В.А. 

8. Учителям: биологии - Коровиной А.А., физики – Хохлову В.Н., математики – Батуриной 

В.Д., Константиновой А.К., Крыловой С.Ю., русского языка – Гордеевой Т.В., Ушковой 

С.В. осуществить проверку работ по ВПР по графику. 

9. Техническому специалисту загрузить форму отчета через личный кабинет ОУ на портале 

ВПР. Дата загрузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-графике 

проведения ВПР. 

  10.  В электронной форме сбора результатов передаются только коды участников, ФИО не 

указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

 11.   Учителям-предметникам принять к сведению: 

       Результаты ВПР не использовать для выставления годовых отметок.  

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Прислонову О.Н. 

 

                           Директор                                                       А.А. Лихачева  

 

С приказом ознакомлены: 

  

Прислонова О.Н.                                                     Глухова Н.М. 

Бледных Г.Н.                                                            Буздавина Е.Л.    

Махнева Т.Г.                                                             Ушкова С.В. 

Гордеева Т.В.                                                             Поздеева Г.И. 

Стулова Н.Д.                                                             Распопова В.Е. 

Агирбова В.Н.                                                           Батурина В.Д. 

Рослова В.А.                                                              Фролова Г.В.                                                       

Распопов В.А.                                                            Фролова М.С. 

Михалева Н.В.                                                           Коровина А.А. 

Хохлов В.Н.                                                                Константинова А.К. 

Никифорова В.П.                                                        Крылова С.Ю. 

Арсиенко Д.А.                                                             Шихова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

                                                                                                                от 07.09.2020  №  345 

  

График проведения всероссийских проверочных работ 

в образовательных организациях Московской области в 2020 году 

 

14.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Биология»; 

14.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Физика»; 

15.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Математика»; 

15.09.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «Русский язык»; 

16.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Русский язык»; 

16.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Математика»; 

17.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Окружающий 

мир»; 

17.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Математика»; 

18.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «География»; 

18.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык»; 

21.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Физика»; 

21.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Обществознание»; 

22.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» 

(часть 1); 

22.09.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «Математика»; 

23.09.2020 - для обучающихся 5 классов по учебному предмету «Русский язык» 

(часть 2); 

23.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Обществознание»; 

24.09.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «Биология»; 

24.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Математика»; 

25.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «История»; 

28.09.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «Русский язык»; 

28.09.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «Химия»; 

29.09.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Обществознание»; 

29.09.2020 - 02.10.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету 

«Иностранный язык»; 

01.10.2020 - для обучающихся 6 классов по учебному предмету «История»; 

02.10.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «Биология»; 

06.10.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «География»; 

08.10.2020 - для обучающихся 7 классов по учебному предмету «История»; 

08.10.2020 - для обучающихся 8 классов по учебному предмету «География»; 

09.10.2020 - для обучающихся 9 классов по учебному предмету «История». 
  



 


