
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. брёл 
Jtta, № 

О продлении сроков проведения мониторинга качества подготовки 
обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году на территории Орловской области 

В соответствии 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 
проверочных работ в 2020 году», с целью обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания обучающихся в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Орловской 
области п р и к а з ы в а ю : 

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

2. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе руководителям 
профессиональных образовательных организаций, участвующих 
в ВПР: 

2.1. Определить самостоятельно по согласованию с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, график 
проведения ВПР для обучающихся 4-7, И классов и студентов 
профессиональных образовательных организаций с учетом срока окончания 
проведения мониторинга 25 мая 2020 года; 

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



обществознание - 1 4 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» 

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

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

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, негосударственных общеобразовательных 
организаций. 

4. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области довести приказ до 
руководителей профессиональных образовательных организаций, 
участвующих в ВПР. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К., начальника управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской 
области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области < Т . В. Крымова 


