
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

10.09. 2020 г.                                                                           № 103/2 

г. Бобров 

 

О внесении изменений в приказ отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района от 21.02.2020 г. №29/2 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.08.2020 г. №821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г. 

№1746 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ 

в 2020 году» и приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 04.09.2020 г. №803 «О внесении изменений 

в     приказ    департамента     образования,       науки       и      молодежной  

политики      Воронежской      области      от     17.02.2020 г.       №117»   

п р и к а з ы в а ю: 

1.Внести в приказ отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района от 21.02.2020 г. №29/2 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» следующие изменения: 

1.1. Внести в график проведения Всероссийских проверочных работ в 

2020 году, утвержденный приказом отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района №92/2 изменения, изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2. В пункте 3 слова «до 10.07.2020 года» заменить словами «до 

11.12.2020 года» 

 2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Суворину 

Т.В.,  ведущего эксперта  МКУ   «Центр      обеспечения       системы      

образования»    Бобровского муниципального района. 

  

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                 Ю.А.Шашкин 

 

                                                                                                          

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 10.09.2020 г. №103/2 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 10.09.2020 г. №103/2 

 

 

График проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

Период проведения Класс * Учебный предмет Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 14 сентября 

по 12 октября 

2020 года 

 

5 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В штатном режиме 

Математика 

Окружающий мир 

 

6 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

 

 

7 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

 

 

 

 

8 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 9 Русский язык  

 В режиме 

апробации 
Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

* По программе предыдущего года обучения 

 

 


