
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

19.02.2020г.                                                                                            №  28/2 
 г. Бобров 

 

 

 

О проведении  мониторинга качества подготовки обучающихся организаций, 

реализующих программы общего образования на территории Бобровского 

муниципального района в 2020 году (федеральные процедуры) 

 

        На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики от 17.02.2020 года № 117 «Об организации и проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Воронежской области в 2020 году (федеральные 

процедуры)»        п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить муниципальным координатором сопровождения мониторинга 

качества подготовки обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования на территории Бобровского муниципального района 

в 2020 году, Суворину Т.В., ведущего эксперта МКУ «ЦОСО». 

2. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Суворина), руководителям 

образовательных организаций: 

2.1. Провести работу по обеспечению объективности оценочных процедур и 

формированию положительного отношения потребителей образовательных услуг к 

процедурам оценки качества – в срок до 01.03.2020 года. 

2.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении 

мониторинга на территории Бобровского муниципального района. 

2.3. Провести мероприятия по анализу результатов проведенных исследований 

– в срок до 30.06.2020 года. 



2.4. Предоставить в отдел аттестации и мониторинга в системе образования 

департамента обобщенную информацию о разработанных планах и управленческих 

решениях по результатам анализа – в срок до 15.09.2020 года. 

         2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ «ЦОСО» Бобровского муниципального района Суворину Т.В.  

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель отдела образования                                                           

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                   Ю.А.Шашкин                                                        



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                                  от 19.02.2020 г. №28/2 

 

 

 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

организаций, реализующих программы общего образования на территории 

Бобровского муниципального района в 2020 году 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

 

Сроки проведения Класс Учебный предмет Примечание 

2-6 марта 2020 г. 

(в любой день 

указанного периода 

из закрытого банка 

заданий) 

11* Иностранный язык В режиме 

апробации 11* (10) География ** 

10-13 марта 2020 г. 

(в любой день 

указанного периода 

из закрытого банка 

заданий) 

11* История В режиме 

апробации 11* Химия 

16-20 марта 2020 г. 

 (в любой день 

указанного периода 

из закрытого банка 

заданий) 

11* Физика В режиме 

апробации 11* Биология 

30 марта-  

10 апреля 2020 г. 

(в любой день 

указанного периода 

из закрытого банка 

заданий) 

4 Русский язык  

(1 часть) 

В штатном 

режиме 

4 Русский язык  

(2 часть) 

5 История 

5 Биология 

6 География 

6 История 

6 Биология 

7 Иностранный язык 



7 Обществознание 

7 Биология 

7 Русский язык 

31 марта 2020 г. 8 Обществознание В режиме 

апробации 

2 апреля 2020 г. 8 Биология В режиме 

апробации 

7 апреля 2020 г. 8 Физика В режиме 

апробации 

9 апреля 2020 г. 8 География В режиме 

апробации 

13-24 апреля 2020 

г. 

(в любой день 

указанного периода 

из закрытого банка 

заданий) 

4 Математика В штатном 

режиме 4 Окружающий мир 

5 Математика 

5 Русский язык 

6 Русский язык 

6 Математика 

6 Обществознание 

7 География 

7 Математика 

7 Физика 

7 История 

14 апреля 2020 г. 8 Математика В режиме 

апробации 

16 апреля 2020 г. 8 Русский язык В режиме 

апробации 

21 апреля 2020 г. 8 История В режиме 

апробации 

23 апреля 2020 г. 8 Химия В режиме 

апробации 

 

 

*Обучающиеся 11 классов пишут Всероссийские проверочные работы по тем 

учебным предметам, которые они не выбирают при прохождении государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

 

**Обучающиеся пишут Всероссийскую проверочную работу по учебному предмету 

«География» на том году обучения, когда они завершают изучение предмета в 

соответствии с учебным планом ОО. 
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