
 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

24.03. 2020                                                                                                 № 360 

г. Черногорск 

 

О внесении изменений в приказ ГУО администрации г.Черногорска от 

29.01.2020 №109 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

 

В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 17.03.2020 №313  «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 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»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ ГУО администрации г.Черногорска от 29.01.2020 №109 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году» изменения,  

изложив их в редакции согласно Приложению к настоящему приказу. 

1.1. Приложение 1. График проведения  ВПР в общеобразовательных 

организациях в МО г.Черногорск 2020 год. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Ю.Л. Красносельскую, 

главного специалиста   ГУО администрации г.Черногорска. 

 

 

 

 

Руководитель ГУО 

администрации г.Черногорска                                                     Чернышева Е.Г.  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 1 

                                                  к  приказу ГУО  

                                                                            администрации  г.Черногорска                   

                                                                                 от 24.03.2020 № 360 

                         
График проведения  ВПР  

в общеобразовательных организациях 

в МО г.Черногорск 

2020 год 

 

№ Наименование предмета Дата проведения Перечень ОО 

4 класс 

1 Окружающий мир 16.04.2020 №1,3,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

2 Русский язык (1 часть) 17.04.2020 №1,3,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

3 Русский язык (2 часть) 20.04.2020 №1,3,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

4 Математика 24.04.2020 №1,3,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

5 класс 

1 Биология 16.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

2 Русский язык 20.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

3 История 22.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

4 Математика 24.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

6 класс 

1 Биология 16.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

2 Обществознание 17.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

3 Русский язык 20.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

4 История 22.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

5 География 23.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

6 Математика 24.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

7 класс 

1 Иностранный язык 14.04.2020 №4,5,7,15,16,19,лицей 

2 Иностранный язык 15.04.2020 №1,5,7,9,16,19,20, лицей, гимназия 

3 Биология 16.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

4 Обществознание 17.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

5 Русский язык 20.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

6 Физика 21.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

7 История 22.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

8 География 23.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

9 Математика 24.04.2020 №1,4,5,7,9,15,16,19,20, гимназия, лицей 

8 класс 

1 Биология 16.04.2020 №1,9,гимназия 

2 Русский язык 20.04.2020 №16,20, гимназия 

3 Физика         21.04.2020 №4,9,16 

4 География 23.04.2020 №1,9,20 

5 Математика  28.04.2020 №4,16,20 

6 История  12.05.2020 №20, гимназия 

7 Химия 14.05.2020 №15 

 


