
комитвт оБРА3овАни'1, нАуки и молоржной политики
волгогРАдской оьлдсти

пРикАз
ж" (о|с0

Болгощал

Ф проведенци вс ероссийских про ве_р-очньтх р аб от

в 2020году в обйеобразоЁа1е|!ньтх орЁанйацйй Болгощадской
обпасти, Реа]1изук)щих программь1 ооЁовного общего образования

Б соответотвии с прика3ом Федератьной службьт т9 чт''ру в сфере

образования ц науки '' 27 декабря 20|9-г. }ф |746 "о проведении

ФЁдера-ттьной ",у*б'и 
по над3ору в офере образования у\ науки

мониторинга качества подготовктг 
-обунатощихся 

общеобразовательньгх

организац ий в форме воероосийоких проверочньтх работ в 2020 гоА}''

в редакци, ,р"й! Федерйьной службы по надзору в сфере образования

, 
"'у*' 

от 01авцста2020 г' ]чгр 821 п р и к а з ьт в а 1о:

1. |[ровести всероосийские ,р:"'р:]-:^,11--^- работьт

в 2020 году в общеобразовательнь1х организациях Болгощадской области'

ре€шизу}ощих прощаммь1 ооновного общего образования' для

обунатош |4хся 5 _ 9 к^т1ассов по прощаммам п!едьтду|цего года обутения

" ..р''д о \4 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г' по следующим

унебньтм предметам 
----_^!! 

||!.\-.^:гттгот^'тттлт]

в 5 классах _ "Русский язь1к", ''йатематика", "@крухсатотций мир'';

в 6 классах _ "Русский я'"'1"''''йатематика'', ''Р1стория'''.''Биология'';

в 7 классах _ "Русский ",".*;', 
"йатематика'|, ''Р1стория'" ''Биология'"

''[еощафия'' ''' 
Фбществознание'' ;

в 8 клаосах _ "Русский язык", ''йатематика'|, ''14отория'" 
,Биология'',

,,| еощафия,,,,, Фбщ-''-,'."'"ие'','' Фи3ика'' '''14носщанньтй 
язь1к,'

2. Бсероооийские проверочнь1е ра(отьт в 2020 гоА}

в общеобразовательнь1х 'р.,Ё'.*'||ях - 
Болгощадской области,

реали3ующих программ", 
- 'Ё''вного 

общего образования (далее

имену}отся вф), д," обратошу|х9я 9 классов провести в режиме

апробации по унебньтм предметам "Русокий язь1к'" ''йатематика"'
,,йстория,,,,'Би6логия,', "Ёефафия'','''Фбществознание'',''Физика'"
''!имия''.

3.Ректоругосударственного-автономногоучреждени,{
дополнительного професси'"-'.''' образоваъ\у!я ''Болгощадокая

государственная академия поопедипломного 'бр*'"'ния'' 
€'Б'1(уликовой:

. -,_,...1!....;:, -'''.*-*-*' **1
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назначитьответственногоспециш1иста3ареапи3аци1опроцедурь1
проведения Б|{Р в Болгощадской области;

обеспечитьорганизационно-технологическоесопровождениевгР
в Болгощадской 

области; 

!й _ .^.^ й^п\, 

-' 
области

органи3ов^{" ,р'"'дение впР в 2020':ч.' Болгощадскои

в ороки' уотановленнь1е в пункте 1 настоящего приказа'

4,Рекомендоватьруководителяморганов'осуществдд1@тт110(
управление ,-^_-1$.р. образования муниципа]1ьнь1х районов

(городских ощугов) Болгощадской области:

о6еопечить:
проведен,.вгшв2020годувБолгощадскойобластивсроки'

установленнь1е в пункто 1 настоящего пр]'1каза'----,. * -^-_^х

у1аотие общеобразовательнь1х организаций Болгощадоко} облаоти'

реш1и3ующих образовательные прощаммь] основного общего образования

в Б|!Р в2020 году;
проведен# !згр в 2020 году в соответстъу|и е |[орядком проведени'{

впРв2020гоА}и,".щу*ш,"',дляобразовате]1ьнь1хорганизации
т1о проведениЁо_Бгш в эо)0 г9А}, размещоннь1ми в пичньр( кабинетах

региональнь1х и муниципш1ьнь1х координаторов системь1 впР на сайте

1тшрз://[в-о[о.обгпа6аог'9от'гш; - _^т'^|'дт тт ятттлй по о!
.'р, ,'р'!едении вгш соблтодение рекомендаций по организации

работьт образовательнь1х организаший в условиях сохранения рисков

распростр'*..''й соу1о_1' в ооответствии с письмом Федеральной

службьт,,."',,'рув:фт.защить1правпотребителейиблагополучу1я

'.,'".** 
от 12 мй'2020 г. }.{э 02/9060-2020-24;

собл:одениеинформашионнойбезопаснооти!1иок,1}очение
конфликта интересов при проведе1{ии Б|{Р в2020 году;

осуществлениеконщолязапроцедуройпроведениявпР
в 2020году в общеобразовательнь|х организй"1 Болгощадской области

оощудниками органов' осущеотвля1ощих управление в сфере образоваъ|ия

муниципал"""'*!'ионов (!'рй*'* '*ру'',1 
в',''щадской области;

'р''"".'''"" 
обществе'''. ''б,''д.," 

при проведении впР

в 2020 гоА} (не менее двух общественнь[х *'6,ход'"елей в каждой

общеобраз'"*'],"','й организ ацу|у|'у{аству[ощей в Б|!Р в 2020 году);

руководствоваться .,р' ,Б.' "д"''' 
Бгр Р""*:.:::: 

о проведении

всероооийских 'р'"р'*",'* 
работ в Болгощадокой области'

утвержденнь|м пРиказом *''"'.]^ образования, науки и молодежной

политики в'!!'.['л."'й области от 1 1 апре]1я 201,9 г. ]'[ч 279.

5.|[ризнатьутратив111имсилуприка3комитетаобразования,науки
и молодежной политики вол.ощад.*'й облаоти от 18 марта 202о г' }{ч 198

"о ,р',.п.!!! всеросоийских проверочнь1х ]?т]-^'"^ '2020 
году

в общеобразовательнь1х организациях Болгощадской обпасти'

реализующих программь1 "'{-'"'.' 
общего и ооновного общего

образования'''

@л.ъд_'-ФФ

1 114, тт1а г! ЁЁ,?,}Ё'{ ;:

1"._..
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6.1(онтрользаисполнениемприказавозло)китьнапервого
3аместителя пРедседателя комитета образования, науки и молодежной

политикиБолгощадскойобластиБ'["|[огойдо' 

-^_-1|^^]]т,а

7. Ёастоящий приказ вотупает в силу оо дня его подписа||у|я'

|[редседатель коми'
о6оазован|4я' ъ|ауку1
и йолоде>кной поли
Болгофадской

}[.й.€авина
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