
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

                                                                  

┌                                                                         ┐ 

О внесении изменений в приказ департамента образования  

администрации Кстовского муниципального района  

от 11.03.2020 № Сл-126-14-117162/20 «О проведении всероссийских 

проверочных работ обучающихся 4, 5, 6, 7 и 8-х классов 

общеобразовательных организаций Кстовского  

муниципального района в 2020 году» 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 № 821 «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» (далее – Приказ Рособрнадзора № 821, Приказ Рособрнадзора № 1746), 

приказом  министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 20.08.2020 № 316-01-64-155/20  «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 2 марта 2020 г. № 316-01-64-89/20»   

п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района от 11.03.2020 № Сл-126-14-117162/20 «О 

проведении всероссийских проверочных работ обучающихся 4, 5, 6, 7 и 8-х 

классов общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района в 

2020 году» (далее – Приказ):  

1. Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:  

«1. Провести всероссийские проверочные работы в 5, 6, 7 и 8-х классах в 

штатном режиме, всех общеобразовательных организаций (по программам 

предыдущего года обучения) в соответствии с графиком, утвержденным 

Приказом Рособрнадзора № 821, с учетом срока окончания проведения 

мониторинга 12 октября 2020 года.» 

2. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 
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«2. Установить единые даты проведения всероссийских проверочных работ, 

проводимых в штатном режиме (за исключением иностранных языков для 

обучающихся 8-х классов), по согласованию с общеобразовательными 

организациями Кстовского муниципального района.  

2.1. Утвердить прилагаемый график проведения всероссийских 

проверочных работ обучающихся 5, 6, 7 и 8-х классов общеобразовательных 

организаций Кстовского муниципального района, проводимых в штатном 

режиме.»  

3. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции: 

«3. Провести всероссийские проверочные работы в 9-х классах в режиме 

апробации (по решению общеобразовательной организации) в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом Рособрнадзора № 821, с учетом срока 

окончания проведения мониторинга 12 октября 2020 года.»  

 

 

 

И.о.директора                                                                                  А.Н.Долгих  



Утвержден  

приказом департамента образования  

администрации Кстовского   

муниципального района 

 

 

График  

проведения всероссийских проверочных работ обучающихся 5, 6, 7 и 8-х классов 

общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района, 

проводимых в штатном режиме   

 
Дата 

проведения 

21.09 – 

10.10 

22.09 24.09 29.09 01.10 06.10 07.10 08.10 

День 

недели 

 ВТ ЧТ ВТ ЧТ ВТ СР ЧТ 

5 класс 

 

 РУ РУ ОМ МА    

6 класс 

  

  ИС МА БИ РУ   

7 класс  

 

 ГГ МА РУ ИС ОБ  БИ 

8 класс ИЯ МА ОБ ГГ  РУ БИ ФИ ИС 

  

_________________ 


