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Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
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министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP]РЕГНОМЕР 

 
г. Якутск 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 19.02.2020 г. №01-10/230 

«О проведении Всероссийских проверочных работ  
в Республике Саха (Якутия) в 2020 году»  

 
Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 г. №821 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27 
декабря 2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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. В пункте 6.3 слова «обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 4, 5, 6, 7 

классов» заменить словами «обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 
5, 6, 7, 8 классов». 

2. В пункте 6.4 слова «организовать обязательное участие обучающихся 8 классов» 
заменить словами «организовать обязательное участие обучающихся 9 классов». 

3. Внести изменения в план-график всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
по срокам проведения согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования Республики Саха (Якутия) и 
подведомственных образовательных организаций обеспечить при проведении ВПР 
соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 (письмо от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 
Любимову И.П. 

 
Готовцева Ольга Герасимовна, (4112) 506914 gotovtseva.og@sakha.gov.ru 
 

mailto:gotovtseva.og@sakha.gov.ru


Приложение 
к приказу Минобрнауки РС (Я) 
от____________ №___________ 

 
 

План-график всероссийских проверочных работ 
в Республике Саха (Якутия) в 2020 году 

 
ДАТА ВПР-5 (4) ВПР-6 (5) ВПР-7 (6) ВПР-8 (7) ВПР-9 (8) 

14.09.2020   Биология   Физика   
15.09.2020 Математика   История     

16.09.2020   Русский язык   Обществозна
ние   

17.09.2020 Русский язык 
Ч 1.   Математика     

18.09.2020 Русский язык 
Ч 2.     Русский язык   

19.09.2020           
20.09.2020           

21.09.2020     Биология   Русский 
язык 

22.09.2020   История   Математика   

23.09.2020 Окружающий 
мир   Русский язык   Физика 

24.09.2020   Математика   География   

25.09.2020     Обществозна
ние   Математика 

26.09.2020           
27.09.2020           
28.09.2020       История   
29.09.2020     География   История 
30.09.2020       Биология   

01.10.2020       Иностранные 
языки   

02.10.2020         Химия 
03.10.2020           
04.10.2020           

05.10.2020         Обществозн
ание 

06.10.2020           
07.10.2020         География 
08.10.2020           
09.10.2020         Биология 


