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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41 

тел./факс (8453)  54-44-93, 55-44-96 

е-mail: komobraz@engels-edu.ru, http//www.engels-edu.ru   

 

ПРИКАЗ 

 

от __________                                                                                        № __________ 

 

О проведении всероссийских  

проверочных работ в общеобразовательных 

организациях, подведомственных комитету  

по образованию администрации  

Энгельсского муниципального района 

  

 

В соответствии с  приказом Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 5 августа 2020 гола №821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 года №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»,  приказом  министерства  образования  Саратовской  области  от           

14 августа 2020 года №1129 «О внесении изменения в приложение №1 к приказу 

министерства от 25 февраля 2020 года № 392 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в образовательных организациях Саратовской области в 2020 

году» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, подведомственных комитету по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района, реализующих программы 

начального, основного общего и среднего общего образования, в 2020 году 

(приложение).  

2. Назначить муниципальным координатором по проведению Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях, подведомственных 
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комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального района, 

заместителя директора  МУ «МЦОКО» Токмакову Людмилу Викторовну (по 

согласованию).  

3. Директору МУ «МЦОКО» А.В. Борсук: 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 8, 9 классах 

общеобразовательных организаций, подведомственных комитету по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района:  

4.1. Обеспечить: 

4.1.1. Участие обучающихся 5, 6, 7, 8 классов во всероссийских 

проверочных работах, проводимых в штатном режиме; 

4.1.2. Участие обучающихся 9 классов во всероссийских проверочных 

работах, проводимых в режиме апробации; 

4.1.3. Условия для проведения всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 8, 

9 классах; 

4.2. Назначить школьного координатора по проведению всероссийских 

проверочных работ; 

4.3. Утвердить приказом общественных наблюдателей за процедурой 

проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательной 

организации; 

4.4. Соблюдать информационную безопасность при подготовке и 

проведении всероссийских проверочных работ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района по развитию образования Ю.В. Таушанкову. 

 

 

 

Председатель                                                                         Р.И. Косенко 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя комитета  ______________ Ю.В. Таушанкова 

 

 

Заместитель председателя комитета  ______________ Л.М. Юсупов 

 

 

 
А.В. Борсук 



Приложение к приказу председателя 

комитета по образованию 

администрации Энгельсского  

муниципального района  

от ____________ №_____________ 

 
 

График проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, подведомственных комитету по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района, 

реализующих программы начального, основного общего и среднего общего 

образования, в 2020 году 
 

Дата Класс Учебный предмет Примечание 

15.09.2020 5(по материалам 4 класса) Русский язык 

В штатном 

режиме 

17.09.2020 5(по материалам 4 класса) Русский язык 

22.09.2020 5(по материалам 4 класса) Математика 

24.09.2020 5(по материалам 4 класса) Окружающий мир 

23.09.2020 6(по материалам 5 класса) История 

В штатном 

режиме 

25.09.2020 6(по материалам 5 класса) Биология 

18.09.2020 6(по материалам 5 класса) Математика 

16.09.2020 6(по материалам 5 класса) Русский язык 

07.10.2020 7(по материалам 6 класса) География 

В штатном 

режиме 

24.09.2020 7(по материалам 6 класса) История 

05.10.2020 7(по материалам 6 класса) Биология 

09.10.2020 7(по материалам 6 класса) Обществознание 

29.09.2020 7(по материалам 6 класса) Русский язык 

01.10.2020 7(по материалам 6 класса) Математика 

21.09.2020-

09.10.2020 
8(по материалам 7 класса) Английский язык 

В штатном 

режиме 

21.09.2020-

09.10.2020 
8(по материалам 7 класса) Немецкий язык 

17.09.2020 8(по материалам 7 класса) Обществознание 

21.09.2020 8(по материалам 7 класса) Русский язык 

06.10.2020 8(по материалам 7 класса) Биология 

08.10.2020 8(по материалам 7 класса) География 

28.09.2020 8(по материалам 7 класса) Математика 

22.09.2020 8(по материалам 7 класса) Физика 

02.10.2020 8(по материалам 7 класса) История 

06.10.2020 9(по материалам 8 класса) Обществознание 

В режиме 

апробации 

25.09.2020 9(по материалам 8 класса) Биология 

22.09.2020 9(по материалам 8 класса) Физика 

05.10.2020 9(по материалам 8 класса) География 

30.09.2020 9(по материалам 8 класса) Математика 

15.09.2020 9(по материалам 8 класса) Русский язык 

23.09.2020 9(по материалам 8 класса) История 

17.09.2020 9(по материалам 8 класса) Химия 
 

 




