
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 

образования и науки Самарской 
области от О Р. Ли № в  в  f -Л-

График
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Самарской области, в форме всероссийских проверочных работ

(далее -  ВПР), в 2020 году

Период Класс2 Учебный Продолжительность Примечание
проведения предмет выполнения работ’

Русский язык 90 минут В штатном
с 14 сентября 5

Математика 45 минут режиме
по 12 октября Окружающий

мир
45 минут

Русский язык 60 минут В штатном
с 14 сентября 6

Математика 60 минут режиме
по 12 октября История 45 минут

Биология 45 минут
Русский язык 90 минут В штатном
Математика 60 минут режиме

с 14 сентября 7
История 60 минут

по 12 октября Биология 45 минут
География 60 минут

Обществознание 45 минут
Русский язык 90 минут В штатном
Математика 90 минут режиме

История 60 минут
Биология 60 минут

с 14 сентября 8
География 90 минут

по 12 октября Обществознание 45 минут
Физика 45 минут

Английский язык 45 минут (включая 
пятиминутный 

перерыв для

1 День проведения В ПР оп ределяется  образовательном организацией  са м осто ятел ьн о  в рамках 
указанного периода по согласо ван ию  с территориальны м  управлением  м и н и стерств а  образования и 
науки Самарской  области
: ВПР по учебном у  п редмету  проводится  одноврем енно  для всех классов  в параллели  по программе 
преды дущ его года обучения
■’ ВПР проводятся на 2 -4 уроках  по реш ен ию  образовательной  органи зац ии



4

выполнения
комплекса

упражнений 
гимнастики глаз)

Немецкий язык 45 минут (включая 
пятиминутный 

перерыв для 
выполнения 
комплекса 

упражнений 
гимнастики глаз)

Французский 45 минут (включая
язык пятиминутный 

перерыв для 
выполнения 
комплекса 

упражнений 
гимнастики глаз)

Русский язык 90 минут В режиме

Математика 90 минут апробации

История 90 минут

с 14 сентября 
по 12 октября

Биология 60 минут
9 География 90 минут

Обществознание 45 минут
Физика 45 минут
Химия 90 минут


