
Редакция от 5 авг 2020 

Приказ Рособрнадзора 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" 

Во исполнение подпункта "а" пункта 4 перечня поручений по итогам совещания о 
ситуации в системе образования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденного Президентом Российской Федерации 
10 июня 2020 г. № Пр-955,  

приказываю: 

1. Внести 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", с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2020 г. № 313, от 6 мая 2020 г. № 
567 (далее - приказ Рособрнадзора № 1746), изменение, исключив пункт 1.1 
приказа. 

2. Внести в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2020 году, утвержденный приказом Рособрнадзора № 1746, изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя 
А.А.Музаев  

Приложение 
к приказу Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 5 августа 2020 года № 821  

"Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки 
от 27 декабря 2019 года № 1746  

Приложение. График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2020 году     

Период 
проведения  Класс* Учебный предмет  Примечание  

      

* По программе предыдущего года обучения. 
      

С 14 сентября  5  Русский язык  В штатном режиме  

по 12 октября   Математика   

  Окружающий мир   

 6  Русский язык   

  Математика   

  История   

  Биология   

 7  Русский язык   

  Математика   

  История   

  Биология   

  География   

  Обществознание   

 8  Русский язык   



  Математика   

  История   

  Биология   

  География   

  Обществознание   

  Физика   

  Английский язык   

  Немецкий язык   

  Французский язык   

 9  Русский язык  В режиме апробации  

  Математика   

  История   

  Биология   

  География   

  Обществознание   

  Физика   

  Химия   

". 
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