
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 5 августа 2020 г. № 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» 

п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ министерства образования, науки и молодежной 

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

«О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Нижегородской области в 2020 году» (далее – Приказ): 

1. Преамбулу Приказа изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) 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 учетом 

изменений, утвержденных приказами Рособрнадзора от 17 марта 2020 г. № 313                       

«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 
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подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» (далее – приказ Рособрнадзора              

№ 313), от 5 августа 2020 г. № 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)». 

2. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных 

организациях Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с графиком, установленным приказом Рособрнадзора 

№ 313 для 10-х, 11-х классов, приказом Рособрнадзора № 821 для 5-х, 6-х, 7-х,            

8-х, 9-х классов:» 

3. Изложить подпункты 1.1 – 1.5 пункта 1 в следующей редакции: 

«1.1. по русскому языку, математике и окружающему миру для 

обучающихся 5-х классов всех общеобразовательных организаций 

Нижегородской области (по программе предыдущего года обучения); 

1.2. по русскому языку, математике, истории и биологии для обучающихся 

6-х классов всех общеобразовательных организаций Нижегородской области (по 

программе предыдущего года обучения); 

1.3. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии для обучающихся 7-х классов всех общеобразовательных организаций 

Нижегородской области (по программе предыдущего года обучения); 

1.4. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии, физике, иностранному языку (английскому, немецкому, 

французскому) для обучающихся 8-х классов всех общеобразовательных 

организаций Нижегородской области (по программе предыдущего года 

обучения); 

1.5. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии, физике, химии для обучающихся 9-х классов в режиме апробации (по 

программе предыдущего года обучения);» 

4. Внести изменения в пункт 3 Приказа, заменив слова «городских округов» 

на «городских и муниципальных округов». 
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5. Изложить подпункт 3.2 пункта 3 в следующей редакции: 

«3.2. установить единые даты проведения Всероссийских проверочных 

работ, проводимых в штатном режиме, по согласованию с общеобразовательными 

организациями, расположенными на территории муниципального 

района/городского округа (за исключением иностранных языков для 

обучающихся 8-х классов) в соответствии со сроками, утвержденными приказом 

Рособрнадзора № 821;». 

6. Дополнить пункт 3 Приказа подпунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. скорректировать даты начала проведения Всероссийских проверочных 

работ с учетом сроков, утвержденных приказом Рособрнадзора № 821 и направить 

информацию с сопроводительным письмом в министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области в срок до 24 августа 2020 г.» 

 

 

Министр                         С.В.Злобин  


