
Уважаемые родители (законные представители) 

обучающихся 8-10 классов! 

 

Доводим до Вашего сведения, что в период с 15 сентября 2020 года 

по 10 октября 2020 года проводятся Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР) в 8-х и 9-х классах.   

В 8-х классах работы пройдут по предметам: русский язык, мате-

матика, история, обществознание, география, биология, физика, иностран-

ный язык. 

 

Расписание проведения ВПР в 8-х классах: 

17 сентября 2020 г. – география; 

22 сентября 2020 г. – история; 

24 сентября 2020 г. – обществознание; 

29 сентября 2020 г. – русский язык; 

01 октября 2020 г. – математика; 

05 октября 2020 г. – иностранный язык; 

07 октября 2020 г. – биология; 

09 октября 2020 г. – физика. 

 

 Все проверочные работы будут проведены по учебному материалу за 7-й 

класс!!! 

 

В 9-х классах работы пройдут по предметам: русский язык, мате-

матика, история, обществознание, география, биология, физика, химия. 

 

Расписание проведения ВПР в 9-х классах: 

17 сентября 2020 г. – география; 

22 сентября 2020 г. – история (9аб классы), биология (9вг классы); 

24 сентября 2020 г. – обществознание; 

29 сентября 2020 г. – русский язык; 

01 октября 2020 г. – математика; 

08 октября 2020 г. – физика (9аб классы), химия (9вг классы). 

 

 Все проверочные работы будут проведены по учебному материалу за 8-й 

класс!!! 

 

Начало проведения ВПР – по отдельному расписанию. 

 



С целью определения уровня и качества знаний, полученных по завер-

шению освоения образовательных программ основного общего образования, в 

период с 16 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года проводятся ди-

агностические работы (ДР) по образовательным программам основ-

ного общего образования для всех обучающихся 10-х классов. 

 Диагностические работы пройдут по учебным предметам для классов 

универсального профиля: русский язык, математика, обществознание и 

один предмет по выбору обучающихся. 

 

Расписание проведения диагностических работ: 

16 сентября 2020 г. – русский язык; 

18 сентября 2020 г. – английский язык, биология, физика; 

21 сентября 2020 г. – английский язык (раздел «Говорение»); 

23 сентября 2020 г. – математика; 

25 сентября 2020 г. – информатика и ИКТ, география, химия; 

30 сентября 2020 г. – обществознание. 

 

Начало проведения диагностических работ – 10-00 час. 

Время явки учащихся на ДР – 9-30 час. Сбор учащихся в фойе, перед гарде-

робом. 

Продолжительность диагностической работы определяется в соответствии 

с продолжительностью проведения ОГЭ по соответствующему предмету.  

Для обучающихся с ОВЗ продолжительность диагностической работы 

увеличивается на 1,5 часа, по иностранным языкам (раздел «Говорение») – на 

30 минут. 

 

 


