
Проект расписания ВПР на 2020 год 

Дата 

проведения 

2-6 

марта 

10-13 

марта 

16-20 

марта 

30 марта-    

3 апреля 
6-10 апреля 

13-17 

апреля 

20-24 

апреля 

День недели       ВТ ЧТ ВТ ЧТ ВТ ЧТ ВТ ЧТ 

4 класс        РУ МА, ОМ 

5 класс       ИС, БИ МА, РУ 

6 класс       ГГ, ИС, БИ ОБ, РУ, МА 

7 класс       ИЯ, ОБ, РУ, БИ ГГ, МА, ФИ, ИС 

8 класс       ОБ БИ ФИ ГГ МА РУ ИС ХИ 

10 класс ГГ                     

11 класс ИЯ, ГГ ИС, ХИ ФИ, БИ                 

Перспективы ВПР на 2020 год: 
• Формирование работ из банка заданий ВПР для 4-7, 11 классов, проведение в 

любой день в заданный промежуток 

• +8 класс: математика, русский язык, биология, история, обществознание, 
география, физика, химия  

• Использование банка заданий ВПР при проведении процедур государственного 
контроля качества образования на региональном уровне  



Расписание ЕГЭ/ОГЭ-2020 
ЕГЭ: основной период 

25 мая (пн) география, литература, информатика и ИКТ 

28 мая (чт) русский язык 

1 июня (пн) математика  (базовая и профильная) 

4 июня (чт) история, биология 

8 июня (пн) обществознание, химия 

11 июня (чт) иностранные языки (устно) 

15 июня (пн) иностранные языки (устно) 

16 июня (вт) иностранные языки (письменно), физика 

19 июня (вт) резерв: география, литература, информатика и ИКТ 

22 июня (пн) резерв: русский язык 

25 июня (чт) резерв:  математика  (базовая и профильная) 

29 июня (пн) резерв: история, биология 

30 июня (вт) резерв: обществознание, химия 

1 июля (ср) резерв: иностранные языки (письменно), физика 

2 июля (чт) резерв: иностранные языки (устно) 

3 июля (пт) резерв: по всем учебным предметам 

ОГЭ: основной период 

22 мая (пт) иностранный язык 

23 мая (сб) иностранный язык 

26 мая (вт) история, физика, биология 

29 мая (пт) обществознание, ИКТ, география, химия 

30 мая (сб) обществознание  

2 июня (вт) русский язык 

5 июня (пт) литература, физика, ИКТ, география 

9 июня (вт) математика 

22 июня (пн) резерв: по всем учебным предметам 

23 июня (вт) резерв: русский язык 

24 июня (ср) резерв: математика 

25 июня (чт) резерв: обществознание, физика, ИКТ, биология 

29 июня (пн) резерв: география, история, химия, литература  

30 июня (вт) резерв: иностранные языки 

1 июля (ср) резерв: по всем учебным предметам 


