
План-график проведения ВПР 2020 

 

02.03.2020-06.03.2020 (в любой день недели) 
11 класс 

Иностранный язык 

10-11 класс 

География 

Проведение работы 02.03.2020-06.03.2020 (в любой день недели) 02.03.2020-06.03.2020 (в любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 13.03.2020 (до 23:00 мск) до 13.03.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 27.03.2020  с 27.03.2020 

10.03.2020-13.03.2020 (в любой день недели) 
11 класс 

История 

11 класс 

Химия 

Проведение работы 10.03.2020-13.03.2020 (в любой день недели) 10.03.2020-13.03.2020 (в любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 20.03.2020 (до 23:00 мск) до 20.03.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 03.04.2020 с 03.04.2020  

 

16.03.2020-20.03.2020 (в любой день недели) 
11 класс 

Физика 

11 класс 

Биология 

Проведение работы 16.03.2020-20.03.2020 (в любой день недели) 16.03.2020-20.03.2020 (в любой день недели) 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 27.03.2020 (до 23:00 мск) до 27.03.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 10.04.2020  с 10.04.2020 

 

  



30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

4 класс 

Русский язык 

(часть 1 и часть 2) 

5 класс 

История,  

Биология 

6 класс 

География, 

История, Биология 

7 класс 

Иностранный  

язык 

7 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Биология 

Проведение работы 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

30.03.2020-10.04.2020 

(в любой день в 

течение 2-х недель) 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

до 17.04.2020 (до 

23:00 мск) 

до 17.04.2020 (до 

23:00 мск) 

до 17.04.2020 (до 

23:00 мск) 

до 17.04.2020 (до 

23:00 мск) 

до 17.04.2020 (до 

23:00 мск) 

Получение 

результатов 
 с 07.05.2020 с 07.05.2020 с 07.05.2020  с 07.05.2020 с 07.05.2020 

 

30.03.2020-03.04.2020 (во вторник и четверг указанной недели) 
8 класс 

Обществознание 

8 класс 

Биология 

Проведение работы 31.03.2020 02.04.2020 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 07.04.2020 (до 23:00 мск) до 09.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 21.04.2020  с 23.04.2020 

06.04.2020-10.04.2020 (во вторник и четверг указанной недели) 
8 класс 

Физика 

8 класс 

География 

Проведение работы 07.04.2020 09.04.2020 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 14.04.2020 (до 23:00 мск) до 16.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 28.04.2020  с 30.04.2020 

 

  



13.04.2020-24.04.2020 (в 

любой день в течение 2-х 

недель) 

4 класс 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика,  

Русский язык 

6 класс 

Обществознание, 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

География, Математика, 

Физика, История 

Проведение работы 

13.04.2020-24.04.2020 (в 

любой день в течение 2-х 

недель) 

13.04.2020-24.04.2020 (в 

любой день в течение 2-х 

недель) 

13.04.2020-24.04.2020 (в 

любой день в течение 2-х 

недель) 

13.04.2020-24.04.2020 (в 

любой день в течение 2-х 

недель) 

Проверка работ и загрузка 

форм сбора результатов 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

до 30.04.2020 (до 23:00 

мск) 

Получение результатов с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 с 15.05.2020 

 

13.04.2020-17.04.2020 (во вторник и четверг 

указанной недели) 

8 класс 

Математика 

8 класс 

Русский язык 

Проведение работы 14.04.2020 16.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 14.04.2020 в 14:00 мск 16.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 21.04.2020 (до 23:00 мск) до 23.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 08.05.2020  с 11.05.2020 

20.04.2020-24.04.2020 (во вторник и четверг 

указанной недели) 

8 класс 

История 

8 класс 

Химия 

Проведение работы 21.04.2020 23.04.2020 

Получение критериев оценивания работ 21.04.2020 в 14:00 мск 23.04.2020 в 14:00 мск 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 28.04.2020 (до 23:00 мск) до 30.04.2020 (до 23:00 мск) 

Получение результатов  с 15.05.2020  с 15.05.2020 

 

  



Резервные дни для проведения ВПР 
Загрузка электронных форм сбора 

результатов 
Получение результатов ВПР 

Проведение ВПР в течение недели (7 дней), 

следующей за установленным планом-

графиком проведения ВПР периодом 

В соответствии с установленным планом-

графиком проведения ВПР срок 

В соответствии с установленным планом-

графиком проведения ВПР срок 

Проведение ВПР после окончания всех 

проверочных работ с 27.04.2020 года 

До 15.05.2020 года С 05.06.2020 года 

 


