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0 внесении изменений в Iтриказ комитета
rrо образоваýиIо от |9,02.2021 J,Гg 79-Д (0
проЁедении всероссийскIФ( прсверочшьж

работ в 2021гOдр)

I{ý lЙP а

На оснсвании п.5.3.4. Положения о комитете п0 обржованиlо

админисТрации муЕl{циIlаJIьнoIо обржования город }IoBoMocKoBcK

ПРИКАЗЫВДО;

1. Внеоти измеfiения в Ilрикж комитФта tlо обржованию от |9.02.2с2|

Jф 79-Д,<О проведениИ вс*ро..йЙскrХ провФроЧных рабО т в 2a2I годУ> (далее *

приказ) следующие из}Iенения:
1.1. Пункт 1 приказаизложитъ в новойредакции:
(1. МуницншаJIьI.Iы}4 образовательным организациям, реализующим

fiрограммы начальнсго обrцего, 0снOвнOго общего Н среднег0 общет,0

obp*ouu""", расположеншыМ на территории муниципаJIьного образования

aорол LIoBoMocKoBcK, принять 1лтастие в проведении всероссийских

гIроверOчных работ в штатном режиме i} следующив сроки:
' -в4классах:

rз и Б айреля 2021 г. - пс учебномУ предметУ кРусский язык)> (часть 1,

часть 2);

20 апре;rЯ 2а21 r. * шО уtебfiомУ шредмýтУ кМатематика>;

22 аrlреля2021 г. * шо учеб}iому lIредмету <<Окружаtощий мир>>;

- в 5 классах:
14 аrтреJтЯ 2021 r. * r:o учебнOмУ прgдметУ кРусский язьiю};

21 аrrре.шя 2021 г, - по утебному1Iредмету <Математико;
28 апреля 2021 г. * по учебному предмету кИстория>>;

12 мая 2021 г. , по учебýому предмýту (Биопоrия));

: в б кдарср.{:
1б ашрелЯ 2а21 г. * пО учебIIоIчIУ прýдмs,I,У <Русский язык));

," 1rл Г} } 1 2З афешя 2021 r, * по уlоб}I0му ilредмýry кМатематика>;
- |lIa / ,

_ur,/,;L,g_



с 4 мая па 14 мая 2021 г, ro учебным прsдметам <<История>,

кБиология>, <<География>, <общеgтвOзнаgие)) (двu предмета ша 0снове

сýучаЙкого выбора);
- q ? кдасýаir:
1З мая 202:' r. * по учебЕому ilредмету кРусский язьк)};

6 мая 2а21 r, * шо учеб}iому uредме,ту <<IvIатематика>;

12 апреrя 2021 l,. - r:o уtе,б}Iоh{у предмеly <История>;

19 апре"lrя 2021 г, * ПО 1"лебному IIредмету кБиология>;

26 апреля 2021 г. - по учебIrому предмету <География>l;

28 апреля 2021 г. - lTo учебнOму предмету <Общеотвознание}};

З0 апрелЯ 2021 r, - по уlебЕIомУ предмету <Физикш;
с б urrр*r,я 2аж г" llo 9 апрсля 2аж г. ilо учобному предмеlу

<<Иностра"urrrЬ язык> (в зависиI\4Ссти от кOличsства ýыбранI,Iых дцей),

- в 8 классях:
Z7 апрехя2а2l r. * по учеб}Iому ýрgдме]Y <Русский язъж);

29 апрелЯ 2а2], г. * пО учебriON{У предмеlУ кМатематика);
с 15 Йарта по 19 мар,m и с 5 апреjIя по 9 апреля 2021 г. - по учебным

предметаМ <<История>>, <<ýиология>>, <Геоtрафия>, <Обществознани9)),

uqr"зип*r>, кХимияп (два предмета на основе случайного выбора).>.

1,2" Пуrrкт 2 приказа изJiOжить в новой редакции:
<<2. МунициrrаJlьнъiМ образоваТельныМ организациям, РеаJТИЗlТОЩИМ

проIрамN,{ы средIisгс общего образования, расположенным на территOрии

муниципаJIыIоI,0 образования гOрод FIoBoMocKoBcK, принrIть участие в

проведе}Iии всероссийских шроl}ерOчньrх работ в рsжиме апробации в

след}тсщис срOки:

;., р 10 к.ж}ееах:
16 марта ZaZ| r" - по учебкому предмo"ry <tГеография>;

- B..I"1 класса$:
11, марта 2a2L r, - шо учебному riредмегу кИсторияl>;

15 марта 2021 г, * по учеб}Iому предIчlеT кБиологию>;

16 марта 2021 г. - по учеб}Iому предм9ту <Географип;
17 марта 2а2| r^ * по учебЕырI предмsтам кФизика>>, <<Химия>;;

18 марта 202I г^ * Tto учебкому предмету кИностранный языкi).D.

Koltrpo:rb за исшOлнением приказа оставляю за собой.
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