
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №3 

 

 

ПРИКАЗ  

 

30.08.2019                                                                                                                                                    №239 

 

 

О графике тренировочных и диагностических работ 

по учебным предметам в формате ВПР, СтатГрад  

на 2019-2020 учебного года 

 

 

            С целью повышения качества образования, качественной подготовки обучающихся 5-8, 10 

классов к ВПР, 9, 11 классов к Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, в соответствии 

с Годовым планом работы МАОУ СШ №3, графика проведения диагностических и тренировочных 

работ по учебным предметам в формате ВПР, СтатГрад на 2019-2020 учебного года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР ознакомить учителей-предметников с 

графиком тренировочных и диагностических работ по учебным предметам в формате ВПР, 

СтатГрад на 2019-2020 учебный год для обучающихся 5-11 классов. Приложение 1 на 2 л. 

2. Ответственность за организацию проведения тренировочных и диагностических работ по 

учебным предметам в формате ВПР, СтатГрад возложить на Шулаеву Е.А., учителя 

информатики. 

3. Ответственность за проведение тренировочных и диагностических работ по учебным предметам 

в 5-11 классах в системе ВПР, СтатГрад возложить на учителей-предметников. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Бердникову Е.Г. 

  



Приложение 1 

к приказу МАОУ СШ №3 

от 06.09.2019 №239 

 

 

График тренировочных и диагностических работ по  учебным предметам в системе СтатГрад  

на 2019-2020 учебный год для обучающихся 9, 10, 11 классов 
 

10.09.2019 

Вторник Стартовая работа в формате ВПР по биологии 6 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
11.09.2019 

Среда Стартовая работа в формате ВПР по биологии 7 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

12.09.2019 

Четверг Стартовая работа в формате ВПР по биологии 8 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 
17.09.2019 

Вторник Тренировочная работа №1 по биологии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

18.09.2019 
Среда Диагностическая работа по математике 5 класс 2019-2020 гг. 

18.09.2019 

Среда Диагностическая работа по математике 8 класс 2019-2020 гг. 
19.09.2019 

Четверг Тренировочная работа №1 по физике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

20.09.2019 

Пятница Стартовая диагностическая работа по русскому языку 5 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 
23.09.2019 

понедельник 

Стартовая диагностическая работа по русскому языку 8 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 
23.09.2019 

Понедельник Тренировочная работа №1 по информатике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

24.09.2019 
Вторник Стартовая диагностическая работа по русскому языку 6 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

25.09.2019 

Среда Тренировочная работа №1 по математике 11 класс 2019-2020 гг. 

26.09.2019 
Четверг Стартовая диагностическая работа по русскому языку 7 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

27.09.2019 

Пятница Тренировочная работа №1 по истории 11 класс 2018-2019 гг.пополнить баланс на 150 
октябрь 

01.10.2019 

Вторник Уровневая стартовая работа по математике 10 класс 2019-2020 гг. 

02.10.2019 
Среда Тренировочная работа №1 по русскому языку 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

03.10.2019 

Четверг Тренировочная работа №1 по математике 9 класс 2019-2020 гг. 
04.10.2019 

Пятница Тренировочная работа №1 по географии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

14.10.2019 
Понедельник Тренировочная работа №1 по биологии 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

15.10.2019 

Вторник Тренировочная работа №1 по химии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

16.10.2019 
Среда Тренировочная работа №1 по русскому языку 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

17.10.2019 

Четверг Тренировочная работа №1 по обществознанию 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 
18.10.2019 

Пятница Тренировочная работа №1 по истории 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

21.10.2019 
Понедельник Тренировочная работа №1 по химии 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

22.10.2019 

Вторник Тренировочная работа №1 по литературе 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

23.10.2019 
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Среда Тренировочная работа №1 по обществознанию 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

24.10.2019 
Четверг Подготовка к ЕГЭ. Тематическая диагностическая работа №1 по русскому языку. «Текст (позиции 1-

3). Языковые нормы (позиции 4-7 ЕГЭ)» 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

24.10.2019 
Четверг Тренировочная работа №1 по физике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

25.10.2019 

Пятница Тренировочная работа №1 по информатике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
ноябрь 

05.11.2019 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №2 по биологии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

06.11.2019 
Среда Диагностическая работа №1 по английскому языку 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

07.11.2019 

Четверг По заявкам. Тренировочная работа №2 по физике 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 
11.11.2019 

Понедельник По заявкам. Диагностическая работа №1 по русскому языку 11 класс 2019-2020 гг. 

пополнить баланс на 150 
12.11.2019 

Вторник Тренировочная работа №2 по математике 9 класс 2019-2020 гг. 

13.11.2019 

Среда По заявкам. Тренировочная работа №2 по истории 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
14.11.2019 

Четверг Тренировочная работа №1 по литературе 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

15.11.2019 
Пятница По заявкам. Тренировочная работа №2 по информатике 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

25.11.2019 

Понедельник  По заявкам. Тренировочная работа №2 по биологии 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

27.11.2019 
Среда По заявкам. Тренировочная работа №2 по информатике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

28.11.2019 

Четверг По заявкам. Тренировочная работа №2 по химии 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
29.11.2019 

Пятница По заявкам. Тренировочная работа №2 по истории 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

декабрь 
02.12.2019 

Понедельни По заявкам.Тренировочная работа №2 по литературе 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 

150 

03.12.2019 
Вторник По заявкам. Диагностическая работа №1 по русскому языку 9 класс 2019-2020 гг. 

пополнить баланс на 150 

04.12.2019 
Среда Диагностическая работа по математике 10 класс 2019-2020 гг. 

05.12.2019 

Четверг Диагностическая работа №1 по английскому языку 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

10.12.2019 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №2 по физике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

11.12.2019 

Среда Подготовка к ЕГЭ. Тематическая диагностическая работа №2 по русскому языку. «Орфография (позиции 
8-14 ЕГЭ)» 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

12.12.2019 

Четверг Диагностическая работа по геометрии 9 класс 2019-2020 гг. 
12.12.2019 

Четверг Диагностическая работа по математике для учащихся, обучающихся по программам углубленного (или 

профильного) изучения математики 9 класс 2019-2020 гг. 

13.12.2019 
Пятница По заявкам. Тренировочная работа №2 по обществознанию 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 

150 

17.12.2019 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №2 по химии 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

18.12.2019 

Среда Тренировочная работа №2 по математике 11 класс 2019-2020 гг. 
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19.12.2019 

Четверг По заявкам. Тренировочная работа №2 по обществознанию 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 
150 

январь 

14.01.2020 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №3 по биологии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

16.01.2020 

Четверг По заявкам. Тренировочная работа №3 по физике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
20.01.2020 

Понедельник По заявкам. Тренировочная работа №3 по истории 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

21.01.2020 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №3 по биологии 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
21.01.2020 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №3 по информатике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 

150 
22.01.2020 

Среда По заявкам. Тренировочная работа №3 по физике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

23.01.2020 
Четверг По заявкам. Тренировочная работа №3 по истории 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

24.01.2020 

Пятница По заявкам. Тренировочная работа №2 по русскому языку 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 

150 
27.01.2020 

Понедельник По заявкам. Тренировочная работа №3 по химии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

28.01.2020 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №3 по обществознанию 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 

150 

29.01.2020 

Среда Тренировочная работа №3 по математике 11 класс 2019-2020 гг. 
30.01.2020 

Четверг По заявкам. Тренировочная работа №3 по информатике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

31.01.2020 
Пятница Подготовка к ЕГЭ. Тематическая диагностическая работа №3 по русскому языку. «Пунктуация, 

лексические нормы (позиции 15-20 ЕГЭ)» 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

февраль 
04.02.2020 

Вторник Тренировочная работа №3 по математике 9 класс 2019-2020 гг. 

05.02.2020 

Среда По заявкам. Тренировочная работа №3 по обществознанию 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 
150 

06.02.2020 

Четверг Тренировочная работа №1 по математике 10 класс 2019-2020 гг. 
07.02.2020 

Пятница По заявкам. Тренировочная работа №3 по литературе 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

10.02.2020 

Понедельник По заявкам. Тренировочная работа №3 по русскому языку 11 класс 2019-2020 гг. 
пополнить баланс на 150 

11.02.2020 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №2 по литературе 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
12.02.2020 

Среда Диагностическая работа по математике по теме «Тригонометрия» 10 класс 2019-2020 гг. 

13.02.2020 
Четверг По заявкам. Тренировочная работа №3 по химии 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

18.02.2020 

Вторник Тренировочная работа в формате ВПР по географии 10-11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

19.02.2020 
Среда Тренировочная работа в формате ВПР по биологии 11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

20.02.2020 

Четверг Тренировочная работа в формате ВПР по физике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
21.02.2020 

Пятница Тренировочная работа в формате ВПР по английскому языку 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс 

на 150 
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26.02.2020 

Среда Тренировочная работа в формате ВПР по истории 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
март 

02.03.2020 

Понедельник По заявкам. Тренировочная работа №4 по истории 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
03.03.2020 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №4 по биологии 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

03.03.2020 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №4 по физике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

04.03.2020 

Среда По заявкам. Тренировочная работа №4 по информатике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

04.03.2020 
Среда По заявкам. Тренировочная работа №4 по обществознанию 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

05.03.2020 

Четверг По заявкам. Тренировочная работа №4 по физике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
05.03.2020 

Четверг Тренировочная работа №4 по математике 9 класс 2019-2020 гг. 

06.03.2020 
Пятница По заявкам. Тренировочная работа №4 по истории 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

10.03.2020 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №4 по химии 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

11.03.2020 
Среда Тренировочная работа №4 по математике 11 класс 2019-2020 гг. 

13.03.2020 

Пятница По заявкам. Тренировочная работа №4 по информатике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
13.03.2020 

Пятница По заявкам. Диагностическая работа №2 по русскому языку 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс 

на 150 

17.03.2020 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №4 по биологии 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

17.03.2020 

Вторник По заявкам. Тренировочная работа №4 по обществознанию 11 класс 2018-2020 гг. 
пополнить баланс на 150 

18.03.2020 

Среда По заявкам. Тренировочная работа №4 по химии 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
19.03.2020 

Четверг Подготовка к ЕГЭ. Тематическая диагностическая работа №4 по русскому языку. «Речь. Текст. 

Лексика и фразеология (позиции 21–25)»2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

30.03.2020 
Понедельник По заявкам. Диагностическая работа №2 по русскому языку 9 класс 2019-2020 гг. 

пополнить баланс на 150 

31.03.2020 
Вторник По заявкам. Тренировочная работа №4 по литературе 11 класс 2019-2020 гг. 

апрель 

01.04.2020 

Среда Диагностическая работа №2 по английскому языку 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
02.04.2020 

Четверг Диагностическая работа по математике (Вероятность и статистика) 10 класс 2019-2020 гг. 

03.04.2020 
Пятница По заявкам. Тренировочная работа №3 по литературе 9 класс 2019-2020 гг. 

03.04.2020 

Пятница Тренировочная работа №5 по биологии 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
13.04.2020 

Понедельник Тренировочная работа №1 по русскому языку 10-11 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

15.04.2020 

Среда Уровневая итоговая диагностическая работа по математике 10 класс 2019-2020 гг. 
17.04.2020 

Пятница Тренировочная работа №5 по биологии 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

17.04.2020 
Пятница Диагностическая работа №2 по английскому языку 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

22.04.2020 

Среда Тренировочная работа №5 по математике 11 класс 2019-2020 гг. 
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24.04.2020 

Пятница Тренировочная работа №5 по информатике 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
27.04.2020 

Понедельник Тренировочная работа №5 по истории 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

28.04.2020 
Вторник Тренировочная работа №5 по физике 9 класс 2019-2020 гг.пополнить баланс на 150 

28.04.2020 

Вторник Подготовка к ЕГЭ. Тематическая диагностическая работа №5 по русскому языку. «Сочинение-
рассуждение (позиция 26 ЕГЭ)» 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

29.04.2020 

Среда Тренировочная работа №5 по информатике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

30.04.2020 
Четверг Тренировочная работа №5 по химии 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

май 

13.05.2020 
Среда Тренировочная работа №5 по русскому языку 11 класс 2018-2019 гг. пополнить баланс на 150 

14.05.2020 

Четверг Тренировочная работа №5 по обществознанию 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
15.05.2020 

Пятница Тренировочная работа №2 по математике 10-11 класс 2019-2020 гг. 

18.05.2020 

Понедельник Тренировочная работа №5 по физике 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 
18.05.2020 

Понедельник Тренировочная работа №5 по химии 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

19.05.2020 
Вторник Тренировочная работа №5 по истории 11 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

19.05.2020 

Вторник Тренировочная работа №5 по русскому языку 9 класс 2019-2020 гг. пополнить баланс на 150 

20.05.2020 
среда 

Тренировочная работа №5 по математике 9 класс 2019-2020 гг. 

21.05.2020 
четверг 

Тренировочная работа №5 по обществознанию 11 класс 2019-2020 гг. 

пополнить баланс на 150 
 

 

 

 

 

 

https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment
https://statgrad.org/accounts/payment

