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О проведении ВПР осенью 2020 года

М инистерство образования Ставропольского края сообщает, что в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Перечня поручений по итогам 
совещания «О ситуации в системе образования в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции», утвержденного Президентом Российской 
Федерации от 10 июня 2020 года № Пр-955, М инистерству просвещения 
Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации необходимо организовать проверку знаний 
обучающихся по основным общеобразовательным программам и их 
дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный 
уровень освоения (далее -  Поручение).

Напоминаем, что приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении 
Федеральной служ бы по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общ еобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» был утвержден 
График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общ еобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2020 году (далее -  Г рафик).

Во исполнение данного Поручения приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 05 августа 2020 года №  821 внесены 
изменения в График.

Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВПР) 
необходимо провести в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года в 
качестве входного мониторинга качества образования. День проведения 
работ определяется образовательными организациями самостоятельно в 
рамках вышеуказанного периода. Рекомендуемое время проведения ВПР -  2 
- 4 уроки. Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех 
классов параллели.

М атериалы для проведения ВПР, а также инструкции для
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образовательных организаций будут размещены в личных кабинетах 
организаций в Федеральной информационной системе оценки качества 
образования (ФИС ОКО). О дате их размещения вы будете 
проинформированы дополнительно.

Направляем для организации соответствующей работы приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 августа 
2020 года № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 года № 1746 «О 
проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году».

Просим:
довести информацию о проведении ВПР до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций;
провести в общеобразовательных организациях соответствующую 

разъяснительную работу с педагогическими работниками, обучающимися и 
их родителями (законными представителями).

Обращаем внимание, что общеобразовательным организациям по 
итогам проведения ВПР необходимо провести корректировку рабочих 
программ по учебным предметам на 2020/21 учебный год с учетом 
выявленных пробелов в знаниях обучающихся на основании полученных 
результатов ВПР, организовав дополнительное обучение по темам, по 
которым выявлен недостаточный уровень освоения.

Сообщаем, что результаты проведенного мониторинга не будут 
учитываться при оценке деятельности муниципальных органов управления 
образованием и общеобразовательных организаций.

Напоминаем о необходимости принять исчерпывающие меры по 
недопущению технических сбоев при проведении ВПР в 
общеобразовательных организациях, усилить контроль за объективностью 
проведения ВПР, провести разъяснительную  работу с руководителями 
образовательных организаций об ответственности за неразглашение и утечку 
информации, содержащейся в текстах ВПР.

Также сообщаем, что при проведении ВПР должны соблюдаться 
Санитарно-эпидемиологические правила СПЗ. 1/2.43598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 года №  16.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра п  у  Н.А.Лаврова


