ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПИСЬМО
от 5 августа 2020 г. N 13-404
О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 5 - 9 КЛАССАХ ОСЕНЬЮ
2020 ГОДА (В ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА
ОТ 22.05.2020 N 14-12)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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 10.06.2020 N Пр-955, Минпросвещения
России совместно с Рособрнадзором 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 Президента Российской Федерации N Пр955).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации N Пр-955 приказом Рособрнадзора
от 05.08.2020 N 821 (прилагается) внесены изменения в График проведения Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, утвержденный
приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 N 1746 (с изменениями) (далее - График).
Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВПР) необходимо провести в сентябре октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого
должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у
обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный
год.
Результаты проведенного мониторинга не будут учитываться Рособрнадзором при оценке
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования и переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования, муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций.
ВПР должны быть проведены согласно Графику на 2 - 4 уроках по решению образовательной
организации. День проведения работ определяется образовательными организациями
самостоятельно в рамках указанного в Графике периода. Работа по учебному предмету проводится
одновременно для всех классов в параллели.
Информация о дате размещения материалов для проведения ВПР и инструкций для
образовательных организаций в Федеральной информационной системе оценки качества
образования (ФИС ОКО) будет направлена дополнительно.
Также сообщаем, что при проведении ВПР необходимо соблюдать Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
направленные в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом
Роспотребнадзора от 12.05.2020 N 02/9060-2020-24.
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