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Главам администраций городских 
округов и муниципальных районов 
Карачаево- Черкесской Республики 

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
направляет письмо заместителя руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Б.А. Чернышова о 
проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 
года для использования в работе. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Министр И.В. Кравченко 

исп. С.К. Мяжлонова, 
тел. 26-69-37 

http://www.minobrkchr.ru
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Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 

Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации 
в сфере образования 

О проведении всероссийских проверочных 
работ в 5-9 классах осень» 2020 года 
( к дополнение к письмам Рособрнадзора 
от 22.05.2020 № 14-12, от 05.08.2020 № 13-404) 

Федеральная служба но надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

в дополнение к письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12, от 05.08.2020 

№ 13-404 о проведении всероссийских проверочных работ в 5 -9 классах осенью 

2020 года разъясняет следующее, 

Всероссийские проверочные работы (ВГ1Р) в сентябре — октябре 2020 года 

необходимо провести 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 (далее - мониторинг). 

Результаты мониторинга не будут унизываться Рособрнадзором при оценке 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

и переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (далее -

и переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (далее -

ОИВ). Также результаты мониторинга не могут использоваться: 

ОИВ при проведении оценки деятельности муниципальных органов 

управления образованием и образовательных организаций; 

образовательными организациями при выставлении отметок обучающимся 

в рамках текущего контроля успеваемости. 

Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным 

представителям) обучающихся и образовательным организациям д;гя определения 

образовательной траектории обучающихся и совершенствования преподавания 

учебных предметов. 

Рособрнадзор сообщает о необходимости проведения ОИВ информационной 

работы с муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями и родителями (законными представителями) обучающихся 

по вышеуказанным вопросам. 

Денис Александрович Лукьянов 
(495) 608-76-75 



Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 
(Рособр надзор) 

Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ул. Садмая-Сухаревская, д. 16. 
Москва, К-51, ГСП-4, 127994 

телефон/факс: (495) 608-61-58 
ИНН 7701537808 

Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации 
в сфере образования 
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О проведении всероссийских проверочных 
работ в 5-9 классах осенью 2020 года 
(в дополнение к письму Рособрнадзора 
от 22.05,2020 № 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 № 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 № Пр-955). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Ш Пр-955 
приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 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 № 1746 (с изменениями) (далее - График). 

Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВГ1Р) необходимо 
провести в сентябре - октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества 
образования, результаты которого должны помочь образовательным организациям 
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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 ВНР 
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 СОУГО-19, направленные в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом 
Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24, 

Приложение: на 3 л. 

Денис Александрович Лукьянов 
(495)608-76-75 



Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

ПРИКАЗ 
« я г / 

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений по итогам 
совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденного Президентом Российской Федерации 
10 июня 2020 г. № Пр-95 5, п р и н а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году», с изменениями, внесенными приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2020 г, 
№ 313, от 6 мая 2020 г. № 567 (далее - приказ Рособрнадзора № 1746), изменение, 
исключив пункт 1.1 приказа. 

2. Внести в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2020 году, утвержденный приказом Рособрнадзора № 1746, изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио руководителя А.А. Музаев 



Приложение 

к приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и нау ки от 

«Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки от 27.12.2019 № 1746 

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году 

Период проведения Класс* Учебный предмет Примечание 

Русский язык 
5 Математика 

Окружающий мир 
Русский язык 

С 14 сентября 
6 

Математика В штатном режиме 
по 12 октября 

6 
История 

В штатном режиме 

Биология 
Русский язык 

7 Математика 
История 



Биология 
География 

Обществознание 
Русский язык 
Математика 

История 
Биология 

8 
География 

8 
Обществознание 

Физика 
Английский язык 
Немецкий язык 

Французский язык 
Русский язык 
Математика 

История 

9 
Биология В режиме апробации 9 
География 

В режиме апробации 

Обществознание 
Физика 
Химия 

* по программе предыдущего года обучения 



Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществл яющих госу дарстве ни ое 

-•'• • • • • управление в сфере образования 

Руко водителям орган о в 
государственной власти субъектов-

• л - ••••••-' _ Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации 
в сфере образования 

О проведении всероссийских проверочных 
работ в 5-9 классах осенью 2020 года 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

направляет разъяснения к приказу Рособрнадзора от 06,05.2020 № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. №> 1746 <<0 проведении Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2020 году». 

Материалы для проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) будут 

размещены в Федеральной информационной системе оценки качества образования 

(ФИС ОКО) с 7 сентября 2020 года. 

Проверочные работы проводятся: 

для обучающихся 5 класса - по материалам 4 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 



для обучающихся 6 класса - по материалам 5 класса по каждому 

из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

для обучающихся 7 класса - по материалам 6 класса по каждому 

из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»; 

для обучающихся 8 класса - по материалам 7 класса по каждому 

из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий 

язык», «Французский язык»; 

для обучающихся 9 класса - по материалам 8 класса по каждому 

из учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

ВНР проводятся на 2-4 уроках по решению образовательной организации. 

Время проведения проверочных работ по каждому виду ВИР указывается 

в инструкции по выполнению заданий проверочной работы. 

Инструкции для образовательных организаций будут размещены в ФИС ОКО, 

/ / у' ' Б.А, Чернышев 

л / 
4/ 

Де н) 1С / и I е к с а н др о в и ч Л у к ь я и о в 
(495) 608-76-75 


