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осуществляющих государственное 
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Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
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 «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».

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:
г г

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».

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

Время проведения проверочных работ по каждому виду ВНР указывается 

в инструкции по выполнению заданий проверочной работы.

Инструкции для образовательных организаций будут размещены в ФИС ОКО.

* г

Денис Александрович Лукьянов 
(495) 608-76-75



Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
06'О& ,АСАО ___  № ________

Москва

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»

В целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся п р и к 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 приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2020 г. 

№ 313, изменения, изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2020 году для обучающихся 4-8 классов (далее -  мониторинг) определяется 

образовательными организациями самостоятельно по согласованию с органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования,



а также при необходимости с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования, с учетом срока окончания 

проведения мониторинга 12 октября 2020 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя


