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

Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 5 августа 2020 г. №821 «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» (далее — приказ №821) всероссийские проверочные работы
(далее – ВПР) пройдут в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года.
Исследование качества подготовки обучающихся может быть проведено
в любой день из указанного в графике периода. Даты проведения ВПР в 2020
году для обучающихся 5-9 классов определяются образовательной
организацией самостоятельно по согласованию с управлением образования и
науки области, а также при необходимости с органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
ВПР для обучающихся 5 - 8 классов проводятся в штатном режиме по
учебным предметам, определенным приказом № 821, и являются обязательными для всех общеобразовательных организаций (Приложение).
ВПР для обучающихся 9 классов проводятся в режиме апробации.
Решение об участии в ВПР обучающихся 9 классов образовательная
организация принимает самостоятельно.
Осенний период ВПР — это входной мониторинг 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.
Информация о дате размещения материалов для проведения ВПР и
инструкций
для
образовательных
организаций
в
Федеральной

информационной системе оценки качества образования будет направлена
дополнительно.
Формирование заданий для проведения ВПР будет осуществляться из
закрытого банка заданий. Для каждой образовательной организации варианты
заданий будут индивидуальными.
Решение об участии в ВПР детей с ОВЗ принимает образовательная
организация.
Не предполагается перевод первичных баллов, полученных
обучающимися на ВПР, в отметки.
При проведении ВПР необходимо соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
На основании вышеизложенного управление образования и науки
области рекомендует:
органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования:
в целях оперативного взаимодействия с региональным координатором
назначить муниципального координатора по проведению ВПР;
организовать
информационно-разъяснительную
работу
с
педагогическими
коллективами
общеобразовательных
организаций,
родителями (законными представителями) обучающихся о целях и задачах
ВПР — 2020;
обеспечить объективность проведения ВПР, в том числе путем
направления в образовательные организации общественных наблюдателей из
числа
специалистов
органов
местного
самоуправления,
других
образовательных организаций муниципалитета.
руководителям общеобразовательных организаций:
назначить школьного координатора по проведению ВПР;
разработать
и
утвердить
график
проведения
ВПР
в
общеобразовательной организации;
ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся,
обучающихся 5-9 классов с графиком проведения ВПР;
обеспечить соблюдение
рекомендаций Роспотребнадзора по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения коронавирусной инфекции.
Направить в управление образования и науки области на электронный
адрес kachestvo3@obraz.tambov.gov.ru в срок до 04.09.2020 г. обобщенную
информацию по муниципалитету о муниципальных и школьных
координаторах по прилагаемой форме, а также утвержденные приказами
графики проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2020 году.
Начальник управления
О.А.Савина 84752792378

Т.П. Котельникова

Форма для заполнения
__________________________________________________________________
(Наименование муниципалитета)
ФИО

№ телефона для
связи

Адрес электронной
почты

Муниципальный
координатор

Наименование
образовательной
организации

ФИО

№ телефона Адрес электронной
для связи
почты

Школьный
координатор

* приказ с графиком проведения ВПР в образовательной организации
прикрепляется к файлу, вместе с формой для заполнения.

Список рассылки:
1.ОАНО «Тамбовская православная
Питирима, епископа Тамбовского»;

гимназия

имени

святителя

2.Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского
Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»;

3.Тамбовское
областное
государственное
автономное
общеобразовательное учреждение "Мичуринский лицей-интернат";
4.Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение "Жердевская школа-интернат";
5.Тамбовское
областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение "Красносвободненская санаторная школаинтернат";
6.Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение"Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. ВоронцоваДашкова";
7. МОУО (кроме Управления дошкольного образования г. Тамбов).

