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О проведепнп ВIIР осенью 2020 года

уважаемые коллеги !

В соответствии с письмом ФедеральноЙ службы по надзору в сфер
образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 г. NslЗ-404 <О проведении

всБроссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в

дополнение к письму рособрнадзора от 22.05,2020 N914_12)> управление
народного образования рекомендует провести Впр в 5-9 классах с 14

сентября по 12 октября 2020 года в качестве входного мониторинга качества

образования, результаты которого должны помочь школам выявить

имЪющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих
програмМ по уrебным предметам на2020-2021 у^rебный год,

впр должны быть проведены согласно единому Графику (приложение

|) на 2-4 уроках. Работа по учебному предмету проводится одновременно для

всех классов в параллели.
информация о дате размещения матери€Iлов для проведения Впр и

инструкций для образовательных организаций будет размещена не позднее

07 сентября 2020 года в Федеральной информачионной системе оценки

качества образования (ФИС ОКО).
fuя формирования муницип€шьной базы проведения Впр просим в

срок .чо 05 сентября 2о20 года предоставить информаltию согласно

Приложению 2 к настоящему письму.
также напоминаем, что при проведении Впр необходимо соблюдать

рекомендации по организации работы образовательных организаций в

условиях сохранения рисков распространения СоУЮ- 19, направленные в

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом

Роспотребнадзора от |2.05.2020 JФ 02/9060-2020-24,

Нача.,rьн ик управлен ия
народного образования

Г.В. Тушенчова
8 (42з4,7) 21902

А.А.Абросимова



Приложение 1

в общеоб вательных еждениях Хо ольского ципаJIьного аиона

l. I}репtя пров
2. Колrrчесr,во

едения ВПР (указать в графике, ниже укдзанного предмета)

чащихся, которые примут участие в ВПР

3. ответственные лпца и эксперты по проверке ВПР

ФИо ответственного лица за проведение впр - 2020
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Приложение 2

сведения для муниципальной базы проведения Впр
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