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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Советского района направляет 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 6 мая 2020 года № 567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 

года № 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» для 

ознакомления и руководства в деятельности.  

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22 мая 2020 года  

№ 14-12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 

2020 года», приказом Департамента от 26 мая 2020 года № 733  

«О внесении изменения в приложение к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 

января 2020 года № 101 «О проведении мониторинга качества общего образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году» дополнительно 

сообщаем. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) на территории 

автономного округа пройдут в сентябре-октябре 2020 года в соответствии со 

сроками, установленными образовательными организациями самостоятельно, но не 

позднее 12 октября 2020 года. 

ВПР планируется к проведению:  

для обучающихся 5 класса – по материалам 4 класса по каждому учебному 

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

для обучающихся 6 класса – по материалам 5 класса по каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 



для обучающихся 7 класса – по материалам 6 класса по каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

для обучающихся 8 класса – по материалам 7 класса по каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»; 

для обучающихся 9 класса – по материалам 8 класса по каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия». 

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

Материалы для проведения ВПР будут размещены в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО) с 7 

сентября 2020 года. 

Время проведения по каждому виду ВПР указывается в инструкции по 

выполнению заданий проверочной работы.  

Инструкции для образовательных организаций будут размещены в ФИС 

ОКО. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

Начальник                                                        Н.В. Черемных 
 

 

Исполнитель: 

Исакова Наталья Владимировна, 

Начальник отдела общего образования 

тел. 8 (34675) 5-54-05 


