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на № ________ от ___________ 
 

Уважаемые руководители! 

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. N 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» и письмом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) в 2020 году проводятся в качестве входного 

мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 

образовательным организациям (далее – ОО) выявить пробелы в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год.  

Министерство образования Московской области рекомендует проведение ВПР в 

период с 14.09.2020 по 12.10.2020. 

Материалы для проведения ВПР будут размещены в Федеральной нформационной 

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». 

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

проведения проверочных работ по каждому виду ВПР указывается в инструкции по 

выполнению заданий проверочной работы. 

Инструкции для образовательных организаций будут размещены в ФИС ОКО. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

  Директор  Одинцовского 

УМЦ «Развитие  образования»                                                      Л.С. Толстова 

 



Приложение 1 

 

Рекомендуемые сроки проведения всероссийских проверочных работ 

в образовательных организациях Московской области в 2020 году 

(проект расписания) 

 

1) в 5 классах (в штатном режиме) по материалам 4 классов:  

15.09.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

17.09.2020 – по учебному предмету «Окружающий мир»;  

22.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

23.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

2) в 6 классах (в штатном режиме) по материалам 5 классов: 

15.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык»; 

22.09.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Биология»; 

01.10.2020 – по учебному предмету «История»; 

3) в 7 классах (в штатном режиме) по материалам 6 классов: 

16.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык»; 

18.09.2020 – по учебному предмету «География»; 

24.09.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

29.09.2020 – по учебному предмету «Обществознание»; 

02.10.2020 – по учебному предмету «Биология»; 

08.10.2020 – по учебному предмету «История»; 

4) в 8 классах (в штатном режиме) по материалам 7 классов: 

14.09.2020 – по учебному предмету «Биология»; 

17.09.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

21.09.2020 – по учебному предмету «Физика»; 

23.09.2020 – по учебному предмету «Обществознание»; 

25.09.2020 – по учебному предмету «История»; 

28.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык»; 

29.09.2020 – 02.10.2020 – по учебному предмету «Иностранный язык»; 

08.10.2020 – по учебному предмету «География»; 

5) в 9 классах (в режиме апробации) по материалам 8 классов: 

14.09.2020 – по учебному предмету «Физика»; 

16.09.2020 – по учебному предмету «Математика»; 

18.09.2020 – по учебному предмету «Русский язык»; 

21.09.2020 – по учебному предмету «Обществознание»; 

25.09.2020 – по учебному предмету «Биология»; 

28.09.2020 – по учебному предмету «Химия»; 

06.10.2020 – по учебному предмету «География»; 

09.10.2020 – по учебному предмету «История». 
 


