
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

Орджоникидзе  ул., д.2, корп. 2, ст-ца Северская,  

Северский район, Краснодарский край 353240 

Тел.: 8 (861 66) 2-40-25 

е-mail: uo@sever.kubannet.ru 

ОКПО 02100243  ОГРН 1022304541500  

ИНН 2348020955/ КПП 234801001 

                             От  17.08.2020 г. №  1850 

                    На № _____________ от ____________ 

        

       О проведении ВПР  в 2020 году 

  

 

 

      Руководителю ОО 

       

 

 

 

 

 

 

 

          На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 13.08.2020 г. № 47-01-13-16701/20 «О 
проведении  ВПР  в 2020 году», в  соответствии с приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 5.08.2020 г. № 821 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27.12.2019 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»», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 5.08.2020 г. № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 

22.05.2020 г. № 14-12)» будут проведены  Всероссийские проверочные работы 

(далее - ВПР) для обучающихся 5-9-х классов. 

       Даты проведения ВПР в 5-9-х классах образовательная организация 

(далее - ОО) определяет самостоятельно в периоды, указанные в графике 

с 14 сентября по 12 октября 2020 года, по программе предыдущего года обучения в 

соответствии с заявками ОО, загруженными в Федеральную информационную 

систему качества образования весной 2020 года: 

в 5-х классах (русский язык, математика, окружающий мир); 

в 6-х классах (русский язык, математика, история, биология); 

в 7-х классах (обществознание, биология, русский язык, математика, история, 

география); 

в 8-х классах (обществознание, биология, русский язык, математика, история, 

география, физика, английский язык, немецкий язык, французский язык); 

в 9-х классах (обществознание, биология, русский язык, математика, история, 

география, физика, химия). 

       Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех классов в 

параллели. Министерство образования, науки и молодежной политики 



Краснодарского края (далее - министерство) рекомендует проведение ВПР в ОО во 

вторник и четверг на втором, третьем, четвертом уроках, в соответствии с графиком 
ВПР-2020, а также с соблюдением Рекомендаций по организации работы ОО в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

В соответствии с вышеизложенным, руководителям 
общеобразовательных организаций необходимо предоставить даты 
проведения ВПР для обучающихся ОО 5-9 классов  (приложение 1). 
           Информацию    просим предоставить в срок до 30 августа  2020 года на 

адрес электронной почты imc_uo@sevadm.ru. 
 

Приложение: в электронном виде. 
 

Начальник   управления образования                                 Л.В. Мазько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Н.А. 

8(86166)21691                                                   


