
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРЛХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адмиралтейская ул., д, ,2l,
г. Астрахань, 4l4000

Тел.: (85 l 2)52-37-26, 52-З'1 -2З

Тел./ факс (85l2) 52-40-74
www.miпоЬr.аstrоЬl,rч

e-mai|: miпоЬг@аstrоЬl,rч

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управJIение в сфере образования

Руководителям общеобразовательн
ых организаций Астраханской
области, находящихся в ведении
министерства образования и науки
Астраханской области

В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространеI{ием
короЕавирусноЙ инфекции, на основании приказа Федеральной службы по
наДзорУ в сфере образования и науки от 06.05,2020 Jф 567 <о внесении
изменениЙ в приказ ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и
науки оТ 27 .|2,20119 л! 174б <О проведении Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийски* nior"po"rr"o
работ в 2020 голу> (дмее - приказ), министерство образования " .,uyn,
Астраханской области направляет для использования в работе гrисьмо
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.05.2О20
Ns 14-i2 <О проведении всероссийских проверочных работ в 5 - 9 классах
осенью 2020 годо.
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уважаемые коллеги !

В целях организованного проведения Всероссийских проверочньrх работ
(далее ВПР) образовательным организациям необходимо самостоятеJtьно
разработатЬ и утвердитЬ графиК проведениЯ ВГIР В 2020 голу, руководствуясь
сроком окончаниll проведениJI моЕиторинга |2.|0.2020, указанным в прикiu}е, по
отдельным учебным предметам.

Муниципальным органам, осуществляющим упрашение в сфере
образования, образовательным организациям, нalходящимся в ведении
министерства образования и науки Астраханской области, необходимо в срок до
l0.08.2020 предоставить в министерство образования и науки Астрахiнской
области на адрес электронной почты: ege.minobr@mail.ru измененные графики
проведения ВПР в 2020 году в образовательньIх организациях, расположенньж
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на территории муницип€rльного обр*'ованиrI, а также нЕtходящихся в ведении
министерства образования и науки Астраханской области.

.Щополнительно сообщаем, что материаJты дlя проведения ВПР булут
размещены в Федеральной информационной системе оценки качества
образования (ФИСОКО) с 07.09.2020.

Приложение: на 2 л.в l экз,

Министр

Николыtеttко Мария Викторовltа
rRý l)] ý)-,l7-i)

В,А. Грман
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оора]ования и на1 ки
1Рособрнадзорj

]А 1rЕсТиТЕ.lь Р}' коВодитЕ.;tя

Ру Ktl водителя i\t оргаI{ов
госуларственной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Руководите,тtяь, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих переданные
полноllrочия Российской Федерации
в сфере образ<rваtt ия
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о прове;tегlltи BcepoccltlickHx Ilровероrlных
работ в 5-9 классах осенью 2020 года

Фr,дершlьная слчжба по надзору в сфере образования и науки (Рособрналзор)
направ,lяет разъясяения к приказу Рособрнадзора от 06.05.2020 Ng 567 <о внесении
из:r,lенений в прIiказ Федераrыlой службы по надзору в сфере образования и науки
o,t ]7 лекабря ]0l9 r. -\,_, 17-16 ,,о ttptlBe.(cttlttt Фе,,1ера:lыIоii с.l,r;кбоil llo на;г]орч
в сфере tlбразовltttлtя ll Hil\ Ktl \10Il l1.1c}p1.1I{ I,11 качссl,tsа поjlI.оl.овt(и обучаlощlrхся
общеобразовательных организациli в форме всероссийских проверчных работ
в 2020 голу>.

Материалы для проведепия всероссийских проверочных работ (ВПР) булут
РаЗtlеЩсНы В ФеДеральноЙ инфорьlаuиоttноЙ сис,геме оцеt{ки качества образования
(ФИС ОКО) с 7 сентября 2020 гола.

Проверочные работы проводятся :

,fля обучаrощихся 5 класса - по матери€шам 4 класса по кФкдому из учебных
пре"l\lr'l()в: ,,I))ccKltii яз1,Iк,,...\1:1Iс\1l1,ItIкit\\. <Окрr;кllоulltЙ rtttpl,;
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..t.i]я обгlающI.1хсЯ б K;tacca - по }tатериалаМ 5 ютасса ,Io кажлому
из уrебных пред}tеl,оts; <Рr,сский язык>>. кМатематнка)), <<История>>,<Биологияrr;

для обучаюшtихся 7 к-цасса - по материалалt б класса по ка]к/цому
из учебныХ ПРеДrt{еТОВ: <РусскиЙ языкrr, <<Математика>, <История>, <<Биология>r,
<География>, <<обществознапие>:

].rя об},чаtощихсЯ 8 K.lacca - tttl матер}lа_lаv 7 класса ло каж.lоi\,у
из учебных предметов: <РусскиЙ язык>, <<МатематикаD, (История)), <<Биологияr>,
<География>, (обществознание>, (ФизикФ), (Английский язык), <Немецкий
язык>, кФранцузский язык));

д.lя обучающихся 9 класса - по материалам 8 класса по каждому
из учебtlыХ прелllетов: <l)1,сский язык>r, <<N,{61gматика>, <Исторlrя>, <<Биологияrl,
<География>, <Общес,rвознапие>>, кФизика>, <Химия>.

ВПР проводятся на 2-4 чроках ло решению образовательноЙ органЕзации.
В;lемя ltрове;lен}lя IIроверочных работ по каждорlу виrу tstlР указь!вас.l.ся

в инструкции,lo выflолненltю задаtIlrЙ lIроверочно]-l работы.
Инструкчии д-rя образоватс,!Iыtых организаций будут размещены в ФИС оКо.

Б,А. Чернышов
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