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управления образования, 

руководителям подведомственных  

организаций 

 

О проведении ВПР  

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) на основании 

приказа Рособрнадзора от 06.05.2020 г. №567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 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» и письма Рособрнадзора от 

22.05.2020 г. №14-12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года» информирует о проведении всероссийских проверочных работ 

осенью 2020 года со сроком до 12 октября в 5 – 9 классах: 

Класс Предмет Примечание 

5 класс 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

По материалам 4 класса 

6 класс 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

По материалам 5 класса 

7 класс 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

География 

Обществознание 

По материалам 6 класса 

8 класс 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Биология 

По материалам 7 класса 



Класс Предмет Примечание 

История 

География 

Обществознание 

Иностранные языки 

9 класс 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

География 

Обществознание 

По материалам 8 класса 

 

Материалы для проведения ВПР будут доступны с 7 сентября 2020 года в 

личных кабинетах образовательных организаций в Федеральной информационной 

системе оценки качества образования (ФИС ОКО). 

Образцы и описания всероссийских проверочных работ для проведения в 2020 

году размещены в личных кабинетах образовательных организаций в ФИС ОКО и на 

сайте ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия)» по ссылке http://cmkosakha.ru/vserossijskie-

proverochnye-raboty/. 

Результаты ВПР должны использоваться для выявления проблемных зон, 

корректировки образовательного процесса, объективной оценки полученных 

результатов на уровне школ с последующей работой по совершенствованию 

методики преподавания предметов и при необходимости корректировки 

образовательной программы школы. 
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