
ВПР  2019- 2020 учебный год. 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) – это диагностические работы для 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. Данные работы проводятся строго по 

графику, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В 2019-2020 учебном году, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, все 

ВПР в штатном режиме перенесены на осень 2020 года (Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 567 от 06.05.2020 «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»; письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 14-12 от 22.05.2020 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года»). 

Нормативная база проведения ВПР в городском округе Истра: 

► Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

1746 от 27.12.2019 «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»; 

► Распоряжение Министерства образования Московской области № 147 от 

26.02.2020 «О проведении всероссийских проверочных работ 

в образовательных организациях Московской области в 2020 году»; 

► Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-160 от 

28.02.2020 «О внесении изменения в распоряжение Министерства 

образования Московской области от 26.02.2020 № Р-147 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Московской области в 2020 году»; 

► Приказ по МОУ «УМЦ» от 18.12.2019 № 459/12 «О назначении 

ответственного за проведение ВПР в 2020 году в г.о. Истра»; 

► Приказ по МОУ «УМЦ» от 24.01.2020 г. № 49/1 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2020 году в городском округе Истра»; 

► Порядок проведения всероссийских проверочных работ в городском округе 

Истра в 2020 году, утверждённый приказом МОУ «УМЦ» № 93/2 от 

14.02.2020; 

► План-график проведения всероссийских проверочных работ в городском 

округе Истра в 2020 году, утверждённый приказом МОУ «УМЦ» № 93/2 от 

14.02.2020. 

    

 



 В МОУ «Первомайская СОШ» ВПР будут проведены:  

- для обучающихся 5 классов – по материалам 4 класса по каждому из учебных предметов 

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

- для обучающихся 6 классов – по материалам 5 класса по каждому из учебных предметов 

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

- для обучающихся 7 классов – по материалам 6 класса по каждому из учебных предметов 

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

«Обществознание»; 

- для обучающихся 8 классов – по материалам 7 класса по каждому из учебных предметов 

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

«Обществознание», «Физика», «Английский язык». 

 


