
Добрый день, уважаемые родители. На основании приказа Рособрнадзора от 
05.08.2020 №821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования  и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 
году», приказа Комитета по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района от 09.09.2020 №427 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 
Павловского района в 2020 году»  , приказа МБОУ «Павловская СОШ» от 
10.09.2020 №212 «О проведении Всероссийских проверочных работ в МБОУ 
«Павловская СОШ» в 2020 году»  в сентябре, октябре в школе будут 
проводиться всероссийские проверочные работы в 5, 6, 7, 8, 9 классах:  
- в 5 классах (по программе начальной школы): «Русский язык», 
«Математика», «Окружающий мир»; 

- в 6 классах (по программе 5 класса): «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология»; 

- в 7 классах (по программе 6 класса): «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология», «География», «Обществознание»; 

в 8 классах (по программе 7 класса): «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 
«Английский язык»; 

в 9 классах (по программе 8 класса): «Русский язык», «Математика», 
«История», «Биология», «Географии», «Обществознание», «Физика», 
«Химия». 

График проведения всероссийских проверочных работ в сентябре, 
октябре 2020 года. 

5 класс 

Предмет Дата ВПР 

Русский язык (1 часть) 5 октября 

Русский язык (2 часть)  7 октября 

Математика 8 октября 

Окружающий мир 12 октября 

6 класс 

Предмет Дата ВПР 

Биология  30 сентября  

Русский язык  2 октября 

Математика 6 октября 

История  9 октября  
7 класс 

Предмет Дата ВПР 

История  28 сентября 

Обществознание  30 сентября 

Математика  2 октября 



Русский язык 6 октября 

Биология 9 октября 

География 12 октября 

8 класс 

Предмет Дата ВПР 

География  28 сентября 

Английский язык  29 сентября, 1 октября 

Физика  30 сентября 

История  2 октября 

Обществознание  5 октября 

Математика  7 октября 

Биология 8 октября 

Русский язык 12 октября 

9 класс 

Предмет Дата ВПР 

История  24 сентября 

Русский язык  28 сентября 

Биология 29 сентября 

Математика  1 октября 

Физика  5 октября 

Химия  7 октября 

Обществознание 9 октября 

География 12 октября 

 

Напоминаем основные правила проведения всероссийских 
проверочных работ. 

5, 6, 7, 8 классы пишут в штатном режиме, 9 классы в режиме апробации. 
Пишут все учащиеся.  

Контроль за проведением ВПР осуществляется представителями 
администрации школы. Наблюдателей из числа родителей на процедуре 
проведения ВПР не будет. Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в 
расписании школы. Продолжительность проведения ВПР – 45, 60, 90  минут. 
В разных классах по-разному.   Работа начинается со звонком на урок, 
проводится инструктаж учащихся, и дети заполняют в специально 
отведенное место код участника ВПР. После этого дети приступают к самой 
работе и выполняют ее, т.е. сюда не входит время на проведение 
инструктажа и заполнение кода участника ВПР.  Каждому ученику на начало 
работы присваивается индивидуальный код, который будет у него на все 
предметы. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Работы дети 
пишут черной гелиевой ручкой. Учебные принадлежности будут в отдельном 
кабинете, сотовые телефоны дети сдают классному руководителю. 

Проверка работ участников ВПР осуществляется коллегиально учителями 
школы (экспертной комиссией)в день проведения  работы, если работу 



писали  в 1 смену и на следующий день, если дети пишут работу во 2 смену. 

После проверки работ результаты вносятся школами через личные кабинеты 
в единую информационную систему, с данными которой могут работать 
эксперты.  

Данные о результатах участников ВПР школа получает через личный 
кабинет на информационном портале ВПР в форме статистических отчетов. 
После этого результаты объявляются ученикам, т.е результаты будут 
объявлены детям, только после получения официальных результатов.   

Выставление оценок за ВПР в сентябре, октябре 2020 года в журнал не 
планируется, но каждый ученик будет знать свой результат и уровень 
выполнения работы. Участие детей в ВПР обязательное, если ребенок болеет, 
то он может пропустить ВПР с предоставлением обязательно справки. 
Других пропусков быть не должно. 

На данный момент в сентябре и октябре 2020 года педагогами на уроках 
уделяется время на повторение заданий ВПР.  Вы как родители, можете тоже 
дома детям помочь. Много демоверсий выставлено  в интернете на сайтах 
«Решу ВПР», Современный учительский портал, 4ВПР,  на 
сайте vpr.statgrad.org вы найдёте демоверсии ВПР по всем предметам 
прошлых лет, на нашем сайте (http://pavl-school.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty.html) 

в разделе Всероссийские проверочные работы есть демоверсии прошлых лет, 
и описания и образец демоверсии 2020 года.  Описание каждой работы с 
подробным объяснением на развитие каких предметных и метапредметных 
умений направлена каждая работа и как происходит оценка работы. Кроме 
этого на сайте школы выставлены все приказы и документы, 
регламентирующие порядок проведения ВПР.  
 

Администрация МБОУ «Павловская СОШ» 

http://pavl-school.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty.html

