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Об изменении сроков проведения 

всероссийских проверочных работ 

в 2020 году 

  

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 марта 2020 г. №313 «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», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также в целях обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся проведение всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) переносится на апрель-май 2020 года (Приложение). 

Даты проведения ВПР в 2020 году для обучающихся 4-7 классов 

определяются образовательной организацией самостоятельно по 

согласованию с управлением образования и науки области, а также при 

необходимости с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, с учетом срока окончания проведения 

мониторинга 25 мая 2020 года. 

Управление образования  рекомендует рассмотреть вопрос о датах 

проведения ВПР после принятия решения о переходе общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории области, на обучение в очной 

форме. 

Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят в 

режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 

мая. Решение об участии в ВПР обучающихся 8 классов образовательная 

организация принимает самостоятельно. 

Кроме того, управление образования и науки области рекомендует взять 

под личный контроль реализацию мер по информационной безопасности и 

недопущению утечки индивидуальных вариантов контрольно-измерительных 
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материалов (далее - КИМ) ВПР в сеть Интернет и распространения их среди 

обучающихся и учителей. 

Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность 

за обеспечение информационной безопасности при хранении, использовании 

и передаче КИМ ВПР. 

Управление образования и науки области обращает внимание на 

необходимость назначения в общеобразовательной организации лиц, 

имеющих доступ к архиву банка заданий ФИС ОКО, принятия мер по защите 

КИМ от неразглашения содержащейся в них информации. 

Информацию об ответственных лицах, имеющим доступ к архивам, с 

приложением документов, подтверждающих их полномочия (приказ, 

распоряжение, поручение и т.п.), необходимо направить в управление 

образования и науки области в срок до 01.04.2020 г.;  об участии 8 классов в 

ВПР – до 13.04.2020г. в электронной форме по адресу: 

kachestvo3@obraz.tambov.gov.ru 

О сроках предоставления в управление образования и науки 

информации с датами проведения ВПР в 4-7 классах будет сообщено 

дополнительно. 
 

 Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник  управления Т.П. Котельникова 

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Савина 84752792378 
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 Список рассылки: 

 

1. ОМСУ (все, кроме управления дошкольного образования г. Там-

бов); 

2. Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»; 

3. Тамбовское областное государственное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Мичуринский лицей-интернат»; 

4. Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Жердевская школа-интернат»; 

5. Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Красносвободненская санаторная школа-интернат»; 

6. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Ворон-

цова-Дашкова»; 

7. ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Пити-

рима, епископа Тамбовского». 

 


