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О проведении ВПР в 5 - 9 классах
осенью 2020 года
Министерство
образования
Ставропольского
края
(далее
министерство) в дополнение к письму министерства от 06 августа 2020 года
№ 02-23/9313 по вопросу проведения всероссийских проверочных работ
(ВПР) в 5 —9 классах осенью 2020 года разъясняет следующее.
ВПР в сентябре октябре 2020 года необходимо провести в качестве
входного мониторинга качества образования, результаты которого должны
помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в
знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным
предметам на 2020/21 учебный год (далее —мониторинг).
Результаты мониторинга не могут использоваться:
при проведении оценки деятельности муниципальных органов
управления образованием и образовательных организаций;
образовательными
организациями
при
выставлении
отметок
обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.
Указанные результаты мониторинга могут быть полезны родителям
(законным представителям) обучающихся и образовательным организациям
для
определения
образовательной
траектории
обучающихся
и
совершенствования преподавания учебных предметов.
Министерство сообщает о необходимости проведения разъяснительной
работы с участниками образовательного процесса по вышеуказанным
вопросам.
В настоящее
время
в личных
кабинетах
муниципальных
координаторов,
образовательных
организаций
в
Федеральной
информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО)
размещены материалы для проведения ВПР (План - график проведения ВПР
2020, Порядок проведения ВПР 2020, время выполнения ВПР в 2020 году), а
также инструкции для организаторов образовательных организаций по
проведению ВПР в 2020 году.
ВПР в 5 —9 классах проводятся в любой день указанного в Плане —
графике проведения ВПР периода. Рекомендуется заранее, до дня
проведения ВПР, в личном кабинете образовательной организации в ФИС

ОКО скачать архив с материалами для проведения ВПР.
Обращаем внимание на особенности получения материалов по
иностранным языкам для 8 классов в Плане-графике. Материалы
необходимо скачать с 07 по 17 сентября 2020 года. По техническим
причинам после 17 сентября 2020 архивы для первого дня проведения будут
недоступны.
Получение архивов с материалами для 8 классов по иностранным
языкам для второго, третьего и т. д. дней проведения (для школ, в которых
ВПР по данному предмету планируется провести более одного дня) будут
доступны с 18 сентября 2020 года.
Направляем для организации соответствующей работы приказ
министерства от 08 сентября 2020 года № 1060-пр «О проведении
всероссийских проверочных работ осенью 2020 года».
Приложение: в электронном виде.
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