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Уважаемый  Александр  Владимирович! 

Управление  оценки  качества  образования  и  контроля  (надзора) за  
деятельностью  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  
(далее  - Управление) рассмотрело  в  пределах  установленной  компетенции  Ваше  
обращение, поступившее  в  Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  образования  и  
науки  (Рособрнадзор ), и  сообщает  следующее. 

Согласно  графику  проведения  Рособрнадзором  мониторинга  качества  
подготовки  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  форме  
всероссийских  проверочных  работ  в  2020 году, утвержденному  приказом  
Рособрнадзора  от  27.12.2019 №  1746 (далее  - График), всероссийские  проверочные  
работы  (далее  - ВПР) проводятся  среди  обучающихся  4-7, 11 классов. 

ВПР  не  являются  государственной  итоговой  аттестацией . Они  проводятся  
образовательной  организацией  самостоятельно , с  использованием  единых  вариантов  
заданий  для  всей  Российской  Федерации, разрабатываемых  на  федеральном  уровне. 

ВПР  не  влекут  за  собой  дополнительной  нагрузки  на  обучающихся, так  как  они  
заменяют  традиционные  итоговые  контрольные  работы  в  образовательной  
организации, проводившиеся  в  прошлые  десятилетия  во  многих  регионах  и  
отдельных  образовательных  организациях. Отличительными  особенностями  ВПР  
являются  единство  подходов  к  составлению  вариантов, проведению  самих  работ  и  
их  оцениванию, а  также  использование  современных  технологий, позволяющих  
обеспечить  практически  одновременное  выполнение  работ  обучающимися  всей  
Российской  Федерации. 

При  разработке  вариантов  для  проведения  ВПР  проводится  предметная  и  
тестологическая  экспертиза, в  том  числе  и  на  соответствие  заданий  требованиям  
федеральных  государственных  образовательных  стандартов. 

Содержание  и  структура  проверочной  работы  определяются  на  основе  
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  
образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от  17.12.2010 №  1897 (ФГОС), с  учетом  Примерной  



основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (одобрена  
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  
образованию  (протокол  от  08.04.2015 №  1/15) и  содержания  учебников, включенных  
в  Федеральный  перечень  учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  
начального  общего, основного  общего, среднего  общего  образования, 
утвержденного  приказом  Минпросвещения  России  от  28.12.2018 №  345 
на  2019/2020 учебный  год  (далее  - Федеральный  перечень  учебников ). 

Тексты  заданий  ВПР  соответствуют  формулировкам , принятым  в  учебниках, 
включенных  в  Федеральный  перечень  учебников . 

В  связи  с  особенностями  порядка  прохождения  материала  по  различным  
учебникам, отдельные  темы  могут  быть  не  изучены  к  моменту  прохождения  ВПР. 
В  форме  сбора  результатов  ВПР  предусмотрена  возможность  отметить  задания, 
тематика  которых  не  пройдена  в  образовательной  организации . 

Вместе  с  тем  разработчики  готовы  рассмотреть  Ваши  подробные  замечания, 
представленные  по  конкретным  заданиям  ВПР. 

Начальник  Управления  Е.Е. Семченко  

Алексей  Николаевич  Захаров  
8 (495) 608-76-75 
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