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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И ТЕТ П О ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031
Гел.(812) 417-34-54, Факс (812)417-34-56
E-mail: kobt@gov.spb.ru
www.k-obr.spb.ru

Заместителем глав
администраций районов
Санкт-Петербурга, курирующим
вопросы образования

Комитет ПО о б р а з о в а н и ю
Мо 03-13-200,.'20-0-1
от 08.09.202C

000896971394

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет информационное письмо заместителя
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 04.09.2020 № 13-444 об организации проведения всероссийских
проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года.
Просим довести данную информацию до руководителей общеобразовательных
Зщреждений, находящихся в ведении администраций района Санкт-Петербурга. Особое
внимание обращаем на необходимость проведения информационной работы
с руководителями общеобразовательных учреждений и родителями (законными
представителями) обучающихся.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
временно иснолняющнй обязанностн
председателя Комитета

Грубская А.В.
(812)576 18 36

И.А.Асланян

федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ул. СадоваЯ'Сух^вская, д. 16,
Москва, К-51, ГСП-4, 127994
телефон/факс: (495) 608-61-58
ИНН 7701537808
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Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
Руководителям органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих переданные
полномочия Российской Федерации
в сфере образования

О проведении всероссийских проверочных
работ в 5-9 классах осенью 2020 года
(в дополнение к письмам Рособрнадзора
от 22.05.2020 Ха 14-12, от 05.08.2020 Ха 13-404)

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рособрнадзор)
в дополнение к письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 Ха 14-12, от 05.08.2020
Ха 13-404 о проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью
2020 года разъясняет следующее.
Всероссийские проверочные работы (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
npoipaMM по учебным предметам на 2020/2021 учебный год (далее - мониторгаг).

Результаты мониторинга не будут учитываться Рособрнадзором при оценке
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих

государственное

управление

в

сфере

образования

и переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (далее Комитет по обоалованию
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И nqjeflaHHbix полномочий Российской Федерации в сфере образования (далее ОИВ). Также результаты мониторинга не могут использоваться:
ОИВ при

проведении оценки деятельности

муниципальных органов

управления образованием и образовательных организаций;
образовательными организациями при выставлении отметок обучающимся
в рамках текущего контроля успеваемости.
Результаты

мониторинга могут быть

полезны

родителям

(законным

представителям) обучающихся и образовательным организациям для определения
образовательной траектории обучающихся и совершенствования преподавания
учебных предметов.
Рособрнадзор сообщает о необходимости проведения ОИВ информационной
работы с муниципальными органами управления образованием, образовательными
организациями

и

родителями

(законными

представителями)

обучающихся

по вышеуказанным вопросам.

Б.А. Чернышов

Денис Алсксашфович Лукьянов
(495) 608-76-75

