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О направлении информации 

 

Департамент образования и молодёжной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) по 

вопросу проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году 

сообщает.  

В соответствии с приказами Департамента от 12 августа 2020 года  

№ 1184 «О внесении изменений в приложение к приказу Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30 января 2020 года № 101 «О проведении мониторинга 

качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре в 2020 году»», от 8 сентября 2020 года № 1317 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 февраля 2020 года 

№ 291 «Об обеспечении проведения Всероссийских проверочных работ на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году»» 

ВПР пройдут в период с 14 сентября по 12 октября 2020 года в 

соответствии с расписанием, установленными образовательными 

организациями самостоятельно.  

ВПР проводится для обучающихся:  

5 класса – по материалам 4 класса по каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 
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6 класса – по материалам 5 класса по каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

7 класса – по материалам 6 класса по каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

8 класса – по материалам 7 класса по каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»; 

9 класса – по материалам 8 класса по каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия». 

В 5-8-х классах ВПР проходят в штатном режиме (с охватом 100 %) 

обучающихся, в 9-х классах – в режиме апробации (с охватом 30 %). 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования, изложенными в письмах от 5 августа 2020 года  

№ 13-404, от 4 сентября 2020 года № 13-444, ВПР проводится на 2-4 уроках 

одновременно для всех классов в параллели.  

ВПР проводится по индивидуальному комплекту заданий для каждой 

образовательной организации, в связи с чем при проведении ВПР 

необходимо обеспечить соблюдение конфиденциальности контрольно-

измерительных материалов на каждом этапе проведения ВПР. 

В случае приостановления образовательной деятельности или 

введения дистанционного режима обучения в отдельных классах в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой обучающиеся указанных 

классов после окончания карантинных мероприятий принимают участие в 

ВПР в соответствии с установленным образовательной организацией для 

параллели расписанием. 

В случае приостановления образовательной деятельности в 

образовательной организации обучающиеся данной образовательной 

организации принимают участие в ВПР после возобновления 

образовательной деятельности, согласно расписанию, установленному 

образовательной организацией в рамках определённого 

распорядительными актами Департамента временного периода проведения 

ВПР. При этом в первоочередном порядке ВПР проводятся по учебным 

предметам «математика», «русский язык». 

Согласно информации с пресс-конференции от 14 сентября 2020 года 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 

А.А.Музаева для вышеуказанной категории образовательных организаций 



 

и/или отдельных классов будут предусмотрены дополнительные сроки 

проведения ВПР, о чем Департамент проинформирует дополнительно.   

Обращаем внимание на необходимость проведения разъяснительной 

работы с педагогическими работниками образовательных организаций, 

обучающимися, их родителями (законными представителями) в части 

целей и задач проведения ВПР, использования результатов ВПР 

исключительно для определения образовательной траектории 

обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов.  

Департамент рекомендует не использовать результаты ВПР для 

проведения оценки деятельности образовательных организаций и/или 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля 

успеваемости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

главный специалист отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации  

Коваленко О.В. 8(3467) 360161 (доб. 2537) 

Директор Департамента  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 

Действителен с 06.11.2019 по 06.11.2020 

А.А.Дренин 


