
Памятка о проведении ВПР  в 7 классе в 2020 году. 

1.Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся   в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от  05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 27.12.2019г. №1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020г.» 

2. ВПР проводятся в сентябре - октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования 

за предыдущий класс обучения. 

3.Материалы ВПР предоставляются  и формируются  автоматически из банка заданий ВПР на 

федеральном уровне. Уровень сложности заданий ВПР – базовый. Режим – штатный. 

4. График проведения, время выполнения работы. 

Сроки, время, место проведения, время выполнения работы 

22.09.2020 (вт) – по учебному предмету «Русский язык»; 90 минут 

25.09.2020 (пт) – по учебному предмету «Математика»; 60 минут 

30.09.2020 (ср)  – по учебному предмету «География»;  60 минут; можно пользоваться линейкой и карандашом 

05.10.2020 (пн)  – по учебному предмету «История»; 60 минут 

06.10.2020 (вт)  – по учебному предмету «Биология»; 45 минут; можно пользоваться линейкой 

07.10.2020 (ср)  – по учебному предмету «Обществознание»; 45 минут 

5.В ВПР по конкретному предмету принимают участие все обучающиеся 7 класса.  

6. Результаты ВПР не учитываются при  выставлении четвертной отметки (решение педагогического совета 

от 19.04.2019г., протокол №26). 

7.Проверочные работы кодируются для оформления электронных форм сбора результатов работы, которые  

далее размещаются в личном кабинете школы  в ФИС ОКО. 

8. Проверка работ осуществляется экспертной комиссией, назначенной приказом директора школы. 

Оценивание работ производится в соответствии с присланными в школу критериями к заданиям. 

9. Организация особых условий для детей с ограниченными возможностями на ВПР  не  осуществляется. 

10. ВПР проводятся на 2-3 уроках по согласованному расписанию. 

11.На ВПР запрещается использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, учебники, тетради, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

  ________________________________________________________________________________________  

Линия отреза 

С памяткой о проведении ВПР  в 7 классе в 2020 году ознакомлены, памятка получена: 
Участник ВПР 

_______________________ (_______________________________________________) 

Родители (законные представители) 

_______________________ (_______________________________________________)  

___.09.2020 

 

 


