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На № __________ от _______________ 

 

  

Начальникам 

муниципальных органов 

управления образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) 

 

О переносе сроков проведения ВПР  

 

Уважаемый руководитель! 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.03.2020 г. №313 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27 

декабря 2020 г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году» в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции 

(2019-nCoV) сообщает об изменении план-графика проведения всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР). 

Сроки проведения ВПР в 4-7 классов определяется образовательными 

организациями самостоятельно по согласованию с Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) и с органом местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования с учетом 

окончания ВПР 25 мая 2020 года. 

Для обучающихся 8 классов перенесены даты проведения ВПР на апрель 

2020 года. Проводятся по следующему графику: 

Дата Класс Предмет 

14 апреля 2020 г. 8 Обществознание 

16 апреля 2020 г. 8 Биология 

21 апреля 2020 г. 8 Физика 

23 апреля 2020 г. 8 География 

28 апреля 2020 г. 8 Математика 

30 апреля 2020 г. 8 Русский язык 

12 мая 2020 г. 8 История 

14 мая 2020 г. 8 Химия 

 



Напоминаем, что начальники МОУО, руководители государственных ОО и 

директора школ несут персональную ответственность за соблюдение 

информационной безопасности при работе с вариантами КИМ ВПР (включая 

прием, передачу, хранение материалов ВПР, а также за несанкционированное 

разглашение в сеть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Герасимовна Готовцева, 8(4112)50-69-14 

Севанида Евсеевна Хоютанова, 8(4112)42-10-12 


