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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56
E-mail: kobi@gov.spb.ru
www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав администраций
районов Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы образования

Комитет по образованию

№ 03-28-6858/20-0-0
от 19.08.2020
001305766359

________

Уважаемые руководители!
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 декабря 2019 г. № 1746 «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» для всех обучающихся, завершивших в 2020 году обучение
в 4-8 классах, в начале 2020/2021 учебного года в период с 14.09.2020 по 12.10.2020
планируется проведение Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) с целью
определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения
соответствующих образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
ВПР проводятся:
для обучающихся 5-х классов - по материалам 4 класса по каждому из учебных
предметов: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
для обучающихся 6-х классов - по материалам 5 класса по каждому из учебных
предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;
для обучающихся 7-х классов - по материалам 6 класса по каждому из учебных
предметов:
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География»,
«Обществознание »;
для обучающихся 8-х классов - по материалам 7 класса по каждому из учебных
предметов:
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География»,
«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;
для обучающихся 9-х классов - по материалам 8 класса по каждому из учебных
предметов:
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География»,
«Обществознание», «Физика», «Химия».
Даты
проведения
ВПР
определяются
образовательными
организациями
самостоятельно по согласованию с администрацией района Санкт-Петербурга, в ведении
которой они находятся. ВПР проводятся на 2-4 уроках.
Просим в срок до 10.09.2020 направить в Комитет по образованию график проведения
ВПР с учетом установленных единых дат для проведения диагностических работ в 10-х
классах.
Материалы и инструкции для проведения ВПР размещаются в ФИС ОКО. Дата
размещения материалов будет сообщена дополнительно.
Для обучающихся, приступающих в сентябре 2020 года к освоению образовательных
программ среднего общего образования, с целью определения уровня и качества знаний.
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полученных обучающимися но завершении освоения образовательных программ основного
общего образования, запланировано проведение диагностических работ по программам
основного общего образования.
Диагностические работы для обучающихся 10-х проводятся в октябре 2020 года
с использованием контрольных измерительных материалов для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее - ГИА-9) и базы данных ГИА-9 2020 года.
Диагностические работы для обучающихся 10-х классов по программам основного
общего образования проводятся но следующим учебным предметам: русский язык,
математика, предмет по профилю обучения (выбирается один предмет для обучающихся
всего класса, кроме литературы).
В выполнении диагностических работ принимают участие все обучающиеся 10-х
классов (каждый обучающийся выполняет диагностические работы но трем предметам).
Обучающиеся
образовательных
учреждений,
реализующих
исключительно
адаптированные образовательные программы, принимают участие в выполнении работ
по рещению образовательной организации на общих основаниях.
Участники с ОБЗ, инвалиды и дети-инвалиды, а также обучающиеся но состоянию
здоровья на дому принимают участие в выполнении работ но желанию, на общих
основаниях.
Обучающиеся негосударственных учреждений и учреждений, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, принимают участие в выполнении работ
по рещению учреждения.
Выбор предмета по профилю обучения осуществляется с учетом профиля обучения
в каждом классе, при этом для классов универсального профиля рекомендуется проведение
диагностической работы по обществознанию.
Диагностические работы проводятся с использованием контрольных измерительных
материалов (далее - КИМ) и критериев оценивания, которые разрабатываются предметными
комиссиями Санкт-Петербурга по проверке ответов участников экзаменов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее - ПК ГИА-9).
Диагностическая работа по химии включает в себя проведение химического опыта,
диагностическая работа по физике включает в себя проведение эксперимента,
диагностическая работа по информатике включает в себя практическую часть, выполняемую
на компьютере. При проведении указанных диагностических работ требуется
соответствующее оборудование аудиторий.
При проведении диагностических работ рассадка обучающихся осуществляется
но одному человеку за партой.
Даты проведения диагностических работ:
02.10.2020 - русский язык/математика,
08.10.2020 - математика/русский язык,
14.10.2020 — предметы по профилю обучения, в том числе иностранные языки
(письменная часть),
16.10.2020 - иностранные языки (устная часть) и предметы по профилю обучения
(в случае невозможности проведения работы но выбранному предмету 14.10.2020 с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора).
Выбор даты проведения диагностических работ по русскому языку и математике
осуществляется образовательной организацией самостоятельно по согласованию
администрацией района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится образовательная
организация. В итоговом графике каждого образовательного учреждения для проведения
работ в 10-х классах должно быть предусмотрено три даты.
При согласовании выбора дат проведения указанных диагностических работ
необходимо учесть равномерность в выборе предметов (в один день проведения
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диагностической работы 02.10.2020 и 08.10.2020 - половина школ района выполняет работу
по русскому языку, другая половина - работу по математике).
Начало проведения работ - 10.00. Печать бланков и КИМ выполняется
образовательной организацией самостоятельно. Бланки и КИМ для проведения работы
предоставляются в день проведения работы в 09.00.
Сканирование бланков осуществляется в РЦОИ в день проведения работы.
Проверка работ осуществляется экспертами ПК ГИА-9 (одна работа проверяется
одним экспертом). Проверка осуществляется в ближайшие субботу и воскресенье после даты
проведения соответствующей работы.
Для организации проведения диагностических работ региональным центром
обработки информации Санкт-Петербурга (далее - РЦОИ) осуществляется формирование
списков участников работ.
Для организации работы РЦОИ в срок до 08.09.2020 необходимо представить
информацию по форме на адрес электронной почты: rcoi@ege.spb.ru. Форма в электронном
виде направлена на адреса электронной почты отделов образования администраций районов
Санкт-Петербурга.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
временно нснолняющнй обязанностн
председателя Комитета

Глыбовская О.В., (812)576-18-76
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И.А. Асланян
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Приложение
к письму Комитета по образованию
от
№
район Санкт-Петербурга
Информация о проведении диагностических работ для обучающихся 10-х классов

Район

Код
ОУ

Наименование
ОУ

Класс
(А, Б,...)

Обучающихся
в классе

РУССКИЙ ЯЗЫК.
Предполагаемое
количество 5щастников

МАТЕМАТИКА.
Предполагаемое
количество участников

02.10.2020

02.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

Предмет по
выбору
Название
предмета

Предполагаемое
количество участников
14.10.2020

16.10.2020

