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Заместителям глав 
администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для организации работы Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2020 № 313 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы но 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» (далее - Приказ).

Просим довести указанный Приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района 
Санкт-Петербурга, а также руководителей негосударственных образовательных 
организаций и руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении 
иных органов исполнительной власти (за исключением Комитета по образованию), 
расположенных на территории района Санкт-Петербурга.

Согласно Приказу график проведения мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2020 году для обучающихся 4-7 классов (далее - мониторинг) определяется 
образовательными организациями самостоятельно, с учетом срока окончания проведения 
мониторинга 25 мая 2020 года.

В срок до 17.04.2020 необходимо направить с сопроводительным письмом в Комитет 
по образованию копии приказов руководителей образовательных организаций о графике 
проведения мониторинга, согласованные с администрацией района Санкт-Петербурга.

Обращаем внимание, что руководитель образовательной организации несет 
персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности при 
хранении и передаче текстов заданий при проведении всероссийских проверочных работ.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета

Глыбовская О.В., (812)576-18-76

А.В. Грубская

001241764085
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Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрналзор)

П Р И К А З
/7':̂ л̂с>лгр у,

М осква

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»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
а также в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести 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» изменения, дополнив его пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2020 году для обучающихся 4-7 классов (далее -  мониторинг) определяется 
образовательными организациями самостоятельно по согласованию с органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, а также 
при необходимости с органами местного са.моуправления муниципальных районов и
городских округов в сфере образования, с учето.м срока окончания проведения
мониторинга 25 мая 2020 года.».

2. Внести в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2020 году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746. изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио руководителя /   ̂ Л.А. Музаев



приложение

к приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от

«Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
от 27.12.2019 № 1746

Г рафик проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ

в 2020 году

Д ата Класс Учебный предмет Примечание
2-6 марта 2020 г.

(в любой день указанного 
периода из закрытого банка 

заданий)

11* Иностранный язык В режиме апробации

11*(10) География В режиме апробации

10-13 марта 2020 г.
(в любой день указанного 

периода из закрытого банка 
заданий)

11* История В режиме апробации

11* Химия В режиме апробации

* Обучающиеся 11 классов пишут всероссийские проверочные работы по тем учебным предметам, которые они не выбирают при прохождении государственной итоговой 
аттестации в форме единого госудгфственного экзамена.



16-20 марта 2020 г.
(в любой день указанного 

периода из закрытого банка 
заданий)

1Г Физика В режиме апробации

11* Биология В режиме апробации

14 апреля 2020 г. 8 Обществознание В режиме апробации
16 апреля 2020 г. 8 Биология В режиме апробации
21 апреля 2020 г. 8 Физика В режиме апробации
23 апреля 2020 г. 8 География В режиме апробации
28 апреля 2020 г. 8 Математика В режиме апробации
30 апреля 2020 г. 8 Русский язык В режиме апробации

12 мая 2020 г. 8 История В режиме апробации
14 мая 2020 г. 8 Химия В режиме апробации

».


