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Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации г. Сочи в 

соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (далее - министерство) от 09.09.2020г. №47-01-
13-19182/20 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году»  
для упорядочения проведения в 2020-2021 учебном году в 
общеобразовательных организациях города Сочи оценочных процедур: 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 5-11-х классов (далее 
- олимпиада) с 15 сентября по 15 октября 2020 г. (приказ министерства от 1 
сентября 2020 г. № 2334 «О проведении школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году») и всероссийских проверочных работ для 5-9-х классов (далее - 
ВПР) с 14 сентября по 12 октября 2020 г. (приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 5 августа 2020 г. № 821 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 27.12.2019 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») рекомендует учесть следующее. 

В соответствии с пунктом 10.8 Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» в одном классе в течение учебного дня не следует проводить 
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более одной проверочной работы, а также рекомендовано проводить 
проверочные работы на 2-4 уроках. 

В связи с этим при составлении графиков проведения двух оценочных 
процедур (олимпиады и ВПР) рекомендуем: 

проведение в одном классе не более одной оценочной процедуры (не 
более одной ВПР или олимпиады школьников) в день, не ранее 15 сентября 
2020 г.;  

проведение в одном классе в течение недели не более 2-х ВПР 
(соответственно для проведения 8-ми ВПР в 8-9-х классах необходимо не 
менее 4-х недель, 6-ти ВПР в 7-м классе — 3 недели, 3-4-х ВПР в 5-6-х классах 
— 2 недели);  

по возможности исключить проведение ВПР или олимпиады 
несколько дней подряд по одному предмету;  

при проведении ВПР и олимпиады соблюдать требования санитарно-
эпидемиологического законодательства в условиях рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обращаем внимание, что в соответствии с письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 5.08.2020 г. № 13-404 «О 
проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года 
(в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 г. № 14-12)» ВПР не 
оцениваются и проводятся в качестве входного мониторинга качества 
образования, результаты которого должны помочь общеобразовательным 
организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для 
корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 
учебный год. Кроме того, работа по учебному предмету проводится 
одновременно для всех классов параллели. 

Обращаем внимание, что сроки проведение диагностических работ в 
формате ВПР в 10-х классах будут определены позднее. В 11-х классах ВГР не 
проводятся. 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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