
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Шевченко ул., д. 41a, Томск, 634021, тел.(факс): (3822) 90-99-44, e-mail: departament@obr.admin.tomsk.ru 

ОКПО 02117150, ИНН/КПП 7021022449/701701001 

11.03.2020 № 01-22/3893 

на № от  

Руководителям ООО 

О проведении ВПР 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 04.09.2020 № 13-444, письмом Департамента общего образования Томской области от 07.09.2020 № 57-4184 

сообщаем следующее. 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в сентябре - октябре 2020 года будут 

проведены в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого помогут 

образовательным организациям выявить имеющиеся проблемы в знаниях у обучающихся для 

корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный год (далее 

мониторинг). 

Результаты мониторинга не будут использованы органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования и переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования (далее - ОИВ), при проведении оценки деятельности 

муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций. А также не могут 

использоваться образовательными организациями при выставлении отметок обучающимися в рамках текущего 

контроля успеваемости. 
Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным представителям) обучающихся и 

образовательным организациям для определения образовательной траектории обучающихся и 

совершенствования преподавания учебных предметов. 

Дополнительно сообщаем, что в личном кабинете на сайте ФИС ОКО размещены публикации 

«План-график и порядок проведения ВПР 2020» https://lk-6soko.obmadzor.gov.ru/#5329 и «Инструкции 

по проведению ВПР 2020» https://lk-fsoko.obrnadzor.zov.ru/#5330. 

Обращаем Ваше внимание на особенности получения материалов по иностранным языкам для 8 классов в 

Плане-графике. Материалы необходимо скачать с 07.09.2020 до 17.09.2020. По техническим причинам после 

17.09.2020 архивы для первого дня проведения будут недоступны. 

Получение архивов с материалами для 8 классов по иностранным языкам для второго, третьего 

и т.д. дней проведения (для 00, в которых более одного дня проведения) будут доступны с 18.09.2020. 

Просим провести информационную работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вышеуказанным вопросам. 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11.09.2020 № 642-р 

О проведении диагностических работ в 10 классах 

общеобразовательных организаций Города Томска 

осенью 2020 года 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещаний «О ситуации в системе образования в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» 10.06.2020 № ПР 955 (далее - перечень поручений), 

распоряжением Департамента общего образования томской области от 07.09.2020 № 664-р «О 

проведении диагностических работ в 10 классах общеобразовательных учреждений Города 

Томска» и с целью определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по 

завершении освоения образовательных программ на уровне основного общего образования 

1. Провести в 10 классах общеобразовательных учреждений Города Томска проверку знаний 

по основным общеобразовательным программам основного общего образования (далее — 

диагностические работы) согласно порядку и графику (приложение к настоящему распоряжению) 

с соблюдением санитарноэпидемиологических требований, направленных на профилактику и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 

графиком проведения диагностических работ в 10 классах (приложение). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Города Томска: 

 организовать внесение информации о выборе предметов для участия обучающихся в 

диагностических работах в ИС «Паспорт школы» до 20.09.2020 г.;  соблюдать правила 

конфиденциальности при получении и хранении заданий диагностических работ; 

 создать условия для обеспечения объективности проведения диагностических работ;  

осуществлять личный контроль за проведением диагностических работ. 

З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ИВ. Швайко, заместителя 

начальника департамента образования администрации Города Томска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Пустовалова ВВ., 
(382 2) 43-05-20 



      Приложение к распоряжению 
департамента образования 

администрации Города Томска                                     
от 11.09.2020 

 

Порядок и график проведения диагностических работ в 10 классах 

Диагностические работы в 10 классах проводятся с целью определения уровня и качества 

знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных программ на 

уровне основного общего образования. 

Диагностические работы проводятся для всех обучающихся 10 классов образовательных 

организаций Томской области по трем учебным предметам: русский, математика и еще один 

предмет по выбору обучающегося из числа предметов: география, химия, обществознание, 

физика, информатика и ИКТ, литература, история, биология. 

Выбор предмета осуществляется в соответствии с профилем обучения в 10 классе. Если 

класс имеет общеобразовательный профиль, то обучающийся пишет диагностические работы 

только по двум обязательным предметам (русский язык и математика). 

Диагностические работы проводятся в форме основного государственного экзамена с 

использованием стандартизированных контрольно-измерительных материалов, 

соответствующих спецификациям и демоверсиям основного государственного экзамена 2020 

года. 

Инструктивные материалы по проведению диагностических работ будут размещены 

заблаговременно в личных кабинетах общеобразовательных организаций на сайте ЦОКО 

План-график проведения диагностических работ 

Срок Мероприятие Ответственный 

до 21.09.2020 Внесение информации о выборе 

обучающимися профильного 

предмета для участия в 

диагностических работах. 

(Предметы русский язык и 

математика автоматически 

выбраны каждого обучающегося 

ОО 

05.10.2020 Проведение диагностической 

работы по математике 

РЦОИ, ОО 

07.10.2020 Проведение диагностической 

работы по русскому языку 

РЦОИ, ОО 

12.10.2020 Проведения диагностической 

работы по предметам по выбору 

РЦОИ, ОО 

*Обращаем Ваше внимание, что всем обучающимся уже проставлен выбор предметов русский 

язык и математика. Информацию по предмету по выбору необходимо внести каждому 

обучающемуся во вкладке «ГИА» (Карточка обучающегося), не меняя информации о категории, 

форме ГИА, форме обучения, гражданстве. Для этого нужно поставить «галочку» только в графе, 

соответствующей выбранному предмету, например, 12.10.2020 «История». 


