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О проведении ВПР в 2020 году

М инистерство образования Ставропольского края (далее — 
министерство) направляет для организации соответствующей работы приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 
2019 года № 1746 (далее - приказ).

Просим в срок до 06 февраля 2020 года:
довести информацию о проведении всероссийских проверочных работ 

(далее -  ВПР) в 2020 году до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций;

провести в общеобразовательных организациях соответствующую 
разъяснительную работу с педагогическими работниками, обучающимися и 
их родителями (законными представителями);

ознакомить под роспись всех участников образовательного процесса с 
графиком проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2020 году;

проинформировать общеобразовательные организации о 
формировании заявок на участие в ВПР в личных кабинетах организаций в 
Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 
ОКО). Завершение приема заявок -  18.00 часов 06 февраля 2020 года; эР?'

провести работу с образовательными организациями по созданию 
условий для проведения ВПР по иностранным языкам.

Обращаем внимание, что проведение апробации ВПР по учебному 
предмету «Обществознание» в 8 классах согласно приказу запланировано на 
31 марта 2020 года. В случае если указанная дата совпадает с каникулярным 
периодом, то на этапе формирования заявки общеобразовательная 
организация может отказаться от участия в апробации ВПР по данному 
предмету.

ВПР по иностранным языкам для 7-х и 11-х классов проводится на 
компьютерах. Работа не делится на части. Если обучающийся изучает 
несколько языков, то для участия в ВПР необходимо обязательно выбрать 
основной (не второй) язык изучения. По решению образовательной
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организации можно дополнительно выбрать проведение ВПР по второму 
языку (т.е. один ученик может участвовать в ВПР по нескольким 
иностранным языкам.)

Работу можно проводить на 2, 3, 4, 5 уроках. Если ВПР проводится в 
один день на разных уроках, процедуру проведения ВПР необходимо 
организовать таким образом, чтобы обучающиеся, прошедшие процедуру, не 
общались с теми, кому еще предстоит ее пройти.

Возможно, проведение работ в течение нескольких дней согласно 
утвержденному графику. При формировании заявки на участие в ВПР по 
иностранным языкам образовательные организации указывают, сколько дней 
необходимо для проведения проверочных работ. Количество дней школа 
определяет самостоятельно в соответствии с требованиями к техническому, 
аппаратному и программному обеспечению в период, утвержденный 
графиком проведения ВПР. М аксимальное количество дней для 7 класса - 10 
(в течение двух рабочих недель), для 11 класса -  5 (в течение одной рабочей 
недели).

На основании заявленного количества дней для образовательной 
организации будет предоставлено соответствующее количество вариантов 
проверочных работ по иностранным языкам (2 варианта проверочных работ 
на каждый день проведения). При проведении проверочных работ в течение 
нескольких дней необходимо будет использовать новые варианты 
проверочных работ каждый день.

Если согласно утвержденному графику образовательная организация 
не сможет охватить всех обучающихся работой, необходимо предусмотреть 
резервные дни, в том числе и в мае 2020 года. Все результаты с учетом 
результатов образовательных организаций, в которых были проведены 
работы в резервные дни, будут обработаны и предоставлены для школ и 
муниципальных координаторов в ФИС ОКО после завершения проведения в 
резервные дни.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с приказом 
участие общеобразовательных организаций в ВПР для обучающихся 8-х и 
11-х классов не является обязательным (решение принимает образовательная 
организация). Вместе с тем, министерство рекомендует провести ВПР во 
всех общеобразовательных организациях муниципального
района/городского округа.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра Г.С.Зубенко

Гондилева Светлана Петровна 
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