Исх. № 15/0058
от 30.01.2020
Руководителям
общеобразовательных организаций

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом ГАУ ДПО СОИРО от 30.01.2020 № 73
управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска направляет разъяснения по проведению Всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) по иностранным языкам.
ВПР по иностранным языкам для 7, 11 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
организации (далее – ОО) можно дополнительно выбрать проведение ВПР по
второму языку (т.е. один ученик может участвовать в ВПР по нескольким
иностранным языкам).
Возможно проводить работу 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 ОО указывают, сколько дней необходимо для
проведения проверочных работ. Количество дней ОО определяет
самостоятельно в соответствии с требованиями к техническому, аппаратному
и программному обеспечению в период, утвержденный графиком проведения
ВПР. Максимальное 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 ОО 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 ОО не сможет охватить всех
обучающихся работой, необходимо предусмотреть резервные дни, в т.ч. и в
мае. Все результаты с учетом результатов ОО, в которых были проведены
работы в резервные дни, будут обработаны и предоставлены для ОО в ФИС
ОКО после завершения проведения в резервные дни.

Прошу довести информацию до сведения педагогических работников,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Начальник управления
Иваниченко

Н.В. Зайцева

Л.Б.

38-41-84

