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О проведении ВПР в 2021 году

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) направляет для организации соответствующей работы приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 
2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2021 1’оду» (далее - приказ).

Просим оперативно довести информацию о проведении всероссийских 
проверочных работ (далее — ВПР) в 2021 году до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, а также организовать работу по 
формированию общеобразовательными организациями заявок на участие в 
ВПР в личных кабинетах организаций в Федеральной информационной 
системы оценки качества образования (ФИС ОКО). Заверщение приема 
заявок -  14.00 часов 16 февраля 2021 года.

Кроме того, в срок до 20 февраля 2021 года просим: 
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 2021 году;

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

Обращаем внимание, что ВПР по иностранному языку (английский, 
немецкий, французский) в 7 и 11 классах включает в себя письменную и 
устную части. Обе части работы выполняются в компьютерной форме в 
специально оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в 
личных кабинетах организаций в ФИС ОКО будет размещено специальное 
программное обеспечение.
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Если обучающийся изучает несколько языков, то для участия в ВПР 
необходимо обязательно выбрать основной (не второй) язык изучения. По 
рещению образовательной организации можно дополнительно выбрать 
проведение ВПР по второму языку (т.е. один ученик может участвовать в 
ВПР по нескольким иностранным языкам).

Для участия в ВПР по иностранному языку в заявке следует указать, 
сколько дней необходимо для проведения проверочных работ в 
образовательной организации (максимальное количество дней - 5).
Количество дней школа определяет самостоятельно, учитывая количество 
обучающихся, которые будут принимать участие в работе, количество 
аудиторий, оборудованных станциями для записи ответов (рекомендуется 
использовать не более 4-х станций на одну аудиторию проведения, за 
исключением лингафонных кабинетов (плюс одна резервная на каждую 
аудиторию проведения с 4-мя станциями)).

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.

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

Образовательные организации, которым необходимо большее 
количество дней проведения (более 5 дней), могут воспользоваться 
материалами любого дня повторно с соблюдением конфиденциальности 
материалов.

Требования к техническому, аппаратному и программному 
обеспечению для 7 и 11 классов размещены в личных кабинетах организаций 
в ФИС ОКО.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с приказом 
участие в ВПР обучающихся 4 - 8  классов является обязательным для всех 
общеобразовательных организаций.

ВПР в 10 -  11 классах проводятся в режиме апробации (в 10 и 11 
классе школа самостоятельно решает, по каким предметам будут 
проводиться проверочные работы). Вместе с тем, министерство рекомендует 
провести ВПР во всех общеобразовательных организациях.

Приложение: в электронном виде.
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