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Руководителям ОУ

№73 от 03.02.2020 г.
Уважаемые коллеги!

Информируем вас о начале формирования заявок на участие во
Всероссийских проверочных работах - весна 2020 (далее - ВПР) на
информационном ресурсе https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/.
Просим школьных координаторов в личном кабинете на сайте
информационного ресурса https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/ скачать и
заполнить форму согласно инструкции (инструкция по заполнению находится
на первом листе формы). Руководителей общеобразовательных организаций
просим проконтролировать подачи заявки от образовательных организаций.
Участие в 4, 5, 6 и 7 классах для общеобразовательных организаций
является обязательным. При заполнении информации по 8, 10 и 11 классам
необходимо указывать предметы, по которым общеобразовательная
организация будет участвовать в ВПР (по решению образовательной
организации).
Заявка от общеобразовательной организации (далее - 00) должна быть
загружена в личном кабинете до 18:00 МСК 06.02.2020 года.
Обращаем ваше внимание на то, что в текущем году ВПР проводятся по
графику, утверждённому приказом Рособрнадзора № 1746 от 27.12.2019г.
Демоверсии
размещены
на
информационных
ресурсах
https://lkfisoko.obmadzor.gov.ru/ и https://4vpr.rU/o/252-vse-demoversii-vpr-2020-dlva-4-l
l-klassov.html.
Подробная информация об особенностях проведения ВПР по
иностранным языкам размещена в приложении к данному письму.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к Елене
Анатольевне Бондаренко, специалисту по учебно-методической работе, тел.
(4012) 578-324; elenabondl2345@gmail.com
Приложение: на //f.B 1 экз.
С уважением,
начальник отдела
Исп.: Ирина Ивановна Микитенко

S 8 (40158) 3-00-13

С.Н.Белкина

Приложение
к письму № 73 от 03.02.2020г.

Разъяснения о проведение ВНР по иностранным языкам в 2020 году.
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 ОО можно дополнительно
выбрать проведение ВПР по второму языку (т.е. один ученик может
участвовать в ВПР по нескольким иностранным языкам.).
Можно 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 ещё предстоит её 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 00 и
региональных/муниципальных координаторов в ФИС ОКО после завершения
проведения в резервные дни.

