
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-

Уральского городского округа» направляет для руководства в работе приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)                    

от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ». 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-8 классах проводятся                

в штатном режиме (в 4, 5, 6, 7, 8 классах ВПР являются обязательными).  

В 10 и 11 классах ВПР проводятся в режиме апробации (в 10 и 11 классе ОО 

самостоятельно решает, по каким предметам будут проводиться проверочные 

работы). По учебному плану изучение предмета «География» может заканчиваться           

в 10 или 11 классе. В проверочной работе по географии в 10 классе могут принимать 

участие обучающиеся, у которых по учебному плану изучение предмета «География» 

заканчивается в 10 классе. Орган местного самоуправления «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа» рекомендует принять участие в ВПР 

учащимся 11 класса по предметам, не выбранным выпускниками для сдачи на едином 

государственном экзамене в 2021 году (ЕГЭ-2021).  

КИМ будут доступны в личных кабинетах ОО на портале ФИС ОКО https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ по всем предметам, по которым проводятся ВПР в заявленной 

параллели классов, в том числе и для 11 класса.  

КИМ по иностранным языкам в 7 и 11 классе будут доступны в личных 

кабинетах ОО, отметивших в заявке участие в ВПР по иностранному языку. 

Всероссийская проверочная работа 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 на сайте будет размещено специальное ПО 

(программное обеспечение). Для участия в ВПР по иностранному языку в заявке 

следует указать - сколько дней необходимо для проведения проверочных работ в ОО 
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(максимальное количество дней - 5). Количество дней ОО 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 (и одна резервная на каждую 

аудиторию проведения с 4-мя станциями)). 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. 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 публикации https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#5829 

Всем муниципальным общеобразовательным организациям необходимо                       

в срок до 14.00. 16.02.2021 г. в личном кабинете на портале ФИС ОКО в публикации 

от 11.02.2021 г. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#5829 скачать форму заявки                          

на участие в ВПР-2021, заполнить форму согласно инструкции (инструкция                            

по заполнению находится на первом листе формы),  загрузить подготовленный файл 

с помощью кнопки "Загрузить файл". 
Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск- 

Уральского городского округа» просит руководителей всех муниципальных 

образовательных организаций просит взять под личный контроль заполнение                           

и загрузку формы на портале ФИС ОКО. 

Приложение: в электронном виде (приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ»). 

Начальник 

Управления образования    п/п   Л.М. Миннуллина  
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