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Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 
мониторинга качества образования» в период с 20 марта 2018 года по 15 мая 
2018 года будут проведены Всероссийский проверочные работы для 
обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.

В 4-х, 5-х и 6-х классах проверочные работы пройдут в штатном режиме 
во всех образовательных организациях республики (100% охват обучающихся).

В 11-х классах ВПР проводятся по истории, физике, химии, биологии, 
географии и иностранным языкам для обучающихся, которые не выбрали 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования форме ЕГЭ по соответствующему 
предмету.

Дополнительно сообщаем, что Всероссийская проверочная работа для 
11-х классов по иностранному языку (английский, немецкий, французский) 
включает в себя письменную и устную части. Общеобразовательные 
организации имеют право выбрать выполнение всей работы или только 
письменной части. Устная часть выполняется в компьютеризированной форме 
в специально оборудованной для этого аудитории после завершения 
выполнения письменной части. Для выполнения устной части работы на сайте 
ВПР для школ будет размещено специальное программное обеспечение. При 
заполнении заявки школьный координатор должен указать, будут ли участники 
выполнять всю работу или только письменную часть.
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Для участия в ВПР образовательным организациям необходимо в срок до 
15 февраля 2018 года заполнить заявку, форма которой размещена на 
официальном сайте ВПР по адресу: https://vpr.statgrad.Org/#3490 (публикация от 
12.02.2018 года - «Формирование заявки на участие в ВПР - весна 2018»).

Сводную заявку по муниципалитету ответственный координатор 
заполняет в личном кабинете на сайте ВПР в срок до 17 февраля 2018 года.

Региональным координатором проведения ВПР является ГБУ КБР 
«Центр мониторинга и статистики образования».

По возникающим вопросам просим обращаться по телефону: 42-74-80, 
ответственное лицо - Карданова Ю.Х.

Заместитель министра И.Шонтукова

Михайлова Е.Ю. 
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