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В соответствии с разъяснением федерального организатора всероссий-

ских проверочных работ (далее – ВПР) министерство образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края информирует об особенностях орга-

низации и проведения ВПР в общеобразовательной организации (далее – ОО) 

по иностранным языкам для 7 и 11 классов. 

ВПР по иностранным языкам для 7,11 классов проводится на компьюте-

рах. Работа не делится на части. Каждый вариант проверочной работы включа-

ет 6 заданий и состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная часть 

содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная 

часть включает в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (моно-

логическая речь). На выполнение заданий проверочной работы отводится 45 

минут (без технической подготовки оборудования и проверки качества звуча-

ния аудиозаписей). Работа выполняется на компьютерах, без бумажного вари-

анта. 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу 

(включая время на подготовку устных заданий): 

Задание 1 (аудирование) – до 7 мин. 

Задание 2 (чтение текста вслух) – до 4 мин. 

Задание 3 (говорение) – до 4 мин. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: 

Задание 4 (чтение) – 10 мин. 

Задание 5 (грамматика) – 10 мин. 

Задание 6 (лексика) – 10 мин. 

Однако учащиеся могут сами регулировать время выполнения заданий 4–

6 по своему усмотрению.  

Если обучающийся изучает несколько языков, то для участия в ВПР 

необходимо обязательно выбрать основной (не второй) язык изучения. По ре-

шению ОО можно дополнительно выбрать проведение ВПР по второму языку 



(т.е. один ученик может участвовать в ВПР по нескольким иностранным язы-

кам.) 

Можно проводить работу на 2, 3, 4, 5 уроках. Если ВПР проводится в 

один день на разных уроках, процедуру проведения ВПР необходимо организо-

вать таким образом, чтобы обучающиеся, прошедшие процедуру, не общались с 

теми, кому ещё предстоит её пройти. 

Возможно, проведение работ в течение нескольких дней согласно утвер-

жденному графику. При формировании заявки на участие в ВПР по иностран-

ным языкам ОО указывают, сколько дней необходимо для проведения прове-

рочных 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 те-

чение 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 про-

ведении проверочных работ в течение нескольких дней необходимо будет ис-

пользовать новые варианты проверочных работ каждый день.  

Если согласно утвержденному графику ОО не сможет охватить всех обу-

чающихся 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 и региональ-

ных/муниципальных координаторов в ФИС ОКО после завершения проведения 

в резервные дни. 

При составлении расписания проведения ВПР в ОО по иностранным язы-

кам необходимо произвести расчет по времени. Например, в школе четыре 7-х 

класса по 20 человек, всего – 80 семиклассников. Если ВПР проводится в 4-х 

аудиториях, в каждой из которой по 4 станции, то на 2,3,4,5 уроках за один день 

работу могут выполнить 64 обучающихся. 

Предлагаем рассчитать время проведения работ в конкретной ОО, чтобы 

своевременно увеличить или уменьшить количество аудиторий. 

 Просим провести работу с образовательными организациями по разъяс-

нению и созданию условий для проведения ВПР по иностранным языкам. 
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