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• Список составлен по результатам ВПР по русскому языку и математике за два года 
Рсобрнадзором

• Список можно уточнить, добавив туда школы по своему усмотрению или исключив из него школы, 
которые по мнению муниципальных отделов образования или ОИВ не нуждаются в организации 
программ помощи

2

• Сбор дополнительных сведений о школах списка

• Анализ собранной и имеющейся информации о школах вошедших в список школ с низкими 
образовательными результатами

3

• Информация для школ списка:

• Идет подготовка к организации программы помощи школе, которая будет окончательно принята, 
только после согласования со школой
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• Провести анализ внешних и внутренних причин низких результатов и сформировать 
позицию педагогического коллектива по целеполаганию в вопросах повышения 
качества образования, определив реалистические цели, задачи и первоочередные 
мероприятия своего ближайшего развития

2

• Прорабатать схемы возможной организации дополнительных занятий с 
обучающимися с низким уровнем подготовки

3

• Подготовиться к более активным формам работы с родительским сообществом и 
самими учениками для создания атмосферы заинтересованности в повышении 
результатов обучения в рамках создания реалистических целей ближайшего 
развития
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• Провести анализ внешних и внутренних факторов, повлекших за собой попадание 
школ вам подведомственным в список школ с низкими образовательными 
результатами, задачи и первоочередные мероприятия своего ближайшего развития

2

• Определить задачи по оказанию помощи школам с НОР

3
• Сформировать инициативную группу по работе со школами с НОР с обязательным 

подключением методических служб
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ВПР по иностранному языку в 7 классе проводится в 

штатном режиме.

Цель

• мониторинг 
результатов 
перехода на на
ФГОС;

• выявление уровня 
подготовки 
школьников.

Назначение

• выявление 
элементов 
предметного 
содержания курсов 
иностранных языков, 
которые вызывают 
наибольшее 
затруднение;

• диагностика 
достижения 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения.

Использование 
результатов

• оценка личностных 
результатов;

• совершенствование 
методики 
преподавания;

• анализ текущего 
состояния 
муниципальных и 
региональных 
систем образования 
и формирование 
программ их 
развития.
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Содержание КИМ по иностранному языку 

определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2-10 № 1897) с 

учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по 

иностранному языку (одобрена решением 

федерального научно-методического 

объединения по общему образованию. 

Протокол от 08.04.2015 г. №1/15)
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Внимание! 
ВПР по иностранному языку включает раздел «Аудирование».

Для выполнения заданий по аудированию (в формате MP3) 

необходимо:

обеспечить каждую аудиторию для проведения ВПР по 

иностранному языку техническими средствами, обеспечивающими 

качественное воспроизведение цифровых аудиозаписей;

составить график проведения поверочной работы по 

иностранному языку с учѐтом предъявляемых требований.

Ознакомиться с описанием дополнительных материалов

и оборудования, необходимых для проведения проверочной работы по

иностранному языку можно по ссылке: https://lk-fisoko.gov.ru/

media/custom/2019/04/05/rukovodstvo_polzovatelia_11_klass_vpr_aia_pdf.

https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
https://lk-fisoko.gov.ru/
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Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых 

для проведения проверочной работы 
ВПР по иностранному языку проводится в компьютерной форме.

Аудитория для проведения ВПР должны быть оснащены компьютерами с

предусмотренным специальным программным обеспечением, а также

гарнитурами с встроенными микрофонами.

В каждой аудитории оборудуется не более 4 рабочих мест на максимальном

удалении друг от друга, за исключением лингафонных кабинетов (+ одна

резервная на каждую аудиторию проведения с 4-мя станциями).

В каждой аудитории должны находиться организатор и технический

специалист, обеспечивающий бесперебойную работу оборудования. Допускается

назначение одного технического специалиста на несколько аудиторий.

 Процедуру проведения ПР необходимо организовать таким образом, чтобы

учащиеся, прошедшие процедуру, не общались с теми, кому ещѐ предстоит еѐ

пройти.

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.
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Загрузить до 18.00 по МСК 06.02.2020 г.



Подготовка к ВПР - 202О



Подготовка к ВПР - 202О



Подготовка к ВПР - 202О

Контакты:

г. Саратов
ул. им. Мичурина И.В. д.89

т. 8(8452)-57-99-38

Региональный координатор – Корнева Надежда Алексеевна

Технический специалист – Панова Лилия Геннадьевна

E-mail:monitoring@sarrcoko.ru


