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Всероссийские проверочные работы в 2020 году на уровне СОО 

Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми: 

 от 14.01.2020 № 10 «Об участии Республики Коми в мониторинге качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» 

Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар»: 

 от 31.01.2020 №85 «Об организации исполнения приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 14.01.2020 

№ 10 «Об участии Республики Коми в мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» 



Сроки проведения ВПР 10-11 класс – со 2 по 20 марта 2020 года 

Обучающиеся 11 классов пишут всероссийские проверочные работы по тем учебным 

предметам, которые они не выбирают при прохождении государственной итоговой аттестации 

в форме единого государственного экзамена. 

Всероссийские проверочные работы в 10-11 классах проводится в любой день указанного в 

плане-графике проведения ВПР периода 



Инструкция по выполнению ВПР по английскому языку  

в 11 классах 

Работа выполняется в компьютерной форме. 

На выполнение заданий отводится 1 час 5 минут (65 минут). 

Дополнительное время отводится для технической подготовки 

оборудования, проверки качества звучания аудиозаписей и двух 

пятиминутных перерывов на гимнастику для глаз. 

При выполнении заданий запрещается пользоваться черновиком. 

Время выполнения каждого из заданий 1, 5 и 6 фиксировано в 

компьютерной программе. После истечения установленного времени 

происходит автоматический переход к выполнению следующего 

задания. При пропуске любого из этих заданий, невозможно будет 

вернуться к его выполнению. 

Работа ВПР по английскому языку состоит из двух частей: устная и 

письменная части. 

Рекомендуемое время на выполнение каждого из заданий 2 (чтение), 

3 (грамматика) и 4 (лексика) составляет 15 минут. 



Спасибо за внимание! 


