
 

 

Часто задаваемые вопросы по 

ВПР 2020 

Обязательно ли участие в ВПР детей с ОВЗ 

(ЗПР, инвалиды)? 

Вопрос об участии детей с ОВЗ принимается на 

уровне ОО или региона. 

Можно ли проводить ВПР на 4 и 5 уроках?  

В соответствии с требованиями СанПиН ВПР 

рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

В 7 классе второй иностранный язык-

немецкий. Должны ли обучающиеся 

писать ВПР по второму языку?  

Если обучающийся изучает несколько языков, то 

для участия в ВПР необходимо обязательно 

выбрать основной (не второй) язык изучения. В 

таком случае в форме для других языков 

указываем "не изучался". 

Что означает проведение ВПР в штатном 

режиме? 

Штатный режим означает, что участие 

обучающихся в 4, 5, 6 и 7 классах для ОО 

является обязательным. 

 

При ознакомлении с демоверсиями ВПР-

2020 по биологии возникают вопросы о 

соответствии содержания ВПР и 

программного материала, изучаемого в 7 и 

8 классах: для 7-го класса предлагается 

проверка знаний материала курса 6 класса, 

для 8 - курса 7-го класса. Таким образом, 

учителя биологии должны усиленно 

заниматься с учениками повторением 

материала предыдущего учебного года, что 

а) мешает изучению текущего материала, б) 

идет в разрез с идеей ВПР. 

Содержание ВПР приведено в соответствие с 

обновленным ФГОС основного общего 

образования (в части требований к предметным 

результатам освоения учебного предмета 

«Биология», выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию). На сайте ФИОКО 

опубликованы корректные образцы проверочных 

работ. Если Вы работаете по концентрической 

системе, ВПР могут использоваться для 

повторения и систематизации изученного 

материала. 

В школе ведѐтся английский язык, но нет специально оборудованных кабинетов. Имеет ли 

право школа отказаться от ВПР по английскому языку в 7 классе? Если да, то какую 

причину они должны указать? 

ВПР по иностранному языку в 7 классе проходит в штатном режиме, участие обязательное для всех. 

В соответствии с приказом 11 класс проходит ВПР в режиме апробации, т.е. ОО может 

определить ВПР не по всем предметам, даже если дети не выбирают их на ЕГЭ, 

например, ученики, которые выбрали ЕГЭ по физике, на ВПР ее могут не проходить и 

выбрать другой предмет. 

Для учащихся 4–7-х классов написание ВПР является обязательным, в 8-х и 11-х – в режиме 

апробации. Обращаем Ваше внимание, что на региональном уровне может быть принято решение об 

обязательном проведении ВПР в 8-х и 11-х классах. По данному вопросу Вы можете обратиться к 

региональному координатору. 


