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Орловской области

Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 
мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 17 января 2018 года 
№ 05-11 «Всероссийские проверочные работы - 2018» Департамент 
образования Орловской области (далее -  Департамент) информирует, 
что общеобразовательным организациям и профессиональным 
образовательным организациям Орловской области необходимо в срок 
до 19 февраля 2018 года на сайте проекта Всероссийских проверочных 
работ (далее -  ВПР) www.eduvpr.ru заполнить заявку на участие в ВПР 2018 
года.

ВПР в 4 и 5 классах проводятся в штатном режиме.
ВПР для обучающихся шестых и одиннадцатых классов проводятся в 

режиме апробации.
Департамент рекомендует провести ВПР:
в 6 классах по трем предметам: русскому языку, математике и 

предмету по выбору образовательной организации;
в 11 классах по двум предметам по выбору образовательной 

организации;
для обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего 
образования, по двум предметам по выбору образовательной организации.

Обращаем Ваше внимание, что ВПР в 11 классах проводятся для 
выпускников, не выбравших для прохождения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в форме ЕГЭ соответствующие предметы.

Одиннадцатиклассникам, претендующим на получение медали «За 
особые успехи в учении», Департамент рекомендует принять участие в ВПР 
по всем учебным предметам.

Сообщаем Вам, что ВПР для 11 класса по иностранному языку 
(английский, немецкий, французский) включает в себя письменную и устную 
части. Общеобразовательные организации имеют право выбора: выполнять 
всю работу полностью или только ее письменную часть. Устная часть 
выполняется в компьютеризированной форме в специально оборудованной 
для этого аудитории после завершения выполнения письменной части. Для 
выполнения устной части работы на сайте для общеобразовательных 
организаций будет размещено специальное программное обеспечение. При 
заполнении заявки нужно указать, будут ли участники выполнять только 
письменную часть или обе части.

По возникающим вопросам обращаться к Карловой Ольге 
Анатольевне, региональному координатору проекта, т. 73-17-79 (доб. 128), 
8-920-807-67-95.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамент образования 

Орловской области


