
Всероссийские проверочные работы 



Разработка 
ВПР 

• Рособрнадзор 

Проведение 
ВПР 

• Образовательная 
организация 

Организация проведения ВПР 



На федеральном уровне: 
-мониторинг результатов введения ФГОС; 
-формирование базы результатов обучающихся, в перспективе – 
обеспечение возможности учета результатов в качестве портфолио 

 
На региональном уровне:  

-своевременная корректировка отдельных аспектов в системе общего 
образования; 
-основание для планирования контрольно-надзорной деятельности 

 
На уровне образовательной организации: 

-корректировка образовательного процесса; 
-учет результатов ВПР при выставлении годовых отметок по предмету. 

Использование результатов ВПР   



2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Апробация 
ВПР  

в начальной 
школе 

(декабрь 
2015-апрель 

2016) 
 
 

Введение ВПР  
в начальной 

школе  

Проведение ВПР 
в начальной 

школе  

Проведение ВПР 
в начальной 

школе  

Проведение ВПР 
в начальной 

школе  

Апробация ВПР  
в 5-7классах 

 

Введение ВПР  
в 5-7классах 

 

Проведение ВПР 
в 5-7классах 

Проведение ВПР 
в 5-7классах 

Апробация ВПР  
в 8 классах 

Введение ВПР  
в 8 классах 

Проведение ВПР  
в 8 классах 

Апробация ВПР  
в 10 классах 

Введение ВПР  
в 10 классах 

График введения ВПР   
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Нормативно-правовая база 

проведения ВПР 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.09.2015 № 02-435 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 09.11.2015 № 02-507  

 

 

Письмо министерства образования и науки Архангельской области 

от 05.10.2015 № 209/02-09/7061  

Письмо государственного автономного учреждения Архангельской 

области "Центр оценки качества образования" от 18.11.2015 № 01-

06/161 
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• Приказ "Об организации подготовки" 

• Приказ "Об обеспечении информационной безопасности "  

• Приказ "Об организации проведения" (ответственное лицо, 

техник, классы, кабинеты, состав организаторов (ВПР в 

аудитории проводит учитель, преподающий в этом классе), 

состав комиссии по проверке (опыт преподавания русского 

языка в начальной школе и/или 5-6 классах не менее 3 лет, опыт 

преподавания русского языка/ математики в начальной школе 

и/или 5-6 классах не менее 3 лет) 

• Приказ "Об итогах" (на основании протоколов) 

• Протоколы  (хранятся в ОО) 

Локальные акты 



Модель проведения ВПР № 1 

 

• школа проводит работу самостоятельно 

 

• участники записывают краткие и развернутые ответы на листах с 

заданиями КИМ 

 

• развернутые ответы проверяются учителями школы 

 

• для сбора результатов используется электронная форма 

•   

• ЦОКО осуществляет мониторинг хода проведения работ и получает 

доступ к сводным статистическим данным   



8 

https://vpr.statgrad.org/ 
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Русский язык. Часть 1 (диктант) – 1 декабря 2015 года 

   Время выполнения работы – 45 минут 

Русский язык. Часть 2 – 3 декабря 2015 года  

  Время выполнения работы – 45 минут 

Математика – 8 декабря 2015 года 

  Время выполнения работы – 45 минут 

 

Продолжительность работ  

- русский язык (часть 1 и часть 2)  

- математика – 1 часть  
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Могут (должны) ли дети чем-либо пользоваться во время проведения ВПР 

(карандаш, разноцветные ручки, словарь)?  

Словарь и справочные материалы использовать нельзя. Задания выполняются 

черной гелевой ручкой 

  

Запрещено ли обучающимся иметь при себе мобильный телефон?  

Иметь при себе мобильный телефон не запрещено, однако пользоваться им нельзя 

  

Запрещено ли учителям в аудитории во время проведения ВПР иметь при 

себе мобильный телефон?  

Иметь при себе мобильный телефон не запрещено, однако пользоваться им нельзя 

Дополнительные средства и материалы 



Адрес технической поддержки 
eduvpr@yandex.ru 
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8495 9544 5353 Китаева Татьяна 

Георгиевна 



Подготовка  
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- проведение родительских собраний 

- обеспечение открытости и доступности 

информации (стенд, сайт) 

- присутствие  медицинских работников 

- организация образовательного процесса 



- заместитель директора 
- технический специалист 

- организаторы в аудитории 
- эксперты 
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"Команда" проведения ВПР 



Особенности проведения 
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- 1 человек за партой (определяет ОО) 

- 10.00 – рекомендуемое начало 

(определяет ОО) 

- черновики (определяет ОО) 

- формат печати – А4, чёрно-белая, 

односторонняя (обзательно) 
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Алгоритм действий 

 

после ПОЛУЧЕНИЕ 

ПОСТОЯННОГО пароля 
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не позднее 30 ноября получить через личный кабинет на 

портале сопровождения  ВПР: 

- коды для выдачи участникам (единые) 

- протокол с кодами для фиксации соответствия кода и ФИО  

ФИО участника) 

 

На предварительном этапе присвоить коды всем участникам ВПР  

 

Для каждого участника должен использоваться один и тот же код 

на всех этапах проведения ВПР. Приготовить напечатанные на 

листах коды для выдачи участникам (3 шт) 
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Получить через личный кабинет на портале 

сопровождения ВПР: 

- зашифрованный архив с вариантами для проведения 

проверочной работы (Архив доступен начиная с 26 

ноября – часть 1 и 28 ноября – часть 2) 

- электронную форму сбора результатов ВПР по 

русскому языку (форма доступна с 26 ноября) 

 

- Подготовить кабинеты, провести инструктаж с 

организаторами  

 

До дня проведения 



За 2 часа до начала проведения каждой из частей 
работы: 
получить через личный кабинет на портале 
сопровождения ВПР шифр к архиву  
и разархивировать зашифрованный архив с 
вариантами для проведения проверочной работы  
соответствующей части 
- распечатать варианты ВПР на всех участников  
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В день проведения 
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В установленное время начала работы: 

- выдать каждому участнику его код  

- -провести инструктаж на основе приведённого ниже текста 

(5 мин). Для первой части дополнительное короткое 

объявление делается после написания диктанта. 

- организовать выдачу участникам распечатанных вариантов 

проверочной работы для выполнения заданий.  

-   проследить, чтобы каждый участник переписал выданный 

ему код в специально отведенное поле в верхней правой 

части каждого листа с заданиями. 

В день проведения 
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Обеспечить порядок в аудитории 

 

Обеспечить диктовку текста в соответствии с Методикой 

проведения диктанта  

 

Провести работу и собрать все бумажные материалы. 

 

В день проведения 



24 

Перенести номер варианта и баллы в форму сбора результатов  

Таблицы (необходимы навыки работы с электронными таблицами) 

 

После выполнения части 1 и проверки работ внести баллы за задания и 

сохранить форму, следуя инструкции внутри формы 

 

 После выполнения части 2 и проверки работ внести баллы за задания части 

2. При этом баллы за часть 2 каждого участника должны быть записаны в ту 

же строчку, что и его баллы за часть 1, поскольку участник имеет один и тот же 

код при выполнении всех проверочных работ. 

 

Загрузить форму сбора результатов через личный кабинет на портале 

сопровождения ВПР 

 

После проведения ВПР  



Информация куратору   
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Ерыкалова Елена Станиславовна – 

607-305 

Соколова Мария Владимировна – 

607-303 



Всероссийские 
проверочные работы 


