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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 

 оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в 
соответствии с требованиями;  

 совершенствование методик преподавания в 
общеобразовательной организации; 

 информирование всех участников образовательных отношений 
о состоянии качества образования;  

 формирование среди участников образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов 
обучающихся;  

 использование результатов оценочных процедур для 

повышения качества образования, в том числе повышения 
квалификации педагогических работников.  

 



ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОТОВНОСТИ К ВПР 

  Информационная готовность (сроки, процедура 

проведения, структура заданий, знание правил поведения 

и т.д.) 

  Предметная готовность (готовность по определённым 

предметам, умение выполнять задания) 

 Психологическая готовность (эмоциональный «настрой», 

состояние внутренней готовности к определённому 

поведению, ориентированность на целесообразные 

действия) 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ВПР: 
1. осуществляется в нашей школе в рамках внутренней 

системы оценки качества образования; 

2. регламентируется приказом директора, который издается 

на основании приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования 

Приморского края и муниципального органа управления 

образованием, порядком проведения ВПР, 

регламентирующих процедуру организации и проведения 

ВПР в текущем учебном году. 

 

 ВПР проводятся в сроки, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации на текущий учебный год.  

 



Наша ОО: 
 создаёт необходимые условия для организации и 

проведения ВПР: выделяет необходимое количество 

аудиторий для проведения ВПР (из расчёта мест - по 2 

обучающихся за партой) и  проверки работ; 

 обеспечивает необходимое число наблюдателей в 

аудитории;  

 создает условия для выполнения ВПР 

продолжительностью 45, 60 или 90 минут;  

  информирует родителей (законных представителей) 

обучающихся: о порядке и условиях проведения ВПР 

через ЕИС «Сетевой город. Образование», классных 

родительских собраниях; через уведомления, а также 

информирует о результатах учебных достижений 

обучающихся;  



Наша ОО: 

 проводит разъяснительную работу с педагогическими 

работниками, участвующими в ВПР, об обеспечении 

объективности результатов;  

 обеспечивает участие обучающихся в написании ВПР 

по предмету в соответствии с порядком проведения 

ВПР в текущем учебном году, установленном 

Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки;  

 обеспечивает соблюдение процедуры ВПР на всех ее 

этапах. 

 



Наша ОО: 

 осуществляет аналитическую работу с результатами ВПР с 

целью повышения качества образования на уровне нашей 

ОО; 

 обеспечивает сохранность работ в течение 2-х лет, 

исключающую возможность внесения изменений;  

 создает условия и проводит мероприятия, направленные на 

повышение объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

  

ВПР выполняют обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, только занимающиеся по 

общеобразовательным программам.  



ВПР проводятся на 2 - 4 уроке по школьному 

расписанию первой или второй смены, соблюдая 

продолжительность выполнения работы, 

определенную федеральными нормативными 

актами. ВПР продолжительностью 45,  60 и 90 

минут проводятся без перемены в течение 

всего времени.  

 Во время проведения ВПР исключается 

использование любых средств связи, бумажных 

записей, учебной литературы, словарей, 

справочных материалов.  



ВПР проводятся в штатном режиме в классах и по 

предметам, закрепленным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующем проведение ВПР в текущем учебном 

году, в классах и по предметам, которые проводятся в 

режиме апробации - по решению педагогического 

коллектива, которое принимается ежегодно.  

ВПР проводится учителем, работающим (не 

работающим) в данном классе, закрепленным приказом 

директора. Контроль за проведением ВПР осуществляется 

представителями администрации ОО, координаторами 

процедуры.  

 



Проверка работ участников ВПР по каждому предмету 

в каждом классе проводится группой учителей школы, 

состав которой закрепляется приказом директора; в 

состав группы учителей входят учитель, преподающий в 

классе предмет, по которому проводилась ВПР,  а также 

учителя, преподающие аналогичный предмет. К проверке 

ВПР ОО вправе привлекать педагогических работников 

других образовательных организаций города. Мы 

привлекаем экспертов для проверки работ из числа 

учителей-предметников с опытом работы не менее 3 лет. 



Регламент проведения ВПР 

  Заместитель директора по УВР, ответственный за проведение ВПР 

в ОО:  

- скачивает архив с вариантами для проведения ВПР - файлы для 

распечатывания участникам ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете системы ВПР не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР; 

- скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете 

системы ВПР в день проведения работы;  

- скачивает в личном кабинете системы ВПР макет бумажного 

протокола и список кодов участников проведения работы, которые 

разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом 

работы;  

- распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный 

протокол и коды участников;  



- выдает классным руководителям коды для выдачи каждому 

участнику (причем выдается один и тот же код на все работы) и 

проводит инструктаж; 

 -  организует в процессе проведения работы заполнение бумажных 

протоколов, в которых фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника;  

- по окончании проведения работы собирает все комплекты и 

обеспечивает их хранение до проверки;  

- в день проведения работы в личном кабинете системы ВПР 

получает критерии оценивания ответов участников ВПР и электронную 

форму сбора результатов выполнения ВПР; 

- организует коллегиальную проверку работ участников в 

соответствии с критериями оценивания (время проверки по 

соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения ВПР);  



- организует заполнение электронной формы сбора 

результатов выполнения ВПР (соответствие ФИО и кода 

остается в общеобразовательной организации в виде 

бумажного протокола);  

- загружает форму сбора результатов в систему ВПР (дата 

загрузки формы по соответствующему предмету указана в 

Плане-графике проведения ВПР до 23.00 мск);  

- скачивает через личный кабинет на портале ВПР 

статистические отчеты по проведению ВПР в 

общеобразовательной организации, с помощью бумажного 

протокола устанавливает соответствие между ФИО 

участников и их результатами (Сроки публикации результатов 

представлены в Плане-графике проведения ВПР).  



 Учитель, осуществляющий обучение по предмету, по 

которому проводится ВПР:  

- знакомит учащихся со сроками и процедурой 

написания ВПР;  

- организуют разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся (в том числе, в 

части: обязательности участия в написании ВПР) процедуры 

написания ВПР;  

- участвует в коллегиальной проверке ВПР 

обучающихся;  

- информирует учащихся и родителей (законных 

представителей) о результатах ВПР.  



 ОО использует результаты ВПР для самодиагностики, организации 

повышения квалификации педагогических работников, повышения 

информированности обучающихся и их родителей об уровне подготовке 

обучающихся. 

 Родители (законные представители), обучающиеся – с целью выявления 

склонностей, проблемных зон, получения ориентиров для построения 

образовательных траекторий.  

Результаты ВПР не влияют на годовую оценку, получение аттестата и на 

перевод в следующий класс. 

Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса 

школы необходимо составлять план мероприятий («дорожная карта»)  по 

реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов ВПР   (http://www.instrao.ru/images/Rekomendatsii-po-rezultatam-

VPR.pdf) 



А чем полезны ВПР детям?  

Даже очень способному ученику будет сложно успешно сдать 

ОГЭ и ЕГЭ, если в  5 - 8 классах у него образовался пробел в 

знаниях. Часто эти пробелы незаметны ни для учителей, ни для 

родителей, ни для самих детей.  

ВПР призвана вовремя выявить недоработки, указать на темы, 

которые по какой-то причине не были в полной мере усвоены. 

Таким образом, результат ВПР — это показатель индивидуального 

уровня подготовки учащегося, хороший инструмент для выявления 

проблемных зон, а также для принятия дальнейших решений при 

построении индивидуальной образовательной траектории. К тому 

же данные о результатах ВПР в целом по школе — отличный 

маркер уровня образовательной организации. 




