Организация и
особенности
проведения ВПР
в 2021 году
совещание заместителей директоров,
02.03.2021

ВПР как инструмент оценки
качества образования
Организатор

Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

Что это такое

 Контрольная работа по разным предметам;
 Проводит Рособрнадзор по единым требованиям к процедуре
проведения;
 Задания составляются ФИОКО, формируются для каждой школы из
единого банка заданий;
 Оценивают ВПР по единым критериям.

Зачем проводят

 Получить реальные данные о качестве и результатах обучения;
 Выявить и устранить проблемы и пробелы в знаниях;
 Совершенствовать образовательные программы, преподавание
учебных предметов.

Где проводятся
и сколько
длится

 Проводятся в своей школе;
 На 2 – 4 уроках (рекомендуется);
 Продолжительность 45 – 90 минут.

Какие классы
участвуют

 4 – 8 классы в штатном режиме;
 10, 11 классы в режиме апробации

Результаты не
влияют

 На годовые оценки;
 На получение аттестата

Нормативные правовые документы
Федеральный уровень
• Статья 95, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году»;
• Письмо Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году»;
• Письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 №13-35 о методических
рекомендациях по поведению Всероссийских проверочных работ;
• Порядок проведения ВПР 2021 года, размещенным на сайте Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
институт оценки качества образования» https://fioco.ru/.

Нормативные правовые документы
Региональный уровень
• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХатыМансийского автономного округа - Югры от 15.02.2021 №192 «О
проведении мониторинга качества общего образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2021 году»;
• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХатыМансийского автономного округа - Югры от 01.03.2021 №279 «Об
организации проведения всероссийских проверочных работ на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021
году»;
• Письмо Департамента образования и молодежной политики ХатыМансийского автономного округа - Югры от 17.03.2021 №10-Исх2048 «О направлении информации».

Нормативные правовые документы
Муниципальный уровень
• Приказ управления образования Администрации города Когалыма
от 16.02.2021 №105 «О проведении Всероссийских проверочных
работ в общеобразовательных организациях города Когалыма в
2021 году»;
• Приказ управления образования Администрации города Когалыма
от 25.02.2021 №134 «Об обеспечении проведения Всероссийских
проверочных работ на территории города Когалыма в 2021 году»;
• Письмо управления образования Администрации города Когалыма
от 09.03.2021 №11-Исх-586 «О направлении рекомендаций по
обеспечению объективности процедур оценки качества
образования в общеобразовательных организациях города
Когалыма в 2020 – 2021 учебном году».

Сроки проведения. Участники ВПР
4 – 8 класс в штатном режиме:
с 15 марта по 30 апреля 2021 года;
Участники: все учащиеся, кроме лиц с ОВЗ и инвалидностью

11 класс в режиме апробации:
с 1 марта по 20 марта 2021 года
Участники: все учащиеся (кроме лиц с ОВЗ и
инвалидностью), которые не выбрали тот или иной
учебный предмет для сдачи ЕГЭ.
Решение об участии в ВПР детей с ОВЗ и инвалидностью
принимает школы с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающегося.

Расписание ВПР устанавливает школа самостоятельно

Учебные предметы
Класс

4
5
6

Количество
учебных
предметов
3 предмета

Предмет

Русский язык, Математика, Окружающий мир

4 предмета

Русский язык, Математика, История, Биология

4 предмета

Русский язык, Математика
для всех классов в параллели

История, Биология, География, Обществознание
для каждого класса 2 предмета на основе случайного выбора

7

8 предметов

Русский язык, Математика, История, Биология,
География, Обществознание, Физика, Иностранный язык

8

4 предмета

Русский язык, Математика
для всех классов в параллели

История, Биология, География, Обществознание,
Физика, Химия
для каждого класса 2 предмета на основе случайного выбора

11

6 предметов

История, Биология, География, Физика, Химия,
Иностранный язык (Английский, Немецкий, Французский).

Распределение учебных
предметов в 6 и 8 классах
 Распределение конкретных предметов на основе
случайного выбора по конкретным классам в
параллелях 6 и 8 классах осуществляется
Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральный институт оценки
качества образования».
 Информация о распределении предметов по
классам в параллели предоставляется ОО
через личный кабинет в ФИС ОКО на неделе,
предшествующей проведению работы по этим
предметам.

Проверка работ
 Предметные комиссии в каждой школе;
 Единые критерии оценивания

Технология проверки
работ участников ВПР

Обеспечение объективности
Организация видеонаблюдения при проведении ВПР и проверки выполненных работ
участников ВПР (по решению школы)
Организация работы муниципальных комиссий по проверке работ ВПР (по решению
Управления образования)
Проведение выборочной перепроверки работ ВПР на уровне школы (по решению
школы) и города (по решению Управления образования)
Проведение перекрестной проверки работ ВПР на уровне города (по решению
Управления образования)
Привлечение независимых квалифицированных экспертов к проверке работ участников
ВПР (не из числа работников школы) (по решению школы)
Организация общественного наблюдения (в аудиториях проведения ВПР и при проверке
работ участников ВПР)
Присутствие работников Управления образования в качестве общественных
наблюдателей
Исключение конфликта интереса в отношении всех лиц, привлекаемых к проведению
ВПР и проверке работ участников ВПР
Самодиагностика школ, имеющих признаки необъективности оценивания по
результатам ВПР

Организационнотехнологической
обеспечение ВПР
Федеральным система:
lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru

Информационнометодическое
обеспечение ВПР
АУ «Институт развития
образования
https://www.iro86.ru/

Использование результатов ВПР
Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных
формах использования результатов ВПР в рамках образовательной деятельности
принимает школа самостоятельно. При этом школе рекомендуется
актуализировать локальные нормативные акты о порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации с учетом проведения ВПР.
Результаты ВПР используются:
 учителями-предметниками, администрациями школ для совершенствования
методики преподавания учебных предметов, способствующей повышению
качества образования;
 руководителями муниципальных и региональных органов власти,
осуществляющих управление в сфере образования, для анализа текущего
состояния муниципальных и региональных систем образования,
формирования программ развития муниципальных систем образования,
школ, принятия управленческих решений по совершенствованию
муниципальной и региональной системы оценки качества образования;
 специалистами Регионального центра оценки качества образования,
профессорско-преподавательским составом АУ «Институт развития
образования»
для
проведения
комплексной
оценки
качества
образовательных результатов обучающихся.
Результаты ВПР могут учитываться при осуществлении федерального
государственного контроля качества образования.

