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БУКЛЕТ ДЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Что дают ВПР школе?

• Результаты ВПР позволяют выя-
вить проблемные зоны.

• По результатам ВПР школы могут 
получить методическую поддержку 
на муниципальном и региональном 
уровнях.

Особенности проведения ВПР 
в сентябре 2020 г.

• ВПР проводятся по программе пре-
дыдущего года обучения.

• Работы для каждой школы форми-
руются индивидуально из закрытого 
банка заданий.

С подробной информацией о ВПР можно 
ознакомиться по ссылкам:

Федеральная служба
по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор)

Официальный сайт:
http://obrnadzor.gov.ru/ru

Федеральный институт оценки качества 
образования

Официальный сайт:
https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/

Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ)

Официальный сайт:
https://fipi.ru/vpr-11

ГАУ ИО «Центр оценки профессионального 
мастерства, квалификаций педагогов и мо-

ниторинга качества образования»

Официальный сайт:
https://coko38.ru 2020



Уважаемые коллеги!

    В сентябре - октябре 2020 года обучающиеся 
5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов примут участие во 
Всероссийских проверочных работах.
    На сегодняшний день эта оценочная проце-
дура является самой массовой в образовании. 
В 2019 году в ВПР приняло участие более 110 
тыс. школьников Иркутской области.

График проведения ВПР:
С 14 сентября по 12 октября 2020 года.
День проведения работ определяется 

образовательными организациями 
самостоятельно

Цель ВПР – обеспечение единства образо-
вательного пространства и мониторинга 
результатов введения ФГОС

Основная задача ВПР-2020 

Объективные результаты

Мероприятия по обеспечению 
объективности ВПР:

• Общественное наблюдение
• Муниципальная перепроверка работ участ-

ников ВПР
• Региональная перепроверка работ участни-

ков ВПР
• Региональный мониторинг обеспечения 

объективности процедуры проведения ВПР.

Школам рекомендуется:

• издать приказ о проведении ВПР;
• информировать родителей о целях и 

задачах исследования;
• составить расписание таким образом, 

чтобы не нарушать образовательный про-
цесс; обеспечить возможность получения 
объективных результатов на всех этапах 
проведения ВПР;

• провести анализ полученных резуль-
татов;

• оказать помощь обучающимся в лик-
видации выявленных дефицитов знаний;

• провести корректировку рабочих 
программ с учетом результатов ВПР;

• обеспечить методическую помощь 
учителям, обучающиеся которых показали 
низкие результаты;

• ознакомить родителей с результатами 
их детей по ВПР.

Школам не рекомендуется:

× специально готовить обучающихся 
к выполнению работы;

× оставлять без контроля процедуру 
проведения ВПР;

× использовать результаты в админи-
стративных целях (в целях поощрения 
или наказания).

При проведении ВПР:

• Руководитель образовательной ор-
ганизации назначает организатора в ау-
дитории из числа учителей, не препода-
ющих предмет, по которому проводится 
ВПР.

• Организатор в аудитории обязан из-
учить региональный регламент проведе-
ния ВПР и четко его соблюдать.

• Проверка работ ВПР в ОО осущест-
вляется комиссией, созданной на ос-
новании приказа руководителя ОО, по 
критериям и в сроки, установленные Ро-
собрнадзором.

    Решением учредителя ОО для провер-
ки работ ВПР (по возможности) могут 
быть назначены педагоги из других ОО.
    В состав комиссии входят предста-
вители администрации ОО, учителя, 
имеющие опыт преподавания по соот-
ветствующему учебному предмету не 
менее 3-х лет. Во избежание конфликта 
интересов не рекомендуется привле-
кать к проверке учителя, преподающего 
тот или иной предмет в этом классе.


