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Целью ВПР является обеспечение единства 
образовательного пространства РФ и поддержка введения 
ФГОС за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных достижений. 

 Назначение BПP - оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе 
уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными познаниями. 
Тесты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями 
ФГОС с учетом примерных образовательных 
программ. Принципы ВПР — это новые технологии, 
которые обеспечивают единую работу учащихся всех школ 
страны, и единая система проведения, оценки и подхода к 
формированию заданий. 

 



Всероссийские 
проверочные работы 

 Всероссийские проверочные работы (далее - 
ВПР) не являются государственной итоговой 
аттестацией. Тексты ВПР разрабатываются в 
соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов с 
учетом примерных образовательных программ. Их 
отличительной особенностью является единство 
подходов к составлению вариантов заданий, 
проведению самих работ и их оцениванию, а также 
использование современных технологий, 
позволяющих обеспечить практически одновременное 
выполнение работ школьниками всей страны. 

 



Нормативно-правовая база  
проведения ВПР  

 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" 

 Распоряжение министерства образования 
Архангельской области от 20.02.2021 № 244 «Об 
утверждении Регламента подготовки и проведения 
ВПР в Архангельской области» 

 Приказ  директора Департамента образования 
Администрации городского округа «Город 
Архангельск» от 12 марта 2021 г. № 157 «О 
проведении всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях города 
Архангельска в 2020-2021 учебном году» 

http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
http://www.архшкола11.рф/tematpages/GTO/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%BE%D1%82 12.02.2021 %E2%84%96 14-15 %D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://aocoko.ru/omko/vpr/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D1%82 20.02.2021 %E2%84%96 244 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://aocoko.ru/omko/vpr/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D1%82 20.02.2021 %E2%84%96 244 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://aocoko.ru/omko/vpr/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D1%82 20.02.2021 %E2%84%96 244 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf
https://aocoko.ru/omko/vpr/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BE%D1%82 20.02.2021 %E2%84%96 244 %D0%9E%D0%B1 %D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%92%D0%9F%D0%A0.pdf


Использование 
результатов 

 Зачем проводить ВПР?  



ВПР в 2021 году проводятся: 

Класс Предмет Дата 

4  математика 13 апреля 

4 Окружающий мир 15 апреля 

4 Русский язык (1 

часть) 

20 апреля 

4 Русский язык (2 

часть) 

22 апреля 



ВПР в 2021 году проводятся по графику: 

 

для обучающихся 5 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "История", 

"Биология"; 

для обучающихся 6 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика" - для всех классов 

в параллели; 

для обучающихся 6 класса по учебным предметам: 

"История", "Биология", "География", "Обществознание" - 

для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора; 



ВПР в 2021 году проводятся по графику: 

 

для обучающихся 7 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика", "История", 

"Биология", "География", "Обществознание", "Физика", 

"Иностранный язык"; 

для обучающихся 8 класса по каждому из учебных 

предметов: "Русский язык", "Математика" для всех классов 

в параллели; 

для обучающихся 8 класса по учебным предметам: 

"История", "Биология", "География", "Обществознание", 

"Физика", "Химия" - для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора. 



Модель проведения ВПР 

 • школа проводит работы самостоятельно  
 
 • участники записывают краткие и развернутые 

ответы на листах с заданиями 
  
 • ответы проверяются учителями школы  
  
 • для сбора результатов используется электронная 

форма  
 
 • ЦОКО осуществляет мониторинг хода проведения 

работ и получает доступ к сводным статистическим 
данным  



Регламент проведения ВПР в АО 

 Общественный наблюдатель – имеет право 
присутствовать 

 Время выполнения работы определяется 
спецификацией к ней (меняться под 45 минут не 
будет) 

 Доставочные пакеты и возвратно-доставочные пакеты 
остаются для обеспечения объективности 

 Проведение в любой день в заданный промежуток 
(15 марта- 30 апреля) по графику ОО  

 Автоматическое формирование работ из банка 
заданий ВПР для 4-7классов для каждой школы 
отдельно 

 

 

 



Организационные моменты  
при проведении ВПР в ОО 

 предварительные инструктажи 
  фиксация времени начала/окончания работы на 

доске; 
  черные гелевые ручки; 
  распечатка КИМов в соответствии с инструкцией к 

работе; 
  упаковка материалов в ВДП и сдача их школьному 

координатору; 
  хранение пакетов в запечатанном виде до начала 

проверки; 
  получение экспертами критериев оценивания, 

пакетов с материалами ВПР; 
  объективная проверка работ в соответствии с 

критериями и занесение результатов в форму; 
  спокойная рабочая обстановка во время проведения 

ВПР. 
 



ВПР будет проходить по 
следующим правилам: 

 На каждый предмет будет отведен свой день; 

 На написание работ на каждый предмет 
отведено : 

4 класс- 45 минут  

5-8 классы – от 45 до 90 минут (определяется 
спецификацией работы); 

 Проходит во время уроков; 

 Запрещается пользоваться любыми 
учебниками во время выполнения заданий; 







  
 С демоверсиями можно 
познакомиться на сайте: 
 

  
 
 
 

 ГАУ Архангельской области 
Центр оценки 
качества образования 
https://www.aocoko.ru/omko/vpr/ 
 
 

 ВПР 2021 
 ВПР2020 

 
 
 
 

https://aocoko.ru/


Нет никаких оснований бояться и переживать из-за ВПР 

больше, чем из-за самой обычной контрольной работы в 

школе! 

Желаем успехов! 


