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УЧАСТНИКИ ВПР-2020 (РЕЖИМ АПРОБАЦИИ)

Класс Сроки проведения Предмет Кол-во ОО Кол-во участников

11 2-6 марта 2020 года
Иностранный язык (английский язык) 36 399

Иностранный язык (немецкий язык) 3 11

11 (10) 2-6 марта 2020 года География 82 1 198

11 10-13 марта 2020 года
История 64 972

Химия 40 574

11 16-20 марта 2020 года
Физика 50 702

Биология 49 673

9 (по программе 8 класса)
с 14 сентября по 
19 октября 2020 года

Русский язык 195 4 882

Математика 215 5 126

История 56 901

Биология 77 1 340

География 102 1 784

Обществознание 110 2 597

Физика 78 1 563

Химия 80 1 675



УЧАСТНИКИ ВПР-2020 (ШТАТНЫЙ РЕЖИМ)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ – С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 19 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Класс Предмет Кол-во ОО Кол-во участников

5 (по программе НОО)

Русский язык 477 16 421

Математика 478 16 915

Окружающий мир 477 16 529

6 (по программе 5 класса)

Русский язык 475 15 543

Математика 476 15 564

История 475 15 582

Биология 476 15 605

7 (по программе 6 класса)

Русский язык 470 14 676

Математика 471 14 636

История 468 14 455

Биология 471 14 661

География 470 14 761

Обществознание 468 14 352

8 (по программе 7 класса)

Русский язык 472 13 131

Математика 470 12 870

История 467 12 434

Биология 468 12 663

География 466 12 401

Обществознание 466 12 644

Иностранный язык (английский язык) 438 11 774

Иностранный язык (немецкий язык) 51 537



АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МОУО В 2020 ГОДУ

Утвержден «Порядок проведения ВПР в МО в 2020 году»  - 19 МО

Недостатки:

 не соответствуют сроки утверждения Порядка

 отсутствует ссылка на соответствующий приказ МОиН УР 

 отсутствуют следующие сведения:

- этапы и сроки проведения ВПР 

- меры по обеспечению объективности результатов ВПР

- меры по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР

- особенности участия в ВПР обучающихся с ОВЗ

- порядок получения, анализа и использования результатов ВПР

- порядок проведения проверки и оценивания ВПР муниципальной комиссией

- порядок проведения перепроверки ВПР муниципальной комиссией

 при утверждении муниципальных комиссий по перепроверке ВПР:

- у учителей не указаны или не соответствуют преподаваемый предмет, 
должность, место работы

- в составе комиссии есть учителя школ, в отношении которых проводится 
перепроверка



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР В МО

Утвердить «Порядок проведения ВПР в МО в 2021 году» и определить в нем:

 этапы и сроки проведения ВПР (указать уровни образования: НОО, ООО, СОО)

 меры по обеспечению объективности результатов ВПР

 меры по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР

 особенности участия в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 порядок получения, анализа и использования результатов ВПР

 порядок проведения проверки и оценивания ВПР муниципальной комиссией (в случае 
ее формирования на муниципальном уровне)

 порядок проведения перепроверки ВПР муниципальной комиссией (в случае ее 
формирования на муниципальном уровне)

Примечание: приказ издается на основании соответствующего приказа МОиН УР

Назначить:

 муниципального координатора проведения ВПР

 состав муниципальной комиссии по проверке ВПР (в случае ее формирования)

 состав муниципальной комиссии по перепроверке ВПР (в случае ее формирования)

 состав и назначение независимых наблюдателей (в случае организации независимого 
наблюдения на уровне МО)



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР В ОО

Утвердить «Порядок проведения ВПР в ОО в 2021 году» и определить в нем:

 этапы и сроки проведения ВПР

 меры по обеспечению объективности результатов ВПР

 меры по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР

 особенности участия в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 порядок получения, анализа и использования результатов ВПР 

 порядок проведения проверки и оценивания ВПР (в случае проверки на уровне ОО 
и/или формирования комиссии ОО)

 порядок проведения перепроверки ВПР комиссией ОО (в случае ее формирования на 
уровне ОО)

Примечание: приказ издается на основании соответствующего приказа МОУО 

Назначить:

 координатора по подготовке и проведению ВПР в ОО

 специалистов, привлекаемых для проведения ВПР в ОО: организаторы в аудиториях, 
технические специалисты, ассистенты и иные специалисты (в случае необхоимости)

 состав экспертов по проверке ВПР 

 состав комиссии ОО по проверке ВПР (в случае ее формирования)

 состав комиссии ОО по перепроверке ВПР (в случае ее формирования)

 состав и назначение независимых наблюдателей



ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Цели Наличие цели
Обоснование 

цели

Соответствие 
муниципальной 

цели 
региональной

Наличие муниципальной цели: – – –

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП НОО

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП ООО

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

по достижению обучающимися планируемых метапредметных и 
предметных результатов освоения основной ООП СОО

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

2
(по 1 баллу за 
каждый тип)

по обеспечению объективности процедур оценки качества образования 1 1 1

по осуществлению контроля на муниципальном уровне за 
соблюдением порядка/регламента проведения процедур оценки 
качества образования

1 1 1

по повышению качества образовательных результатов, отражающей 
муниципальные особенности/специфику муниципалитета

1 1 1

СИСТЕМА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Показатели

Наличие 
показателя/ 

перечня 
показателей

Соответствие 
показателей 

обоснованной 
цели

Наличие 
неэффективных 

показателей и/или 
показателей 

с негативными 
последствиями

Наличие региональных / муниципальных показателей: – – –

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП НОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

-3
(по -1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП ООО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

-3
(по -1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения ООП СОО (базового уровня, уровня выше и 
ниже базового)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

3
(по 1 баллу за 

каждый уровень)

-3
(по -1 баллу за 

каждый уровень)

по достижению метапредметных результатов 1 1 1

по оценке функциональной грамотности 1 1 1

по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования

1 1 1

СИСТЕМА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ИТОГИ ПЕРЕПРОВЕРКИ ВПР В 2020 ГОДУ

ВПР 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего

Школы с признаками необъективности результатов, из них: 31 32 22 35 95

- два раза 23

- три раза 1

Учебный 

предмет
Класс Кол-во работ

Кол-во работ, по которым изменен 

результат после перепроверки

Баллы 

снижены

Баллы 

повышены

Без изменения 

баллов

Математика 5 1265 192 99 81 2

Русский язык 5 1191 438 312 102 7

Математика 6 1295 212 131 66 2

Русский язык 6 1240 523 398 99 0

Математика 7 28 5 2 0 0

Русский язык 7 41 6 5 1 0

Сюмсинский район – 7 классы

Красногорский район – 7 классы

г. Глазов – 4 школы

Шарканский район – 6 школ

Перепроверка ВПР 
проведена по инициативе 
МОУО



ВЫВЕРКА СПИСКА ОО В ФИС ОКО

Сбор заявок на участие в ВПР - до 10:00мск 17.02.2021
Сбор уточненных заявок на участие в ВПР в 11(10) классах - не позднее 18:00мск 
17.02.2021
По окончании сбора заявок на участие в ВПР от ОО муниципальным координаторам будет 
направлена сводная заявка

Сбор информации о 6 и 8 классах в ОО на участие в ВПР - до 18:00мск 02.03.2021
Распределение конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам 
предоставляется ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам

Для корректировки списка ОО в ФИС ОКО необходимо направить заявку в техническую 
поддержку (need@vprhelp.ru) с описанием ситуации, приложить подтверждающие 
документы, указать логин ОО. При повторном обращении описать историю вопроса. 
Заявку направляет:
 ОО (в случае переименования, реорганизации путем присоединения и т.п.)
 муниципальный координатор (в случае ликвидации или передачи ОО на уровень МО)
 региональный координатор (в случае передачи ОО на региональный уровень)

НЕОБХОДИМО:
 проинформировать координаторов ОО о порядке корректировки списка (при 

необходимости)
 направить заявку в техническую поддержку (need@vprhelp.ru)

mailto:need@vprhelp.ru
mailto:need@vprhelp.ru


Анализ 
и использование 
результатов 
Всероссийских 
проверочных работ 

Бабкина Т.Н., 
заместитель директора по оценке 
качества образования АУ УР «РЦОКО»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

04 марта 2021 года



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ
(ВПР, НИКО, ГИА,

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ и др.)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

(PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS и др.)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.05.2019 г. № 219/590)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

• ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
• АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
• АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР В ФИС ОКО

Виды отчетов в ФИС ОКО предмет участник класс параллель ОО МО УР РФ

Выполнение заданий (в % от числа участников) + + + + + +

Статистика по отметкам (распределение групп баллов 

в %)
+ + + + + +

Распределение первичных баллов (в % от числа 

участников)
+ + + + + +

Выполнение заданий группами участников (в % от 

числа участников)
+ + + + + +

Индивидуальные результаты + + + +

Сравнение отметок с отметками по журналу + + + + +

Достижение планируемых результатов + + + + + +



СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВПР)

1.1.1.по подготовке базового уровня
Доля обучающихся, не достигших минимального уровня подготовки по предмету
Доля обучающихся, достигших минимального уровня подготовки по предмету
Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки по предмету
Доля обучающихся, не достигших минимального уровня подготовки по оценочной процедуре
Доля обучающихся, достигших минимального уровня подготовки по оценочной процедуре (РЯ, МА)
Доля обучающихся, достигших массовых результатов подготовки по оценочной процедуре (РЯ, МА)

1.1.2.по подготовке высокого уровня
Доля обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по предмету
Доля обучающихся, достигших высоких результатов подготовки по оценочной процедуре (РЯ, МА)

1.1.3.по оценке метапредметных результатов
Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной параллели сформированы на 
низком уровне (РЯ, МА)
Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной параллели сформированы на 
среднем уровне (РЯ, МА)
Доля обучающихся, у которых метапредметные результаты в одной параллели сформированы на 
высоком уровне (РЯ, МА)
Выявление ОО, в которых ухудшилась сформированность метапредметных умений одной параллели 
от года к году (РЯ, МА)
Выявление ОО, в которых улучшилась сформированность метапредметных умений одной параллели 
от года к году (РЯ, МА)
Выявление ОО, в которых сформированность метапредметных умений одной параллели от года к 
году осталась без изменений (РЯ, МА)



СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1.
Выявление образовательных организаций с завышенным значением среднего балла (по 

результатам ВПР)

2.
Выявление образовательных организаций с заниженным значением среднего балла (по результатам 

ВПР)

3.
Выявление образовательных организаций с несоответствием результатов по предмету ВПР 

школьным отметкам

4.
Выявление образовательных организаций с резким изменением результатов в процентах одной 

параллели по предмету ВПР от года к году

5.

Выявление образовательных организаций с резким изменением образовательных результатов одной 

параллели при выполнении группы схожих заданий, проверяющих сформированность предметных 

навыков, по предмету ВПР от года к году



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19.02.2021 №189 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 
2021 году»

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 06.05.2019 №219/590 «Об утверждении методологии и критериев 
оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся»

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса образовательных 
организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года (письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации от 19.11.2020 №ВБ-2141/03)

 Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ (письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.02.2020 №13-35)

 Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных результатов (письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 №05-71)

 Методика расчета показателя «Уровень объективности оценки образовательных результатов в 
субъекте Российской Федерации»



РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ:

формирование и 
корректировка программ 
развития образования

анализ текущего 
состояния системы 
образования

модернизация критериев 
и целевых показателей 
развития образования на 
региональном и 
муниципальном уровнях 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
МЕТОДИЧЕСКИМИ 
СЛУЖБАМИ:

совершенствование 
программ повышения 
квалификации 
работников ОО

информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности ОО

организация работы 
методических 
объединений

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И 
ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ):
 принятие 
обоснованных 
решений о выборе 
образовательной 
траектории

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

планирование мероприятий по 
повышению качества подготовки 
обучающихся

формирование и/или корректировка 
критериев оценки качества 
образования в ОО

корректировка образовательных 
программ

развитие внутренней системы оценки 
качества общего образования

поддержки профессионального роста 
и повышения квалификации учителей

организации индивидуальной работы 
с обучающимися



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятия (письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 №ВБ-2141/03) Формат документа

Анализ результатов ВПР: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели, 
общеобразовательной организации

Аналитические справки, в которых 
отображаются дефициты по 
конкретному учебному предмету ВПР

Внесение изменений в рабочие программы: по учебному предмету, по учебному курсу (в 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений), курсов 
внеурочной деятельности

Приложения к рабочей программе

Внесение изменений в программу развития УУД в рамках ОП НОО, ООО, СОО ОП НОО, ООО, СОО (в части 
программы развития УУД)

Оптимизация использования в образовательном процессе методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 
педагогических технологий по учебным предметам

Технологические карты учебных 
занятий

Обеспечение преемственности обучения и использование межпредметных связей Технологические карты учебных 
занятий

Проведение учебных занятий: по учебному предмету, по учебному курсу, по учебному 
курсу внеурочной деятельности

Технологические карты учебных 
занятий

Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования Положение о внутренней системе 
качества образования

Проведение текущей, тематической и промежуточной (четвертной, триместровой, 
полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету:

Технологические карты учебных 
занятий

Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 
результатов ОП НОО, ООО, СОО

Аналитический отчет

Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне НОО, ООО, СОО на основе результатов ВПР

Аналитический отчет



ФУНКЦИОНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ВПР

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

 предоставление в ФИС ОКО сведений о муниципальных координаторах ВПР (в т.ч. для 
смены данных учётной записи в ФИС ОКО, в случае назначения нового муниципального 
координатора ВПР)

 мониторинг загрузки электронных заявок ОО на участие в ВПР, подтверждение участия 
ОО в ВПР и/или внесение изменений и дополнений в региональную заявку

 мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов ВПР

 мониторинг загрузки муниципальными координаторами и ОО иных форм сбора данных в 
ФИС ОКО

 информационная  и консультационная поддержка муниципальных координаторов и 
координаторов государственных ОО при подготовке и проведении ВПР

 соблюдение информационной безопасности при подготовке и проведении ВПР в 
пределах своей компетентности

 представление статистической и аналитической информации о результатах ВПР в 
Удмуртской Республики в МОиН УР

 иные виды деятельности в пределах своей компетентности

 администрирование чата «ВПР в УР» ! Состав участников будет обновлен до 05.03.2021



АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АУ УР «РЦОКО»
г. Ижевск, ул. Ленина, 1
Телефон: (3412) 222-860
Сайт: http://rcoko18.ru/

КОНТАКТЫ:
Лазаревич Анастасия Андреевна, специалист 
отдела мониторинга качества подготовки 
обучающихся – региональный координатор
lazarevich.aa@obr18.ru

Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель 
директора по оценке качества образования 
babkina.tn@obr18.ru

Логинова Наталья Юрьевна, ведущий специалист 
отдела мониторинга качества подготовки обучающихся 
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