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УЧАСТНИКИ ВПР И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ

Обучающиеся на дому, в медицинских организациях, 
специальных учреждениях – НЕ принимают участие

Обучающиеся вне ОО – согласование с МСУ

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды –

с письменного согласия родителей



ВПР ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ – по решению ОО

УЧАСТНИКИ ВПР И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ

01 марта – 26 марта
10 класс география

11 класс
география, история, биология, физика, 

химия, иностранные языки

исключение участники ЕГЭ по данному предмету



УЧАСТНИКИ ВПР И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ

ВПР ДЛЯ 4-8 КЛАССОВ – штатный режим

4 класс РУ, МА, ОМ

5 класс РУ, МА, ИС, БИО

15 марта – 21 мая

6 класс РУ, МА + 2 определят федералы (ИС, БИО, ГГ, ОБ)

7 класс РУ, МА, ИС, БИО, ИнЯз, ГГ, ОБ, ФИ

8 класс
РУ, МА + 2 определят федералы (ИС, БИО, ГГ, 

ОБ,ФИ,ХИ)



определяет порядок проведения ВПР на территории региона
(приказ №189 от 19.02.2021 года)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВПР

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
осуществляет общее руководство и координацию работ по проведению ВПР на территории
субъекта РФ, в том числе:

назначает регионального оператора – АУ УР «РЦОКО» 
(приказ №165 от 12.02.2021 года)

определяет перечень ОО для перепроверки работ по результатам ВПР 
(приказ №165 от 12.02.2021 года) 



ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА

Региональный координатор осуществляет организационно-технологическое

сопровождение ВПР, в том числе:

оказывает консультационную поддержку и 
разрешает организационно-технологические трудности в 

работе муниципальных координаторов 
и школьных координаторов государственного подчинения

обеспечивает организацию информирования 
школ о работах по подготовке и проведению ВПР 

совместно с муниципальными координаторами

проводит мониторинг своевременной выгрузки 
отчётов муниципальных координаторов (сводные 
формы заявок ОО на участие в ВПР) и школьных 

координаторов ОО регионального подчинения (заявка 
ОО на участие в ВПР, анкета ОО-участника ВПР, 

электронные протоколы с обезличенными 
результатами школьников по прошедшим ВПР)

обеспечивает соблюдение информационной 
безопасности при подготовке и проведении ВПР в 

пределах своей компетентности

осуществляет деятельность по ведению ФИС ОКО
(информационный обмен с ФИС ОКО, сведения о 

муниципальных координаторах ВПР, смена учетных 
записей в ФИС ОКО муниципального уровня)

предоставляет статистическую и аналитическую 
информацию о результатах ВПР через месяц после 

получения результатов ВПР



АОУ ДПО УР 
«Институт развития 

образования»

осуществляет реализацию программ
помощи ОО с низкими результатами ВПР,
учителям, имеющим профессиональные
проблемы и дефициты, руководителям
ОО, в которых есть проблемы с низкими
результатами ВПР

ФУНКЦИИ АОУ ДПО УР ИРО

осуществляет разработку и проведение
курсов повышения квалификации
учителей в области предметных навыков
и компетенций по критериям оценивания
работ участников ВПР



определяют и утверждают порядок 
проведения ВПР на территории МО

назначают муниципального координатора, 
обеспечивающего проведение ВПР 

на территории МО

принимают решение об организации:
- муниципальной комиссии по проверке;
- устанавливают сроки проведения

проверки работ на территории МО;
- состав экспертной группы для проведения

муниципальной проверки

принимают решение об организации:
- муниципальной комиссии по перепроверке

работ по итогам проведения ВПР,
- устанавливают сроки проведения

перепроверки работ на территории МО,
- состав экспертной группы для проведения

муниципальной перепроверки

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВПР

осуществляют взаимодействие со 
школьными и региональным 

координаторами

обеспечивают формирование состава 
независимых общественных наблюдателей



ОО осуществляют следующие функции при проведении ВПР:

издают приказ о проведении ВПР, назначают задействованных лиц

назначают экспертов по проверке работ участников ВПР. Определяют порядок проверки работ
(коллегиально или одним экспертом).

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВПР

организуют своевременное ознакомление участников ВПР и их родителей (законных представителей)

с:
- нормативно-правовыми и распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР
- информацией о сроках и местах проведения ВПР
- результатами ВПР



Эксперт
(не менее 1 чел.)

Организатор вне 
аудитории

(по решению ОО)

Организатор в 
аудитории

(не менее 1 чел. в ауд)

 Организует
проведение ВПР

из числа учителей,
не преподающих
предмет, по
которому
проводится ВПР.

исключение
составляют ВПР в
начальном общем
образовании.

 наличие высшего или СПО 
в области соответствующей 
проверяемому на ВПР 
предмету или высшего или 
СПО и дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
проверяемого на ВПР 
предмета;
 наличие опыта работы, в 
ОО (не менее трех лет)

КАДРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР

 Обеспечивает
передвижение
участников

 Обеспечивает 
соблюдение порядка 
и тишины

 Требований к 
кандидатуре нет Получает,

тиражирует
материалы

 Организует ведение
аудиозаписи

Технический 
специалист

(не менее 1 чел.)

Школьный 
координатор

(1 чел.)



Подготовительный этап 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

ШАГ3

ШАГ2 Проведение в аудитории с участниками ВПР

Внесение в электронный протокол результатов  

ШАГ4

ШАГ5

Сбор выполненных работ участников ВПР

Проверка работ экспертами



Образовательные организации несут ответственность за:

конфиденциальность и сохранность работ участников ВПР, бумажных и электронных
протоколов проведения ВПР, исключающую возможность внесения изменений

объективность результатов ВПР

обеспечение соблюдения информационной безопасности при проведении ВПР
в пределах своей компетенции.

Например, сохранение конфиденциальности персональных данных от третьих лиц, не
имеющих отношения к организации и проведения ВПР в части:
- хранения у школьного координатора логина и пароля ОО от личного кабинета на сайте ФИС

ОКО
- хранения бумажных протоколов с соотнесением Ф.И.О. обучающихся и выданных им кодов

участников ВПР
- передачи экспертам по проверке и перепроверке ТОЛЬКО ОБЕЗЛИЧЕННЫХ РАБОТ

обучающихся и протоколов проведения ВПР

1.

2.

3.

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВПР



При невозможности проведения ВПР
в установленные сроки по объективным 

причинам - согласовать с региональным
координатором изменения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВПР



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


