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ВПР

НЕ ЕГЭ!
Вместо КИМ – варианты 

проверочной работы
Вместо демоверсии – образец 

проверочной работы
Нет заданий с выбором ответа

Русский язык 4 класс –
на основе диктанта

Оценка предметных результатов в 
соответствии с ФГОС, оценка УУД Оценивание работ на основе 

стандартизированных критериев, 
интеграция проекта с системой 

повышения квалификации в 
вопросах оценивания

Использование банков заданий, 
построенных с учетом опыта 

российских и международных 
оценочных процедур

Предоставление школам единых 
вариантов и критериев 

оценивания

Доступность для всех школ
Возможность провести на уровне 
региона. Возможность получить 

сводные результаты на 
федеральном уровне

Совершенствование механизмов развития общероссийской системы оценки качества 
образования путём построения системы взаимосвязанных исследовательских и 

диагностических процедур на разных уровнях системы образования



Организация проведения ВПР

Разработка 
ВПР

• Рособрнадзор

Проведение 
ВПР

• Образовательная 
организация



Модель проведение ВПР

Этап Модель 

Сбор базы ОО

Направление заказа через личный кабинет ОО

Генерация КИМ Авто

Тиражирование КИМ ОО

Сканирование -

Заполнение электронного бланка ОО

Проверка частей С ОО

Обработка частей А и В Авто

Формирование статистических форм Авто



Схематичная Модель 
проведение ВПР в образовательной организации

ОО

3. Проведение ВПР в ОО

4. Проверка части С 

5. Заполнение электронного бланка 

(ответы обучающихся на А и В, оценки за С)

1. Дата, количество, предмет

2. КИМ, электронный бланк

6. Заполненный электронный бланк

7. Результаты, статистика

Личный 
кабинет 

ОО

Облачный 
сервис

ОИВ

Координация и 
мониторинг



Использование результатов ВПР

На федеральном уровне:
-мониторинг результатов введения ФГОС;
-формирование базы результатов обучающихся, в перспективе – обеспечение
возможности учета результатов в качестве портфолио

На региональном уровне: 
-своевременная корректировка отдельных аспектов в системе общего
образования;
-основание для планирования контрольно-надзорной деятельности

На уровне образовательной организации:
-корректировка образовательного процесса;
-учет результатов ВПР при выставлении годовых отметок по предмету.



План на 2015-2016 год

13 октября Объявление на конференции в Новосибирске

25-26 ноября 
2015

Проведение в рамках конференции НИКО круглого стола по
окончательной подготовке апробации

8, 15 декабря 
2015

Апробация ВПР: 4 класс (русский язык, математика)

12, 14, 19, 21 
апреля

2016

Штатное проведение ВПР: 4 класс (русский язык, математика,
окружающий мир)
Добровольное проведение ВПР: 5 класс (русский язык,
математика, биология)

29 мая 
2016

Окончание обработки и проверки результатов, выдача
статистики всем заинтересованным участникам



График введения ВПР

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Апробация ВПР 
в начальной 

школе
(декабрь 2015-
апрель 2016)

Введение ВПР 
в начальной школе 

Проведение ВПР
в начальной школе 

Проведение ВПР
в начальной школе 

Проведение ВПР
в начальной школе 

Апробация ВПР 
в 5-7классах

Введение ВПР 
в 5-7классах

Проведение ВПР
в 5-7классах

Проведение ВПР
в 5-7классах

Апробация ВПР 
в 8 классах

Введение ВПР 
в 8 классах

Проведение ВПР 
в 8 классах

Апробация ВПР 
в 10 классах

Введение ВПР 
в 10 классах



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


