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С какой целью проводятся ВПР?

ВПР проводятся в целях:

▪ осуществления мониторинга системы образования, в том числе
мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии
с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования;

▪ совершенствования преподавания учебных предметов и
повышения качества образования в образовательных
организациях.

Кто участвует в ВПР?

Участниками ВПР являются обучающиеся 4-8, 10-11 классов.

Для обучающихся 4-8 классов всероссийские проверочные работы
проходят в штатном (обязательном) режиме.

Обучающиеся 10-11 классов принимают участие в ВПР в режиме
апробации (по решению образовательной организации) по учебным
предметам, которые не выбраны ими для сдачи ЕГЭ.

Перечень учебных предметов и классов, обучающиеся
которых являются участниками ВПР, ежегодно утверждается
Рособрнадзором.



Когда проводятся ВПР в школах?

ВПР проводятся в период, установленный распоряжением
министерства образования Архангельской области, в сроки,
определенные Минпросвещения РФ или Рособорнадзором.

Конкретные даты проведения ВПР по отдельным учебным
предметам определяются образовательными организациями
самостоятельно в рамках обозначенного в распоряжении
министерства образования Архангельской области периода.

Что делать, если обучающийся не писал ВПР
по уважительной причине?

От участия в ВПР освобождаются обучающиеся, пропустившие
учебные занятия в установленные сроки проведения ВПР
по уважительным причинам, подтвержденным документально.

Что делать, если в классе ввели карантинные
ограничения в период проведения ВПР?

При невозможности проведения ВПР по объективным причинам
в установленные образовательной организацией сроки
по согласованию с региональным координатором школа проводит
ВПР в другие дни в рамках обозначенного в распоряжении
министерства образования Архангельской области периода.



Принимают ли участие в ВПР дети с ОВЗ?

Принимают ли участие в ВПР дети, находящиеся
на семейной форме обучения?

Имеет ли право образовательная организация
выставлять оценки за ВПР?

Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР
образовательная организация принимает самостоятельно.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалиды, дети-инвалиды, обучающиеся по общеобразовательным
программам в общеобразовательных классах, принимают участие
в ВПР по решению образовательной организации.

Обучающиеся, получающие начальное общее, основное общее
и среднее общее образование в семейной форме, имеют право
принять участие в ВПР в образовательной организации
по согласованию с муниципальным органом управления
образованием.



Требуется ли приобретать специальные пособия
для дополнительной подготовки к ВПР?

Содержание и структура заданий ВПР определяются на основе
ФГОС с учетом примерных основных образовательных программ
и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Тексты заданий ВПР соответствуют формулировкам,
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень
учебников.

Задания ВПР подобраны таким образом, что при проведении
ВПР все необходимое для ответа содержание обучающимися уже
было изучено, поэтому покупка учебных пособий
для дополнительной подготовки к ВПР не требуется.

Где можно ознакомиться с демоверсиями ВПР?

Ознакомиться с образцами и описанием проверочных работ для
проведения ВПР можно на сайте Федерального института оценки
качества образования (ФИОКО) – fioco.ru/образцы-и-описания-ВПР.

https://fioco.ru/образцы-и-описания-ВПР


Обрабатываются ли персональные данные
обучающихся при проведении ВПР?

Согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных не требуется, поскольку персональные
данные участников при проведении ВПР не собираются.

В федеральной информационной системе оценки качества
образования (ФИС ОКО) обрабатываются обезличенные результаты
обучающихся. Каждому участнику ВПР присваивается код, который
вводится в указанную информационную систему для дальнейшего
анализа. Соответствие кода и фамилии обучающегося хранится
в образовательной организации в виде бумажного протокола.

Где можно найти актуальную информацию о ВПР?

На сайтах:

▪ ФИОКО → fioco.ru/впр-в-оо

▪ ГАУ АО ЦОКО → aocoko.ru/omko/vpr

▪ в группе ГАУ АО ЦОКО ВКонтакте → vk.com/coko29 (#ВПР29)


