Проведение всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) в
образовательных организациях
Саратовской области в 2019 году

ВПР – оценочная процедура
ВПР проводятся школой
самостоятельно, в рамках
учебного плана, не влекут
дополнительной нагрузки

ВПР могут быть использованы
школой как дополнительная
диагностика или итоговая
контрольная работа

Участие школы в ВПР, проводимой
в штатном режиме – обязательное;
в режиме апробации - добровольное
Задания ВПР для
обучающихся 4, 5, 6, 7
классов разработаны на
федеральном уровне в
строгом соответствии с ФГОС
и не содержат тестов с
выбором готового ответа

Задания ВПР для обучающихся 11(10)
классов по учебным предметам, которые
обучающиеся не выбрали для сдачи ЕГЭ,
разработаны на федеральном уровне и
направлены на наиболее значимые
элементы (по каждому предмету), для
развития выпускника и жизни в обществе

ВПР – оценочная процедура
4, 5, 6
классы
7 класс
10, 11

классы

• ВПР проводится в штатном режиме по всем предметам – проверочные
работы пишут все обучающиеся параллели по всем предметам

• ВПР проводится в режиме апробации - решение об участии в ВПР
общеобразовательные организации принимают самостоятельно

• ВПР проводится в режиме апробации - по решению администрации с
учётом мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) по учебным предметам, которые не выбраны ими для
прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования

Решение об участии в ВПР отдельного обучающегося принимает
образовательная организация
Например, на уровне школы может быть принято решение об участии или неучастии в
ВПР обучающихся с ОВЗ.

Расписание ВПР на 2019 год
Предмет (ВПР)

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

11 класс

Русский язык

15-19 апреля
(любые дни
недели)

25 апреля

23 апреля

9 апреля

-

22-26 апреля
(в любой день
недели)

23 апреля

25 апреля

18 апреля

-

-

-

-

-

История

-

16 апреля

11 апреля

25 апреля

2 апреля

Биология

-

18 апреля

16 апреля

11 апреля

4 апреля

География

-

-

9 апреля

16 апреля

11 апреля

Ин.яз

-

-

-

2 апреля

16 апреля

Химия

-

-

-

-

18 апреля

Физика

-

-

-

23 апреля

9 апреля

Обществознание

-

-

18 апреля

4 апреля

-

Математика
Окружающий мир

Проведение ВПР в 2019 году с
использованием ФИС ОКО
Федеральная информационная
система оценки качества
образования - ФИС ОКО
Вход в личный кабинет
осуществляется по адресу:
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
Для входа в личный кабинет
используется логин и пароль,
применяемые ранее при
проведении ВПР
Логин имеет вид
• sch64****(всего 6 цифр), для ОО
• reg64_vpr_m***, для
муниципального координатора

Официальный сайт ВПР 2019
(ФИС ОКО) - https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

Организация проведения ВПР
ВПР пишут в своих школах
В расписании – 2-3 урок
Продолжительность :
начальная школа – 45 минут;

основная школа – 60 минут
средняя школа – 90 минут
Проверка работ
осуществляется коллегиально
учителями школы в день
проведения
Обезличенные результаты
вносятся школами в единую
информационную систему

Технология проведения ВПР
Проведение ВПР в
образовательной организации
(далее – ОО)

ОО проводит ВПР в соответствии
с порядком проведения ВПР
(2-3 уроком)

ОО скачивает в личном кабинете
критерии оценивания в день
проведения ВПР не позднее
14.00 (мск. вр.)

ОО в личном кабинете системы
ВПР скачивает зашифрованный
архив с материалами за 3 дня до
проведения ВПР
4 классы – архив с материалами
не зашифрован и доступен за 4
дня до начала ВПР

ОО скачивает файл с шифром от
архива с вариантами работ в
день проведения ВПР

ОО выдает произвольно
каждому участнику один и тот
же код на все работы по
учебным предметам, заполняет
бумажный протокол в
соответствии с кодом и ФИО
участника

ОО распечатывает варианты ВПР
на всех участников, бумажный
протокол с кодами (отдельный
код для каждого участника)

ОО проверяет работы участников
в соответствии с критериями
оценивания согласно плануграфику проведения ВПР (3-5
рабочих дней)

ОО заполняет форму сбора
результатов участников (ФИО не
указывается). Получение
результатов через 3-5 рабочих
дней после проверки

Информационная безопасность и
объективность проведения ВПР
Соблюдение
порядка
проведения ВПР
Обеспечение
информационной
безопасности
Обеспечение
объективности
результатов

• Обязательное присутствие
общественных наблюдателей

• Видеонаблюдение (по
возможности ОО), другие
средства информационной
безопасности не предусмотрены
• Проверка обезличенных
(закодированных) работ
участников ВПР

57 (1,4 %)
образовательных
организаций
Саратовской
области показали
необъективные
результаты в
2017/2018
учебном году

Вход в систему только по логину и паролю, отдельному для
каждой ОО, участвующий в ВПР.
Получение шифра для распаковки архива в день проведения ВПР

Необъективность результатов
ВПР в 2018 году
1,4%

ОО, по которым
Рособрнадзором выявлены
признаки необъективности
результатов
Признаки
необъективности
• Завышенные результаты

• Распределение процентов выполнения заданий не
коррелирует с распределением по Саратовской области

• Результаты школы выше средних показателей

Организация общественного наблюдения за
процедурой проведения ВПР
Органы управления образованием формируют состав
общественных наблюдателей в общеобразовательных
организациях

Общественным
наблюдателем
может стать

любой гражданин Российской Федерации,
не являющийся работником ОО, в которой
он осуществляет наблюдение
родители, (законные представители), но
только не в день проведения ВПР, когда в
процедуре принимает участие их ребенок

Организация общественного наблюдения за
процедурой проведения ВПР

Общественный наблюдатель
имеет право присутствовать:
при
проведении
ВПР

при
при загрузке
заполнении результатов
при проверке
электронного
проверки
ответов на
протокола
ответов
задания ВПР
проведения
участников
ВПР
ВПР

Организация общественного наблюдения за
процедурой проведения ВПР

на всех этапах проведения ВПР в ОО взаимодействуют

с координаторами ОО

с организаторами в
аудитории

с независимыми
наблюдателями

Организация общественного наблюдения за
процедурой проведения ВПР
Общественный
наблюдатель
обязан

пройти
инструктаж

ознакомиться с
нормативными
документами

соблюдать
Порядок
проведения
ВПР

Организация общественного наблюдения за
процедурой проведения ВПР

Общественному
наблюдателю
запрещается

нарушать ход
подготовки и
проведения ВПР

оказывать
содействие и
отвлекать
учеников

использовать
средства
мобильной связи,
фото- и
видеоаппаратуру

покидать кабинет ,
заниматься
посторонними
делами

При несоблюдении вышеуказанных требований общественный
наблюдатель удаляется координатором из кабинета, в котором он
исполняет свои обязанности

Организация общественного наблюдения за
процедурой проведения ВПР
По окончании ВПР общественный наблюдатель
ставит отметку о наличии/отсутствии нарушении процедуры
проведения ВПР на возвратном доставочном пакете
составляет акт общественного наблюдения за проведением ВПР
в образовательной организации

Рекомендации по технологии проверки
работ ВПР экспертами в образовательной
организации

Нарушения, выявленные при
перепроверке ВПР
•

Экспертом не проставлены баллы

•

Вместо баллов проставлены
математические символы

Нарушения, выявленные при
перепроверке ВПР
•

В работу внесены исправления
экспертом

•

Баллы проставлены в не
предназначенном месте

После сканирования в чёрно-белом цвете невозможно отличить
исправления эксперта от исправления участника

Нарушения, выявленные при
перепроверке ВПР
Нарушение: на одной странице
напечатаны две страницы
На 1 странице
печатается
1 страница

В 11 классах
допускается
двусторонняя
печать

Инструкции для экспертов по
проверке ВПР
Баллы за каждое
задание
вписываются в
специальное
квадратное поле с
пунктирной границей
слева от
соответствующего
задания

На последней
странице КИМ
эксперт ставит
подпись с
расшифровкой

Формирование папки для
отправки на перепроверку
Название папки
Код ОО
Предмет
Класс
Количество участников

Название файла
Код ОО
Код участника

Требования к сканированию:
• Каждая работа сканируется в один PDFфайл
• При сканировании необходимо соблюдать
порядок расположения листов в работе
участника
• Масштаб скан копии должен
соответствовать размеру листа
• Рекомендуется сканировать с
разрешением 300 dpi

Проект графика проведения перепроверки
работ участников ВПР в 2019 году
Дата проведения ВПР

Дата получения
результатов ВПР

№

Учебный предмет

Класс

1

География

6

09.04.2019

19.04.2019-21.04.2019

2

История

6

11.04.2019

21.04.2019-24.04.2019

3

История

5

16.04.2019

26.04.2019-29.04.2019

4

Биология

6

16.04.2019

26.04.2019-29.04.2019

5
6

Русский язык

4

Биология

5

15.04.2019-19.04.2019 29.04.2019-3.05.2019
28.04.2019-02.05.2019
18.04.2019

7
8

Обществознание

6

18.04.2019

Математика

4

9

Окружающий мир

4

22.04.2019-26.04.2019 08.05.2019-11.05.2019
22.04.2019-26.04.2019 08.05.2019-11.05.2019

10

Русский язык

6

23.04.2019

04.05.2019-07.05.2019

11

Математика

5

23.04.2019

04.05.2019-07.05.2019

12
13

Русский язык

5

25.04.2019

10.05.2019-13.05.2019

Математика

6

25.04.2019

06.05.2019-10.05.2019

Дата
перепроверки
работ участников
ВПР
25 апреля

6 мая

28.04.2019-02.05.2019

14 мая

Действия муниципальных координаторов
на этапе подготовки к проведению ВПР
До 16 ноября
2018 года
До 18 марта
2019 года

• Предоставление сведений о кандидатурах
муниципальных координаторов по организации и
проведению ВПР

• Выверка ОО

До 27 марта
2019 года

•Формирование заявок на участие в ВПР

До 27 марта
2019 года

• Предоставление графика проведения ВПР в 4 классах
по учебным предметам «Русский язык»,
«Математика», «Окружающий мир»

До 29 марта
2019 года

• Мониторинг загрузки опросных листов
образовательными организациями – участниками ВПР

Действия муниципальных координаторов
на этапе проведения ВПР

мониторинг присутствия в образовательных организациях
общественных и независимых наблюдателей

мониторинг загрузки образовательными организациями
электронных форм сбора результатов ВПР через личный
кабинет в ФИС ОКО в установленные сроки

Мероприятия на этапе
получения результатов ВПР
Муниципальный координатор
осуществляют мониторинг загрузки образовательными
организациями форм статистических отчетов по результатам
проведения всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Саратовской области в 2019 году
через личные кабинеты в муниципальной информационноаналитической системе (МИАС) в срок не позднее 1 июня 2019
года
проводит анализ результатов ВПР в общеобразовательных
организациях и доводит полученную информацию до
руководителей органов управления образованием для принятия
управленческих решений с целью повышения качества
образования

Рекомендации, направленные на
повышение качества образования
Проведение детального анализа результатов оценочных
процедур

Утверждение на 2019/2020 учебный год по результатам
оценочных процедур «Дорожных карт»
Организация индивидуальной работы с образовательными
организациями, показавшими низкие результаты оценочных
процедур
Разработка индивидуальных программ работы с учителями,
обучающиеся которых показали низкие результаты оценочных
процедур
Внедрение опыта образовательных организаций,
показывающих стабильно высокие результаты оценочных
процедур
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