Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Институт развития образования»

ВПР - 2021
Информационно - методическое,
организационное сопровождение
проведения всероссийских проверочных
работ в 4-8, 10-11 классах образовательных
организаций, расположенных на территории
Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры, в 2021 году

Р.Р. Аминов,
ведущий эксперт отдела
информационно-методического
сопровождения оценочных процедур
Регионального центра оценки
качества образования
АУ «Институт развития образования»

Нормативные документы
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) 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»;
• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году»;
• План-график проведения ВПР 2021;
• Порядок проведения ВПР 2021.
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Нормативные документы
• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 15.02.2021 № 10-П-192
«О проведении мониторинга качества общего образования в ХантыМансийском автономном округе-Югре».

План-график проведения Всероссийских
проверочных работ
№
п/п

Класс

Предметы

Сроки
проведения

1.

4 класс

Русский язык,
Математика,
Окружающий мир

С 15 марта по 21
мая
2021 года

2.

5 класс

Русский язык,
Математика, История,
Биология

6 класс

Русский язык,
Математика

7 класс

Русский язык,
Математика, История,
Биология, География,
Обществознание, Физика

3.
4.

5.

Режимы проведения
ВПР

ВПР проводятся в штатном
режиме по конкретному
предмету во всех классах
параллели.

8 класс

Английский язык,
Немецкий язык,
Французский язык

С 1 апреля по 21
мая
2021 года

Русский язык,
Математика

С 15 марта по 21
мая
2021 года

План-график проведения Всероссийских
проверочных работ
№
п/п

Режимы проведения ВПР

Класс

Предметы

Сроки
проведен
ия

6.

ВПР проводится в штатном режиме.
ВПР проводится для каждого класса по двум
предметам на основе случайного выбора (один
из них естественнонаучный).
Технологию случайного выбора предметов
обеспечивает ФГБУ «Федеральный институт
оценки качества образования».
Информация о распределении предметов по
классам в параллели предоставляется в
образовательную организацию через личный
кабинет в Федеральной информационной
системе оценки качества образования.

6 класс

История,
Биология,
География,
Обществознание

С 15 марта
по 21 мая
2021 года

8 класс

История,
Биология,
География,
Обществознание,
Физика, Химия

7.

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 12 февраля 2021 года №14-15 Департамент
рекомендует организовать проведение ВПР:
в 4-6 классах в период с 15 марта по 30 апреля 2021 года
(ОО, загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021
года, смогут получить результаты, начиная с 14 мая 2021 года
ОО, загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля по 21 мая
2021 года, смогут получить результаты, начиная с 7 июня 2021 года)

План-график проведения Всероссийских
проверочных работ
Предметы

№
п/п

Режимы проведения ВПР

Класс

8.

ВПР проводится в режиме апробации
(по
решению
образовательной
организации).
При решении об участии в ВПР
образовательная организация
обеспечивает участие не менее 30%
обучающихся. Если количество
обучающихся в классе составляет до 5
человек, то участие принимают все
обучающиеся данного класса.

10 класс

География

9.

ВПР проводится для каждого класса по
тем учебным предметам, которые
обучающиеся не выбирают при
прохождении государственной итоговой
аттестации в форме единого
государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена.

11 класс

История, Биология,
География, Физика,
Химия, Английский
язык, Немецкий
язык, Французский
язык

Сроки
проведения
С 1 по 26
марта 2021
года

Интерпретация результатов ВПР
Результаты исследований могут быть использованы:
- образовательными организациями для совершенствования
методики преподавания предметов;
- муниципальными и региональными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, для анализа текущего состояния муниципальных и
региональных систем образования и формирования программ, их
развития.
Пользователи результатов ВПР:
- обучающиеся (участники ВПР);
- родители (законные представители);
- руководители МОУО;
- руководители, заместители руководителей ОО;
- учителя ОО по учебным предметам.
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Федеральная информационная
система оценки качества образования
 для работы в Федеральной информационной системе оценки
качества образования (далее – ФИС ОКО) ответственный организатор
ОО пользуется индивидуальным логином и паролем образовательной
организации;
 ответственный организатор ОО должен войти на сайт ФИС ОКО
(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru), пройти по ссылке «Вход в личный
кабинет» и авторизоваться (ввести индивидуальный логин и пароль),
для скачивания, заполнения и загрузки форм в ФИС ОКО;
 ответственному организатору ОО необходимо сохранять и
загружать все заполненные формы в ФИС ОКО, до завершения
процедуры ВПР.

Федеральная информационная
система оценки качества образования

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru

Форум технической поддержки

Техническая поддержка ВПР: need@vprhelp.ru
Техническая поддержка ФИС ОКО: helpfisoko@fioco.ru

Информационно-методическое
сопровождение ВПР

https://iro86.ru/index.php/rcoko/otsenka-kachestva-obrazovaniya/5368vserossijskie-proverochnye-raboty-2

Образцы и описания проверочных работ

https://iro86.ru/index.php/rcoko/otsenka-kachestva-obrazovaniya/5368vserossijskie-proverochnye-raboty-2

Порядок проведения ВПР 2021
Проведение ВПР в ОО:
• Проведение ВПР в 4-8 классах
ВПР в 4-8 классах проводится в любой день указанного в Плане-графике проведения
ВПР периода.
Ответственный организатор ОО:
• Скачивает архив с материалами для проведения ВПР-файлы для распечатывания
участникам ВПР в личном кабинете в ФИСОК Оhttps://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в
разделе «Ход ВПР». Архив размещается в ФИСОКО в соответствии с Планомграфиком проведения ВПР. Обратите внимание, архив с материалами не будет
зашифрован.
Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для каждой ОО
варианты с генерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с
использованием ФИС ОКО. Критерии оценивания ответов и форма сбора результатов
размещаются в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.
• Скачивает в личном кабинете в ФИСОКО в разделе «Ход ВПР» макет бумажного
протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами для выдачи
участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые
разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом работы.

Порядок проведения ВПР 2021
• Распечатывает варианты ВПР на всех участников,
бумажный протокол и коды участников. Разрезает
лист с кодами участников для выдачи каждому
участнику отдельного кода.
• Организует выполнение участниками работы.
Выдает каждому участнику код (произвольно из
имеющихся).
• Каждому участнику выдается один и тот же код на все работы.
В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол,
в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый
участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой
странице работы.
• По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами
участников.
• Организует проверку ответов участников с помощью критериев (время
проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР).

Порядок проведения ВПР 2021
• Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР:
вносит код, номер варианта работы и баллы за задания каждого из
участников. В электронной форме передаются только коды
участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается
в ОО в виде бумажного протокола.
• Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР»
(дата загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР).
Муниципальный/региональный координатор:
• Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора
результатов ВПР.
Федеральный организатор ВПР

Общеобразовательная организация

Проведение ВПР по иностранным
языкам в 7 и 11 классах
• ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в
7 и 11 классах выполняется в компьютерной форме в специально
оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС
ОКО в разделе «Ход ВПР» будет размещено специальное ПО
(программное обеспечение).
• Ознакомление с ПО и демонстрационным вариантам будет размещено
личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии с
Планом-графиком проведения ВПР.
• ВПР по иностранным языкам могут
проводиться в объеме, соответствующем
техническим возможностям
образовательной организации.

Программный модуль «Региональный мониторинг»

•

Ответственный организатор ОО заполняет информацию в
программном модуле «Региональный мониторинг» в
течение 1-2 дней после проведения ВПР по учебному
предмету.

Сбор контекстных данных об ОО и
участниках ВПР. Получение
результатов ОО:
ОО:
• Скачивает форму сбора контекстных данных об ОО и участниках
ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО на сайте https://lkfisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР».
• Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках
ВПР согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на
первом листе формы).
• Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР».
Муниципальный/региональный координатор:
• Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данных
об ОО и участниках ВПР, консультирует ОО.
ОО, Муниципальный и/или региональный координатор:
• Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС
ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом.

Взаимодействие организаторов и
участников ВПР
Региональный координатор:
• Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм
сбора результатов.
• Получение результатов ВПР.
ОО:
• Ответственный организатор ОО скачивает статистические
отчеты по результатам проведения работы. С помощью
бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО
участников и их результатами. Срок и публикации результатов
представлены в Плане-графике проведения ВПР. Передает
результаты руководителю ОО.
Муниципальный координатор:
• Скачивает сводные статистические отчеты по проведению ВПР
ОО, формирует свод по МОУО. Срок и публикации результатов
представлены в Плане-графике проведения ВПР.

Контактная информация
• Начальник
отдела
информационно-методического
сопровождения оценочных процедур регионального центра
оценки качества образования АУ «Институт развития
образования»: Дудова Светлана Владимировна
тел. 8(3467)35-10-30 (доб112), E-mail:svd@iro86.ru
• Ведущий эксперт отдела информационно-методического
сопровождения оценочных процедур регионального центра
оценки качества образования АУ «Институт развития
образования»: Аминов Ринат Рахматуллович
тел. 8(3467) 35-10-30 (доб110),E-mail:arr@iro86.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

