
Организация проведения 

всероссийских проверочных работ
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Всероссийские проверочные работы

• единое время для всех

• единые комплекты заданий

• единые критерии оценивания

• возможность сопоставления 
результатов с регионом и РФ

• выявление проблемных зон

Единое 

образовательное 

пространство в 

Российской 

Федерации
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Использование результатов ВПР
Уровень Направления использования результатов 

Общероссийский

уровень

Формирование единых ориентиров в оценке результатов

обучения, мониторинг введения федеральных

государственных образовательных стандартов

Региональный

уровень

Диагностика качества образования, формирование

программ повышения квалификации учителей.

Управленческие решения по низким результатам не

принимаются!

Школьный уровень Самодиагностика, повышение квалификации учителей.

Выставление оценок по решению школы!

Родители,

школьники

Выявление склонностей, проблемных зон, планирование

повторения, получение ориентиров для построения

образовательных траекторий
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ВПР – 2019 (штатный режим)

Класс

Предмет и количество участников ВПР - 2019

Русский 

язык

Математи

ка

Окружаю-

щий мир

Биоло-

гия
История

Геогра-

фия

Общество-

знание

4 10556 10735 10680 - - - -

5 9548 9536 - 9461 9742 - -

6 8682 8696 - 8712 8798 8917 8475

Участники ВПР – 285 общеобразовательных организаций Томской области.
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Школы Томской области с признаками 

необъективности результатов

2018 2019

Кол-во МО Количество ОО Кол-во МО Количество ОО

14 33 10 20 

Вышли из списков с 

необъективными результатами 

в 2019 году 6 МО:

-Александровский район

-Асиновский район

-Верхнекетский район

-Каргасокский район

-Кривошеинский район

-Молчановский район

Вошли в списки с 

необъективными результатами 

в 2019 году 2 МО:

-Город Кедровый (2 ОО)

-Первомайский район (1 ОО)
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Наименование МО
Наименование образовательной организации с 

признаками необъективных результатов 
в 2018 и 2019 году

Город Стрежевой МОУ СОШ № 7 г. Стрежевой с углубленным изучением 
отдельных предметов

Город Томск МАОУ СОШ № 42 г. Томска

МАОУ СОШ № 23 г. Томска

МБОУ СОШ Эврика-развитие г. Томска

МАОУ ООШ №27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска

МАОУ СОШ № 19 г. Томска

МБОУ прогимназия Кристина г. Томска

Город Томск 
(негосударственные)

НОУ Католическая гимназия г. Томска

ЗАТО Северск МБОУ СОШ № 83 г. Северск

Томский район МБОУ Корниловская СОШ Томского района

МБОУ Курлекская СОШ Томского района 6



Основные подходы по повышению объективности 

результатов оценочных процедур

1. Обеспечение «строгой» процедуры в общеобразовательной 

организации:

• соблюдение регламента всех этапов;

• контроль по соблюдению регламента;

• устранение конфликта интереса;

• защита и обеспечение конфиденциальности вариантов 

проверочных работ .
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Основные подходы по повышению объективности 

результатов оценочных процедур

2. Выявление образовательных организаций с 

необъективными результатами:

• сравнение результатов с ЕГЭ;

• сравнение результатов школ между собой одного региона;

• сравнение результатов по годам;

• учет контекстных условий.
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Основные подходы по повышению объективности 

результатов оценочных процедур

3. Формирование позитивного отношения участников 
образовательных отношений к вопросам обеспечения 
объективности результатов оценочных процедур:

• информирование о целях и задачах оценочных процедур;

• информирование об использовании результатов;

• прозрачные правила для медалистов.

Устранение административного давления:

- отказ от использования показателей, 

провоцирующих ОО на подтасовки результатов 

- разъяснительная работа с директорами ОО

- помощь в обмен на признание проблем
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ВПР - 2020
• 4, 5, 6 и 7 классы в обязательном порядке;

• 8 и 11 классы в режиме апробации по решению школы;

• «плавающий» график во всех классах, кроме 8-го (школа 

выбирает удобный день из заданного промежутка);

• варианты проверочных работ по каждому предмету, для каждой 

параллели, кроме 8-ых классов, будут автоматически 

генерироваться из банка заданий ВПР         Защита и 

обеспечение конфиденциальности вариантов проверочных 

работ лежит на общеобразовательной организации!
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Иностранный язык!!!

• 7, 11 класс - компьютерная форма;

• компьютеры с заранее установленным специальным 
программным обеспечением, а также гарнитуры с 
встроенными микрофонами;

• ознакомление с ПО и проведение тренировки по 
иностранным языкам, на примере английского языка, будет 
размещено в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход 
ВПР» не позднее чем за 7 дней до проведения ВПР по 
иностранному языку;

• не более четырех рабочих мест в одной аудитории.

12



13



Благодарю за внимание!
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