
График проведения ВПР-2020 

Дата Предмет Класс 

2-6 марта  
иностранный язык, 

география  
11 

10-13 марта  история, химия  11 

16-20 марта  физика, биология 11 

30 марта- 

10 апреля  

русский язык  4 

история, биология  5 

география, история, 

биология  
6 

иностранный язык, 

обществознание, 

биология, русский язык   

7 

13-24 

апреля  

математика, 

окружающий мир 
4 

математика, русский 

язык 
5 

русский язык, 

математика, 

обществознание  

6 

география, математика, 

физика, история   
7 

31 марта  обществознание  

8  

2 апреля  биология  

7 апреля  физика 

9 апреля  география  

14 апреля  математика 

16 апреля  русский язык  

21 апреля  история  

23 апреля  химия  

 проведение ВПР в любой день в заданный 

промежуток  
 

С подробной информацией о ВПР можно 

ознакомиться по ссылкам: 
 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) 

Официальный сайт: http://obrnadzor.gov.ru 

 

Федеральный институт 

педагогических измерений 

(ФИПИ) 

 

Официальный сайт: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/vpr 
 

Федеральная 

информационная система 

оценки качества 

(ФИС ОКО) 

 

Официальный сайт: http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru 
 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

Официальный сайт: http://iro38.ru 

 

 

ГАУ ДПО ИРО 
Лаборатория диагностики 

образовательных достижений школьников  

 

ГАУ ДПО ИРО 
Лаборатория диагностики 

образовательных достижений школьников  

 

ГАУ ДПО ИРО 
Лаборатория диагностики 

образовательных достижений школьников  

 

БУКЛЕТ ДЛЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr
http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
http://iro38.ru/


Уважаемые коллеги! 

В марте-апреле 2020 года обучающиеся 4-х, 5-х,  6-х,  

7-х, 8-х, (10)11-х классов примут участие во Всероссийских 

проверочных работах. На сегодняшний день эта оценочная 

процедура является самой массовой в образовании. В 2019 

году в ВПР приняло участие более 110 тыс. школьников 

нашего региона.  

 

Основная задача ВПР-2020 

 

Объективные результаты 
 

В 2019 году из 156 школ Иркутской области было 

отобрано на региональную перепроверку 4 тыс. работ 

участников ВПР. В перепроверке было задействовано 82 

эксперта из Профессионального педагогического 

объединения региона.  

В 2020 году будут продолжены мероприятия по 

обеспечению объективности ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности проведения ВПР в 2020 году  

 

 

Школам рекомендуется: 
 издать приказ о проведении ВПР; 

 информировать родителей о целях и задачах 

исследования; 

 составить расписание таким образом, чтобы не 

нарушать образовательный процесс; 

 обеспечить возможность получения объективных 

результатов на всех этапах проведения ВПР; 

 провести анализ полученных результатов; 

 оказать помощь обучающимся в ликвидации 

выявленных дефицитов знаний; 

 провести корректировку рабочих программ                 

с учетом результатов ВПР; 

 обеспечить методическую помощь учителям, 

обучающиеся которых показали низкие результаты; 

 ознакомить родителей с результатами их детей       

по ВПР. 

 

Школам не рекомендуется: 

× специально готовить обучающихся к выполнению 

работы; 

× оставлять без контроля процедуру проведения 

ВПР; 

× использовать результаты в административных 

целях (в целях поощрения или наказания). 

При проведении ВПР особое внимание 

необходимо обратить: 

 
Руководитель образовательной 

организации назначает организатора в 

аудитории из числа учителей, не 

преподающих предмет, по которому 

проводится ВПР.  

 

Организатор в аудитории обязан 

изучить региональный регламент 

проведения ВПР и четко его 

соблюдать. 

 

Проверка работ ВПР в ОО 

осуществляется комиссией, созданной 

на основании приказа руководителя 

ОО, по критериям и в сроки, 

установленные Рособрнадзором. 

 

Решением учредителя ОО для проверки работ ВПР 

(по возможности) могут быть назначены педагоги из 

других ОО. 

 

В состав комиссии входят представители 

администрации ОО, учителя, имеющие опыт 

преподавания по соответствующему учебному 

предмету не менее 3-х лет (по возможности). Во 

избежание конфликта интересов, не рекомендуется (по 

возможности) привлекать к проверке учителя, 

преподающего тот или иной предмет в этом классе. 

 

        Что дают ВПР школе? 

 

 

 

 

 

 
 

ГАУ ДПО ИРО 
Лаборатория диагностики 

образовательных достижений школьников 

ГАУ ДПО ИРО 
Лаборатория диагностики 

образовательных достижений школьников 

ГАУ ДПО ИРО 
Лаборатория диагностики 

образовательных достижений школьников 

Для 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов

предусмотрены плавающие даты проведения

проверочных работ: школа сможет сама

выбрать удобную дату и время в течение

заданного промежутка.

Работы для 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х класов

каждой школы будут формироваться

индивидуально из закрытого банка заданий.

Впервые участие в ВПР примут 8-классники
(в режиме апробаци).

Общественное наблюдение 

 

Муниципальная перепроверка 

работ участников ВПР 

 

Региональная перепроверка 

работ участников ВПР  

Результаты ВПР позволят выявить 

проблемные зоны 

По результатам ВПР школы имеют 

возможность получить методическую 

поддержку на муниципальном и 

региональном уровнях 
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Доля необъективно оцененных работ по 

итогам региональной перепроверки в 

2019 году


