
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению и проверке всероссийских проверочных работ на территории 

Московской области  в 2021 году 

 

1. Общие положения 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) на территории 

Московской области проводятся в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)                             

от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» (далее – приказ), распоряжением Министерства 

образования Московской области от 24.02.2021 № Р-98 «О проведении 

всероссийских проверочных работ на территории Московской области                      

в 2021 году» (далее – распоряжение). 

 

2. Подготовка к проведению ВПР 

 

ВПР рекомендуется проводить в качестве итоговых контрольных работ 

после завершения изучения общеобразовательных программ                                

по соответствующим учебным предметам. 

Проведение ВПР в образовательной организации (далее – ОО) 

организуется в соответствии с инструктивными материалами, размещаемыми 

в личном кабинете ОО в ФИС ОКО. 

Для обеспечения проведения ВПР назначаются ответственные лица                   

за проведение ВПР на уровне органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее – МОУО), и каждой ОО, а также 

ответственные за внесение данных в формы сбора результатов выполнения 

ВПР на уровне ОО. 

В МОУО и ОО  организуется информационно-разъяснительная работа 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам проведения ВПР, в том числе организуется работа 

«горячих линий» на уровне МОУО и ОО. 

Информация о телефонах «горячих линий» размещается на сайтах 

МОУО и ОО. 
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3. Проведение ВПР 

 

ВПР проводятся по графикам ОО в сроки, установленные приказом и 

распоряжением, график проведения ВПР утверждается директором ОО. 

Для обеспечения получения объективных результатов ВПР                               

в аудиториях проведения организуется видеонаблюдение в режиме офлайн, 

выезды в пункты проведения ВПР представителей МОУО, муниципальных 

методических служб. 

При осуществлении видеозаписи указывается наименование ОО                        

и номер аудитории. 

В каждой аудитории при проведении ВПР присутствует общественный 

наблюдатель (независимый наблюдатель). 

Контрольные измерительные материалы для проведения ВПР (далее – 

КИМ) скачиваются и распечатываются не ранее, чем за один день                            

до проведения работы по соответствующему учебному предмету. 

Лица, ответственные за проведение ВПР, несут персональную 

ответственность за информационную безопасность при печати, передаче и 

хранении КИМ. 

 

4. Проверка работ участников ВПР 

 

Проверка работ участников ВПР осуществляется независимыми 

предметными комиссиями по проверке ответов участников ВПР. 

Составы независимых предметных комиссий и места проведения 

проверки работ участников ВПР определяются распорядительными актами 

МОУО.  

В состав независимых предметных комиссий включаются учителя 

предметники ОО в равных долях, методисты муниципальных методических 

служб. 

К проверке работ участников ВПР каждой ОО привлекаются члены 

предметной комиссии без учета учителей-предметников данной ОО.   

В местах проведения проверки работ участников ВПР рекомендуется 

организовать присутствие общественных наблюдателей (независимых 

наблюдателей). 

Проверка работ участников ВПР с соблюдением критериев оценивания 

работ проводится в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

проведения ВПР по соответствующему предмету. 



3 
 

Перед загрузкой форм сбора результатов выполнения ВПР в личный 

кабинет ФИС ОКО рекомендуем обратить внимание на следующие факторы: 

наличие «всплесков» на границе отметок; 

соответствие полученных результатов отметкам по данным учебным 

предметам в электронном журнале; 

выполнение сложных заданий «слабыми» учениками. 

Загрузка форм сбора результатов выполнения ВПР в личный кабинет 

ФИС ОКО осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня после 

завершения проверки работ участников ВПР по соответствующему предмету. 

Информирование участников ВПР и их родителей (законных 

представителей) обучающихся о результатах работ осуществляется в течение 

трёх рабочих дней после размещения результатов в личных кабинетах ФИС 

ОКО. 

Видеозаписи из аудиторий проведения ВПР, бумажные заполненные 

бланки участников ВПР, списки кодов участников, заполненные акты 

общественного наблюдения за проведением ВПР хранятся до 01.04.2022 в 

местах определенных МОУО и предоставляются в Министерство 

образования Московской области по запросу. 

 

5. Использование результатов ВПР 

 

Результаты ВПР используются для мониторинга качества подготовки 

обучающихся, планирования мер по повышению уровня профессиональных 

компетенций педагогов, организации индивидуальной работы                           

с обучающимися, составления рекомендаций родителям (законным 

представителям) обучающихся по выстраиванию дальнейшей 

образовательной траектории их детей. 

Порядок учета результатов ВПР определяется ОО и регламентируется 

локальным актом ОО. 

По результатам ВПР не рекомендуется принимать решения, влияющие 

на получение аттестата, перевод в следующий класс. 

Министерство образования Московской области считает получение 

объективных результатов ВПР одной из важных задач и рекомендует 

обеспечить в местах проведения ВПР необходимые меры по получению 

достоверных результатов. 

 

 


