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Основные этапы проведения ВПР 2015 
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Этап Срок Результат 

1. Регистрация ОО   

1.1. Формирование списка ОО, 

участвующих в ВПР (загрузка списков 

ОО региональным координатором) 
12.11.2015 

1.2. Получение ОО логинов и паролей для 

входа в систему ВПР (загрузка 

заполненного отчета-заявки от ОО) 
16.11.2015 

1.3. Завершение регистрации ОО 

(загрузка заполненной формы-анкеты от 

ОО) 

Продлена до 

27.11.2015 

сдали анкету 562 

ОУ 
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Основные этапы проведения ВПР 2015 

 
Этап Срок Результат 

2. Тренировка проведения ВПР 

(добровольное участие, возможно 

участие малой группы – 4-5 человек) 

  

2.1. Направление заявки на проведение 

тренировки ВПР (загрузка ОО формы-

заявки на проведение тренировки ВПР) 

18.11.2015 

 

сдали 555 ОУ 

2.2. Проведение тренировочных ВПР 

(загрузка ОО заполненных форм сбора 

результатов) 

до 25.11.2015 

2.2.1. Получение материалов для 

проведения тренировки 

с 19.11.2015 по 

23.11.2015 
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Этап Срок Результат 

2.2.2. Проведение тренировочной 

работы 

с 20.11.2015  

по 27.11.2015 

Провели тренировку 

по математике 265 ОУ, 

по русскому языку – 

289 ОУ 

Тренировка 

продолжается 

2.2.3. Загрузка заполненных форм 

сбора результатов 
до 27.11.2015 

2.3. Получение результатов 

тренировочных ВПР 
с 30.11.2015 

3. Проведение апробации 

Русский язык (диктант) 1 декабря 

Русский язык (2 часть) 3 декабря 

Математика 8 декабря 



Проведение ВПР по модели 1 

• ОУ регистрируется на портале и получает доступ в свой личный 
кабинет. 

• Комитет по образованию проводит мониторинг регистрации ОУ. 

• Руководитель ОУ издает распорядительный акт о проведении 
апробации ВПР (назначает ответственных, определяет 
контрольные даты). 

• ОУ в личном кабинете получает проверочную работу и проводит 
ее в соответствии с полученными инструкциями. 

• ОУ в личном кабинете получает критерии оценивания. 

• ОУ проверяет ответы обучающихся не более двух календарных 
дней. 

• ОУ заполняет электронную форму сбора результатов выполнения 
ВПР не более двух календарных дней и загружает ее в систему 
ВПР. 

• ОУ получает статистические формы с результатами спустя 3 
суток после загрузки электронной формы. 
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Использование результатов ВПР 

На федеральном уровне: 

• мониторинг результатов введения ФГОС; 

• формирование базы результатов обучающихся, в 

перспективе – обеспечение возможности учета 

результатов в качестве портфолио 

На региональном уровне:  

• своевременная корректировка отдельных аспектов в 

системе общего образования; 

• основание для планирования контрольно-надзорной 

деятельности 

На уровне образовательной организации: 

• корректировка образовательного процесса; 

• организация индивидуальной работы с педагогами и 

обучающимися 
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Не выставлять отметки за ВПР, а также 

проводимые в регионе 

диагностические работы.  

 

В классном журнале необходимо 

сделать запись:  

«Проведение апробации 

Всероссийской проверочной работы 

(без оценивания)». 
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