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О результатах Всероссийских проверочных работ - 2020 года 

 

 В соответствии с письмом КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  

от 14.10.2020 № 01-11/979 «О проведении мониторинга», прошли для 

обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов в штатном режиме по предметам:  

5 класс: русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс: русский язык, математика, история, биология; 

7 класс: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание; 

8 класс: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, иностранный язык; 

9 класс: обществознание. 

 Проверочные работы проводились образовательными организациями 

самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей 

Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, которые 

должны дать возможность оценить учебные результаты обучающихся по 

единым критериям. 

 Отличительными особенностями ВПР являлось единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также 

использованию современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ обучающимися всех 

образовательных организаций региона и РФ. 

Задания ВПР для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов 

разрабатывались в строгом соответствии с ФГОС. 

Обучающиеся выполняли ВПР в образовательной организации по месту 

обучения, работы проводились учителями, не работающими с данным классом. 

На выполнение проверочной работы отводился один или два урока в 

зависимости от класса и предмета.  

Проверка работ участников ВПР осуществлялась предметными 

комиссиями, сформированными в образовательной организации. После 

проверки работ результаты вносились образовательной организации через 

личный кабинет в единую информационную систему. 

Координация проведения ВПР осуществлялась региональным и 

муниципальными координаторами. Организаторы в регионе, муниципалитете, 

школе, аудитории, технические специалисты ОО, привлекаемые к проведению 

работ, а также независимые наблюдатели, прошли обучение и 

квалификационное испытание с использование Интернет-системы Статград. 
 

https://reports.43edu.ru/projects/reports/docs/letter20_01-11-979.pdf
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1. Общие сведения о количестве участников ВПР – 2020 
 

Общее количество выполнявших всероссийские проверочные работы 

составило 1810 человеко-работ по 10 образовательным предметам. 
 

Таблица 1. Данные об участниках ВПР в разрезе по предметам 

Предмет Класс 

  5 6 7 8 9 Всего 

Окружающий мир 79           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Математика 82 85 93 64   

Русский язык 81 86 91 63   

История   91 94 66   

Биология   88 97 62   

Обществознание     84 54 79 

География     97 62   

Немецкий язык       45   

Английский язык        68   

Физика       64   

 

247 356 563 556 88 1810 

 

 


