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Положение о провеДении ВПР в мАоУ <<IIIкола ЛЬб9 <Щентр развития образования))

1.Общие поло}кения
1.1, Прелметом настоящего Положения является организация и проведение в 4-8-х и 11-х классах

мдоУ кШкола Nч69 <Щентр развития образования> Всероссийских проверочных работ (далее _впр).

1.2. I_{елью организации и проведения ВПР является повышение эффективности системы школьной

оценки качества образования путем формирования среди всех участников образовательньж

отношений устойчивых ориентиров на методы И ИНСТРУIчrенты объективной оценки образовательньгх

результатов обучающихся.
1 .з. Провеление Впр осуществляет образовательная организация.

1,4. Проведение ВПР осуществляется в сроки, утвержлённые Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки РФ,
1.5. Провеление Впр в образовательной организации регламентируется приказом директора.

1.6. Участие учащихся в ВПР является обязательным.
i.7. .щля повышения объективности оценки образовательных результатов организуются комплексные

мероприятия по направлениям:
1) обеспечение объективности образовательных результатов В рамках конкретной оценочной

процед}?ы в образовательной организации.
zj Профилuпrr.r.спа" работа по предупреждению необъективньIх результатов в оу,
З) Формирование у y.ruarr"*o" оЪр*о"ательньж отношений позитивного отношения к объективной

оценке образовательньIх результатов.
1.8. Щля обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной процедуры

объективньж результатов осуществляется посредством:

принимает участие в оценочной прочелуре);

коллегиаJIьным обсужлениям подходов к оцениванию,

1,9. Для формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к
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2. Орrаr"зациЯ и проведение незаВисимыХ процедуР оценки качества образования.
2.1. проволить ВПР не ранее 2-ого урока,
2,2. Результаты впр учитываются в рамках промежуточной аттестации обуrающихся и

выставляются в журнал.
2,3, Результаты ВПР не влияют на итоговый результат по предметам.
2.4, Организация и проведение ВПр в образовательной организации (Далее -оо)
регламентируется:
статьей 28 <компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации)
Закона РФ от к29> декабря2012 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в РФ>;

Приказом Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства
просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ от 18 лекабря 2019г.

N91684/694l|З77 кОб осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и

на},ки, МинистерствоМ просвещения РФ и Министерством науки высшего образования РФ
\tониторинга системы образования в части результатов национальных и международных
исс-lе.fований качества образования и иньIх аналогичньж оценочных мероприятий, а также

рез},_-Iьтатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприяТИЯХ);
Писыtолt Фелералlьной службы по надзору в сфере образования и науки от 16,03.2018г. <О

направ,1еНии рекомендаций по повышению объеКтивности оценки образовательных результатов);
Письlrtом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 22.0|.2020

N90l3/l2-512.
2.5. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и учащиеся с умственной отсталостыо
(интеллектуатIьными нарушениями), обучаrощиеся по адаптированньIм программам, в ВПР в2020
году участие не принимают. Вместе с тем родители (законные представители) обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья на добровольной основе и с учетом мнения ребенка
вправе принять решение по участию в ВПР в текущем году.

2.6. При невозможности проведения Впр в установленные сроки по объективным причинам по

согласованию с региональным координатором школа может провести впр по отдельным

предметам u р".aр"rые Дни. Резервные дни и порядок хранения работ участников Впр в

образовательной организации определяются прикаj}ом директора школы.

3.Функuии субъектов организации ВПР
3. 1 .Образовательная организация:

утверждёнr"r. Ф.д.ральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ;

информачионной системы оценки качества образования,

количество аудиторий, изменяет расписание уроков;

снятия излишней напряженности среди родительской общественности по вопросу

организации и проведения ВПР для учащихся;

на родитсльских собраниях, через сайт образовательной организации;

3.2. Педагогические работники, осуществляющие обучение учащихся указанных классов,

экспертЫ для оценИваниЯ работ: 
-l написания ВПР;



f

у"чщr*a" (в том числе, в части: обязательности участия в написании ВПР; процедуры

написания ВПР; приближения формата проверочных работ к традиционньIм

контрольным работам без тестовой части; соответствия содержания текстов Впр
требованиям ФГос с учётом примерньж образовательных программ и т,д.);

ВПР;

организации;

ВПР, опубликованном на сайте;

аттестацию;
З.3. Родители (законные представители):

4.последовательность действия образовательной организации при проведении Впр
4,l. Заместитель директора по Увр (далее -координатор), организующий проведение Впр в

образовательной организации, регистрируется на портале сопровождения впР и получает

доступ в свой личный кабинет.
4,2. В личноМ кабинете координатор полrIает доступ к архиву, в котором содержатся:

электронный макет индивидуальных комплектов, включающих варианты ким с

индивидуальными метками (колами), сопутствующие файлы,
4.З. Коорлинатор заранее распечатывает индивидуаJIьные комплекты для проведения ВПР в 5-

7-х и ll-x классах по количеству учащихся, сохраняя конфиденuиальность до начала

проведения работы. В день проведения работы в установленное время в 8-х классах

координатор полr{ает в личном кабинете пароль для расшифровки архива с макетами

индивидуальных комплектов. ответственный за проведение Впр в 8-х классах в присутствии

наблюдателя распечатывает индивидуальные комплекты по количеству учащихся перед

началом проведения ВПР.
4.4. Обучающиеся выполняlот здания и записывают ответы на листах с заданиями, в

которые вносят индивидуальный код, полученный в начале выполнения работы,

4.5. iссистент/учитель в аудитории фиксирует в протоколе проведения работы соответствие

междУ кодами индивидуальных комплектов и Фио обучающегося, который перелаёт на

хранение координатору.
4.6. После проведения работы учитель собирает все комплекты и передает координатору,

4.7, Учителя коллегиально обсужлают и осуществляет проверку работ, Проверка проходит в

соответствиИ с критериямИ оцениванИя ответоВ, полученными от'координатора, Проверка

работ должна завершиться в сроки, указанные в требованиях к проверке.

4.8. ]'ехнические специалисты вносят результаты в электронную форму через личный кабинет

на портале Впр. Электронную форrу сбора результатов координатор заполняет в течение не

более двух рабочих дней: для каждого из участников вносит в форму его код, номер варианта

работы и баллы за задания, В электропrой форме передаются только коды учеников, Фио не

yn*"ruuara". Соответствие Фио и кода остается в образовательной организации в виде

бумажного протокола. После заполнения форм организатор загружает форму сбора результатов

в систему ВПР.
4.9. Коорлинатор поJryчает результаты в личном кабинете на сайте в

план-грфиком. Распечатывает результаты и передает учителю для

обучающимся.

сроки, установленные
из}п{ения и объявления


