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Положение о проведении ВПР в МАоУ 11IIIц9лп ЛЪб9 <[{eHTp рd}вцI **ffi':;"вания))

l.Общие положения
1.1. Прелметом настоящего Положения является организация и проведение в 5-9 классах (за курс 4-8-х классов) мАоУ <Школа J\Ъ69 KI]eHTp развития образова"r",i Вс.российских проверочных работ(далее _впр) в качестве входного контроля мониторинга качества образования.
l,2, Щелью организации и проведения Впр являеra" поu"r-ение эффективности системы школьнойоценки качества образования путем формирования среди всех участников образовательных
отношений устойчивых ориентиров на методы и инстр}l!{енты объективной оценки образовательньгх
результатов обучающихся.
1.3, Провеление Впр осуществляет образовательная организация.
1,4, Проведение ВПР осуruествляется в сроки, утверждённые Федеральной службой по надзору всфере образования и науки РФ.
1,5, Провеление Впр в образовательной 

_организации регламентируется приказом директора,
1.б. Участие учащихся в ВПР является обязательным.-
1,7 , Щля повышения объективности оценки образовательных результатов организуются комплексные
мероприятия по направлениям :

l) обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной
Процедуры в образовательной органи:]аIIии,

ректор школы

2) Профилактическм работа по предуIIреждению
З) Формирование у участников образовательных
оценке образовательных результатов,
1.8, Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной процедуры
объективНьгх резульТатов при проведении ВПР и соблюдении Рекомёrочu", по организации работыоУ В условияХ сохраненИя рискоВ распростРанения COVID -l9 (Письмо Роспотребнадзора от
12.05.2020 N902/9060_2020-24) проверка работ осуществляется по стандартизированным криl.ериям с
предварительным коллегиальньш обсуждениям подходов к оцениванию, а также возможно
привлечение сторонних наблюдателей,
1,9. Для форМированиЯ у участников образовательных отношений tIозитивного

методических объединениях
дефицитьт с организацией

ксогласовано>
председатель Совета ШКОЛЫ

' Акинина С,А.
ь кУтверждаю>

необъективных результатов в ОУ.
отноrrrений позитивного отношения к объективной

отношения к
объективной оценке образовательных результатов:

учителей, имеющих профессиональные проблемы и' образовательного процесса;
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работы учителя, МО и школы.

2. Организация и проведение независимых процедур оценки качества образования.
2.1. Проводить ВПР на2-4 уроках согласно графику.
2.2, Результаты мониторинга использовать для выявления имеющихся пробелов в знаниях у
обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020-2021 учебный
год.
2.З. Работу по учебному предмету гIроводить одновременно для всех классов в параллели.
2.4, Организация и провеilение ВПР в образовательной организации (,Щалее -ОО)
регламентируется:
Статьей 28 <Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации))
Закона РФ от <29> декабря 2012 г. Nc 27З-ФЗ кОб образовании в РФ>;
Приказом Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства
просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ от l8 лекабря 2019г.
J\Ъl684/69411З77 <Об осуществлении Фелерачьной службой по надзору в сфере образования и
науки, Министерством просвещения РФ и Министерством науки высшего образования РФ
мониторинга системы образования в части результатов национальньж и международных
исследований качества образования и иньж ана,lогичных оценочных мероприятий, а также

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях);
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16,0З.2018г, <О

направлении рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных результатов);
Письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 22,0|,2020
NsOl З/l2-512;
Письмом Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020г. NslЗ-404
кО провелении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к
письму Рособрналзора от 22.05,2020 Ns14- l 2));

Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения

рисков распространения CAVID-20 l 9 от l 2.05,2020 N9 0219060 -2020-24.
2.5, Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и учащиеся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениrrми). обучающиеся по адаптированным программам, в ВПР в 2020
году участие не принимают, [JMecTe с тем родители (законные представители) обучаюrчихся с

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

3.Функции субъектов организации ВПР
3 . l . Образовательная организация :

утверждённые Федера,чьной службой по надзору в сфере образования и науки РФ;

информачионной систеN{ы оценки качества образования.

вtIр

з.2, Педагогические работники, осуществляющие обучение учащихся указанных классов,

эксперты для оценивания работ:



/
учаIцихся (в том чисjIе. в части: обяза,ге.llьности участия в написании ВПР; процедуры

написания Впр; приближения формата проверочных работ к традиционным
контрольным работам без тестовой части; соответствия содержания текстов Впр
требованиям ФГОс с учётом примерных образовательных программ и т,д.);

ВПР;

организации;

ВПР, опубликованном на сайте;

аттестацию;
3.3. Родители (законные прелставители):

4.последовательность действия образовательной организации при проведении Впр
4.1. 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 получает доступ к архиву, в котором содержатся:

электронный макет индивидуальных комплектов, включающих варианты ким с

индивидуальными метками (колами)" сопутствующие файлы,
4.З. Коорлинатор заранее распечатывает индивидуальные комплектЫ для провеДения ВПР в 5-

9-х классах по количеств}, учащихся. сохраняя конфиленuиальность до начала проведения

работы.
4.4. Обучающиеся выпол}rяют здания и записывают ответы на листах с заданиями, В

которые вносят индивидуальный код, полученный в начале выполнения работы,
4.5. дссистент/учитель в аулитории фиксирует в протоколе проведения работьт соответствие

между кодами индивидуальных комплектов и Фио обучающегося, который перелаёт на

хранение координатору.
4,6. После проведенИя рабо,I,Ы учи,IелЬ собираеТ все компЛекты и передает координатору,

4.7 . Учителя коллегиаJIьно 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. Технические специалисты вносят результаты в электронную форму через личный кабинет

на порта".Iе Впр, Электронную форму 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 элекr,ронной форме передаются только коды учениково Фио не

yn*"r"uarar, Соответствие Фио и кода остается в образовательной организации в виде

бумажного протокола. После запоJIнения форм организатор загружает форму сбора результа],ов

в систему ВПР.
4,9, Координатор получает результаты в личном кабинете на сайте в

план-графиком. Распечатывает результаты и передает учителю для

обучающимся.

сроки, установленные
изучения и объявления


