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1.Общие положения
1.1. Прелметом настоящего Положения является организация и проведение в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и
l l-x классах МАОУ <Школа Nч69 <I_{eHTp развития образования> Всероссийских проверочных работ
(далее -ВПР).
1,2. Щелью организации и проведения Впр является повышение эффективности системы школьной
оценки качества образования путем формирования среди всех участников образовательных

отношений устойчивых ориентиров на методы и инструМенты объективной оценки образовательньIх

результатов обучающихся.
1.3. Проведение ВПР осуществляет образовательная организация.
1.4. Проведение ВПР осуществляется в сроки, утвержлённые Фелеральной службой по надзору в

сфере образования и науки РФ.
1.5. Проведение Впр в образовательной организации регламентируется приказом директора.
1.6. Участие учащихся в ВПР является обязательным.
|.7, !ля повышения объективности оценки образовательных результатов организуются комПлексные

мероприятия по направлениям :

1) обеспечение объективности образовательных результатов В рамках конкретнои оценочнои

процедуры в образовательной организации.
z) Профйлакrrческао работа по предупреждению необъективных результатов в оу.
3) Формирование у уrаar""*ов образовательных отношений позитивного отношения к объективной

оценке образовательньtх результатов.
1.8. .щля обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной процедуры

объективньrх результатов осуlцествляется посредством :

принимает участие в оценочной процедуре);

коллегиальным обсуждениям подходов к оцениванию,

1.9. Для формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к

объективной оценке образовательных результатов:

учителей, имеющих профессиональные проблемы и
методических объединениях

лефициты с организацией



/



организации;

графиком проведения ВПР, опубликованном на сайте;

ат"тестацию;
3.3. Родители (законные представители):

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 электронным макетам индивидуальных
комплектов, включающих варианты КИМ с индивидуальными метками (колами),
сопутствующие файлы.
4.3. Обучающиеся выполняют здания и записывают ответы на листах с заданиями, в

которые вносят индивидуальный код, полученный в начаJIе выполнения работы.
4.4. Ассистент/учитель в аудитории фиксирует в протоколе проведения работы соответствие
между кодами индивидуальных комплектов и ФИО обучающегося, который перелаёт на
хранение координатору,
4.5. После проведения работы учитель собирает все комплекты и передает координатору.
4.6. Учителя коллегиаJIьно обсужлают и осуtцествляет проверку работ. Проверка прохоДиг в

соответствии с критериями оценивания ответов, полученными от координатора. Проверка

работ должна завершиться в сроки, указанные в требованиях к проверке.
4.7. Технический специаIrист вносят результаты в электронную форму через личный кабинет

на портале впр. Электронную форму сбора результатов координатор заполняет в течении не

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

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

указывается. Соответствие Фио и кода остается в образовательной организации в виде

бумажного протокола. После заполнения форм организатор загружает форму сбора результатов
в систему ВПР.
4.8. Коорлинатор поJryчает результаты в личном кабинете на сайте в сроки, установленные
план-графиком. Распечатывает результаты и передает учителю для изучения и объявления

обучающимся.
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