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СОШ Лirl с.Мугур-Аксы Монryн-Тайгинского кожууна Тыва

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения Всероссийских проверочньгх работ (далее -
Порядок) в МБОУ COIII Nbl с.Муzур-Дксьt MoHzytt-Taйzul.tcKo?o коасууна Республuкч

Тыва (аылее - образовательная организация) устанавливает организационные особенности

проведения Всероссийских проверочньгх работ (далее - ВПР).

1.2. Настоящий Ilорядок разработан в соответствии с Федеральrrылr закопом от 29.12.2012

мtt ]71-ф? об пбпяrrrrrлни l]( I)rr,-n tl ilz,ипii (riд пдп.r r, и) II исьN4о Россlбрнаilзора оl,

12.02.2а21 Лir] 4-15.

2. Сроки и этапы проведения ВПР

2.1. Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором.

2.2. Щля кa>кдого класса и учебного предмета, по которому шроводится ВПР и

устанавливаются период времени или рекомендуемые даты проведения ВПР,

образовательная оргаuизация самостоятельно определяет дату проведения ВПР из

рекомендуемых сроков.

2.3. IIри невозмо)сllости проведения ВПР в установленные сроки по объективным

причинам по согласованию с региональньIм координатором образовательнаrI организация

может провести ВПР по отдельFlым предметам в резервные дни. Их устанавливает

директор образовательной организации приказом.

2.4. Образовательная организация проводит следующие этапы ВПР:

. нztз}Iачеfiие ответственных, организация проведения Впр в образовательной

организации, I] том чисJIе I]ровеление инструктажа отве,гственных;
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. внесение информаt{ии о 6-х и 8-х классах в ФИС оКо для распределения

Рособрналзором предметных работ по конкретным классам параллелей;

. получение материалов Впр I] JIичном кабинете федеральной информационной системы

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО);

. Iтроr]еlIение ВПР;

о проверка работ. выполненных обу.rающимися при проведении Впр;

о HoIlp&t}JIeHиe све;lений о резуJIьт,агах ВПР trо каждому кJIассу по каждому учебному

предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО;

. ознакомJIение обучающихся и родlи"гелей (закон,ных преi,tс,гавителей) с результатами

впр,

2.5. Про.верка работ осуIцест;]JIяется коллегиаJIьно в образовательной организации. В

целях обеспе.tения объективности проверки ВПР по инициативе органа субъекта

Российской Федераuии или муниципаjIьного органа проверка работ ВПР может быть

организована в месте, определенном органом субъекта Российской Федерации или

муниципальным органом.

3. Све;lенlrя о реI,ионilJIьных и мунициIIаJIьных координаторах

З.l. Реl,ионаJIьного координагора назначает opгaн исгIоJIниI]ельной власти.

3,2. Региоrлелтьный коордишатор формирует список мушиципальных коорди[Iаторов.

3.3. МуниIдипальный координагор:

. проводитвыверкуобразователы,lьжорганизаций

. осу[цес,гвJIяет мониторинI,загрузки форм опросного листа в ФИС око, консультирует

образовательные организации.

4. IIроведение ВПР в образовательной организации

4,1. flиректор образовательной организации назначает ответственным организатором ВПР

замести,ге.гIя директора по УВР в образоваге;rьной организаL{ии, организаторов в

аудитOрии проведеrrия I]ГIР, экOпертов по проверке BIIP.

4.2. ФункrIии о:гt]е,гс"гt]енного организа:гора ВПР в образовагельной организации,

организаторов в аудитории проведения ВГlР, экспертов по проверке ВПР определяются

Поряllком провеl{ения ВПР, размеш1аемым в ФИС ОКО, и директором образовательной

оргаI{и:]ации.

4.3. Реlшение о шрове/Iении ВПР по учебным I,Ipe/{MeTaM ,в классах, лJIя которых

предусмотрели режим апробации, принимает директор образовательной организации по

сопIасованию с IIедаI"огическим советом.
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4.4. Обучающиеся 11-х классов принимают участие в ВПР по решению образовательной

организации. В случае принятия образовательной организацией такого решения в ВПР по

конкретному учебному ttредмету Irринимают участие обучающиеся образовательной

организации, не планирующие lrроходить государственную итоговую аттестацию в форме

единого государственного экзамена (да:rее - ЕГЭ) по данному учебному предмету.

Обучающиеся l l-x классов, планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному

предмету, принимаютучастие в ВПР по данному предмету по своему выбору.

4.5. ВПР организуется на BTopoM-tIeTBepToM уроке. ,Щля обеспечения проведения ВПР при

необходимости коррекl,ируется расписание учебных занятий.

4.6. Во время ВПР рассадка обучающихся производится по одному или по два за партой.

Работа проводится одним или двумя организаторами в аудитории. Количество

организаторов в аудитории определяется директором образовательной организации.

4.7. ВПР проводится втечение времени, установленного материалами ВПР по

соответствlтощему предмету для каждого класса. В слуrае необходимости вьгхода из

учебного кабине:гао где проводится ВПР, обучающийся оставляет, все материалы на своем

рабочем столе: задания, черновики, дополнительные разрешенные материаJIы и

инсl,р}iNIен"гы, ши сьмен н ые принадл ежност,и.

4.8. lta ВПР допускается IIрисутствие общественных наблюдателей, направленных

органом исIIоJlн ит,е.lIьн ой власти субъекта Российской Фелерации.

5. Меры по обеспечению обьективнOсти результатов ВПР

5.1. В целях обеспечения контроля за прове/{ением ВПР, достоверности внесенных в ФИС

ОКО сведений орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

. направляет независимых наблюдате;tей в образовательную организацию навсех этапах

ВПР: от получения и тирarкирования материirлов ВПР до внесения результатов в ФИС

оКо;
. получает доступ к работам участников ВПР и отаIетным формам по итогам rrроверки,

провоllитанаJlиз об,ьективности проt]еllенной проlзерки в соответствии с системой

оценивания отлельных заданий и провероLIных работ в целом, перепроверку отдельных

рабо,г с ]lривjlечением специаJIистов в сфере образования, обладающих необходимыми

знаниями для участия в проверке работ, не являющихся работниками образовательной

организации, в которой проходи,ли перепроверяемые ВПР;

. в случilях выявления фактов уl!{ышленного искажения результатов Впр информирует

уLIредителя /{Jrя принятия уIIравленческих решений в отношении должностньIх лиц,

допустивших Еенадлежащее исполнение слуrкебньrх обязанностей.

5.2. Чтобы IIовысить объективность результатов ВПР, образовательнаJI организация :
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не исt]оJIьЗует резуJIь,гаr,ы ВПР в а.цминистра]]ивных и управленческих целях по

отношению к работникам;

проводит ежегодные разъяснительные мероприятия с работниками, обучающимися и

родителями о необходимости достюкения объективньж результатов ВПР в

образо ватеJlьно й организации,

б. Меры по обеспечениIо информационной безопасности в период проведепия Впр

б. I. В целях обеспечеlttоt tшфслр,+лацuоtttttlй безсlпасrtrлсmu в перuо0 пllовеdеlшя Впр

обуlазоваmе.ilьл.lсlя ор?аttuзацuя вправе Ll 1.!о:жеm ор?,ал.tuзоваmь вudеонаблюdенuе в учебньtх

кабurtеmuх, zde прохоDum Впр, в сооmвеmсmвuu с законоdаlпельсиGоil Россuйской

Феdерацuu.

6.2. о:гветственный организатор впр, заместитель директора по УВР в образовательной

организации принимает меры, чтобы задания Впр не попали в открытый доступ до начirла

проведения ВПР по соответствующему учебному предмету.

7. Особенности участия в Впр обучающихся с ограниченными возможпостями

здоровья

7.1. Решение об участии в ВПР обучающихся с ОВЗ принимаеТся директорОМ

индиви/tуаJIьно по кажлому ребенку с учетом рекомендаций психолого-педагогического

консилиума образовательноri организации.

8. Использование результатов ВПР

8.1. Образовательная организация использует результаты Впр в качестве результатов

ilромежуточной аl-гестации в соответствии с основной образовательной программОЙ

соответств}тощего уровня общего образования и локальными нормативными актами.

8.2. оценки за ВПР выс,Iавляются в классный журнал как за контрольную работу с

пометкой кВПР> учителем по соответств}rющему предмету.

8.3. /lиреКтор I]npaвe rIриказоМ измени,гЬ порядок учеl]а результатов ВПР, установленный

в пунктах 8.1 и 8.2 Порядка. в том LIисле использовать результаВПРты ВПР в качестве

резуJlы,атов вхоllной и стартовой диаг,нос,гики.

9. Сроки хранения материалов ВПР

9.1. Написанные обучаюпlимися ВПР и протокоJIы хранятся в образовательной

организации один год с момента написания работы.

9.2. После истеtIения срока хранения документов, указанного в пункте 9.1 Порядка,

документы подлежат уничтожению.
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