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1. Общие положения.
1.1.Настоящий порядок определяет организацию и проведение Всероссийских
проверочных работ (далее ВГР) в МуниципЕlJIьном бюджетном
общеобразовательном учреждении <<Гимназия J\b74) (далее Гимназия).
1.2. ВПР проводятся с целью обеспечения единого образовательного пространства
РФ и поддержки реаJIизации Федерального образователъного стандарта за счет
предоставления образовательным организациям единых проверочных матери€rлов
и единых критериев оценивания учебных достижений.
1.3. Основными задачами организациии проведения ВПР являются:
- осуществление мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами,
- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества
образования обучающихся.

2. Сроки и продолжительность проведения ВПР.
2.1. ВПР проводятся в установленные Федеральной службой по надзору в сфере
о бр азования и науки (далее Рособрнадзор) сроки.
2.2. Рекомендованное время начала ВПР - 2-4 уроки в расписании уроков
гимназии. Время начzLла и объем проведения ВПР по иностранным языкам может

регулироваться в соответствии с техническими возможностями гимнalзии.
2.3. Продолжительность выполнения заданий КИNI определяются нормативными
и инструктивными материалами по проведению ВПР. В случае проведения ВПР
продолжительностью более 45 минут возможно использование перемены и части
урока, следующего по расписанию за уроком, отведенным на проведение ВПР.
Пр" этом учащимся предоставляется не менее 10-минутного перерыва по
окончании Впр.

з.участники Впр
З.1. Участниками ВПР являIотся обучаrощиеся 4-В, 11 классов Гимназии.
З,2, Участие в ВПР обучающихся на дому, обучающихQя, не посещающих
Гимназию по состоянию здоровья и (или) находящихся на длительном лечении, а
так}ке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется
индивидуально по согласованию с родителями (законными представителями).



4. Субъекты организации ВПР.
Субъектами организации ВПР являются:
- МБоУ <Гимназия J\b74>
- педагогические работники гимнtlзии;
- родители (законные представители) обучающихся.

5. Функцпи субъектов организации ВПР

за ведение информационных баз данных школьного уровня;

издаёт приксtзы об организации и проведении ВПР, утверждает состав
комиссий по проверке/перепроверке ВПР и организует ее работу;
проходит регистрацию на портале сопрово}Itдения ВПР (ФИС ОКО) и
получает доступ в свой личный кабинет;
создаёт необходимые материально-технические условия для организации и
проведения ВПР (обеспечивает необходимое количество посадочных мест в
кабинетах, обеспечивает каждого участника индивидуальными
комплектами, черновиками, готовит инструктивные материалы для
организаторов в аудиториях, технических специалистов, общественных
наблюдателей и экспертов, организует методическую работу по подготовке
к анализу результатов ВПР);
создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение объективности
результатов, в том числе обеспечивает видеонаблюдение или участие
общественных наблюдателей;
организует информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) с нормативными правовыми и распорядительными
документами, регламентирующими проведение ВПР, с информацией о
сроках и местах их проведения, результатах ВПР, в том числе через сайт
Гимназии;
проводит родительские собрания с целью ознакомления и разъяснения,
снятия излишней напряженности среди родительской общественности по
вопросу организащии и проведения ВПР;

личный кабинет варианты проверочной

отправляет в систему ВПР электронную форму сбора

5.2. Педагогические работники:

обеспечивает
изменений;
заполняет и
результатов;
информирует педагогов о результатах участия класса в ВПР;
хранит работы и аналитические матери€tлы в течение года.

сохранностъ работ, исключающую возможность внесения



электронную форму;

этот день <<Всероссийская проверочная работа) в случае совпадения урока в

расписании с проведением ВПР; отметки за ВПР выставляются на
предметную страницу);

6. Проведение ВПР
6.1. Проведение ВПР осуществляется в сроки, утверждённые ФедеральноЙ
службой по надзору в сфере образования и науки РФ и регламентируется
приказом директора.

В ВПР в штатном режиме:
- в 4 классах по предметам <<Русский язык), <<Математика), <Окружающий мир>>

принимают участие все обучающиеся параллели;
- в 5 классах по предметам <<Русский язык), <<Математика)>, <<Биология>,

<<История) принимают участие все обучающиеся парaLлJIели;
_ в б классах по предметам <<Русский язык), <<Математика) принимают участие
все обучающиеся параJIлели; по предметам <<Биология)), <<История>>, <<География>,

<Обществознание) ВПР проводятся по двум предметам для каждого класса на
основе случайного выбора (распределение осуществляет федеральный
организатор);
- в 7 классах по предметам <Русский язык)), <Математика), <Английский язык))
принимают участие все обучающиеся параллели; по предметам <<Биология>>,

<<История>>, <<География>>, <Обществознание>>, <<Физикa> ВПР проводятся по двум
предметам для каждого класса на основе случайного выбора;
- в 8 классах по предметам <<Русский язык), <<Математика) принимают участие
все обучающиеся пар€Lллели; по предметам <<Биология)), <История>>, <<География>>,

; <<Обществознание>>, <<Физика>>, <<Химия) ВПР проводятся по двум предметам длЯ
каждого класса на основе случайного выбора;

ВПР проводятся в режиме апробации в 11 классах по предметам
кАнглийский язык)) <<Биология>>, <<История), <География>, <<Обществознание),

i,..



форме ЕГЭ по данному
планирующие сдавать ЕГЭ

учебному предмету. Обучающиеся 11 классов,
по конкретному учебному предмету, принимаIот

в 7, |1 классах) 
" " 

традиционной (остальные предметы); в личном кабинете ФИС
ОКО получает паролъ для распаковки архива и распечатывает индивидуальные
комплекты по числу участников ВПР. Формат печати - А4, черно_белая,
односторонняя (возможна двусторонняя печать, если это ук€}зано в инструкции).
6.3. Во время проведения ВПР в каждой аудитории присутствует организатор,
возможно присутствие ответственного за проведение ВПР. Учитель, ведущий
данныЙ предмет и работающиЙ в данном классе, не может выступать
организатором работы. С целью обеспечения объективности проведения ВПР в

6.8. Обучающиеся выполняют задания и записывают ответы
заданиями в специ€lJIьно отведенных местах для ответов.
6.9. По окончании проведения работы организатор в классе
комплекты и передают их координатору (заместителю директора),
за проведение процедуры ВПР в гимнЕIзии.
6.10. Ответственный, отвечающий за проведение процедуры ВПР в Гимназии, до
момента проверки работ обеспечивает их сохранность в помещении,

<<ФизИка). В ВПР по конкретному учебному предмету принимают участие все
обучающихся 11 кJIассов, не планирующие проходить итоговую аттестацию в

участие в ВПР по данному предмету по своему выбору.
6.2. Заместитель директора по УР, отвечающий за проведения ВПР в гимназии,
формирует расписание проведения ВПР в компьютерной форме (английский язык

на листах с

собирают все
отвечающему

аудиториях организуется видеонаблюдение или присутствие общественных
наблюдателей из числа родителей (законных представителей) обучающихQщ
представителей других общественных организаций. В качестве наблюдателей не
могут выступать родители учащихся класса, который участвует в оценочной
процедуре.
6.4. Организатор обеспечивает порядок и дисциплину в классе при проведении
всероссиЙских проверочных работ. Рассадка учащихся проводится по два
участника за партой. Для создания максимально благоприятных условий
выполнения ВПР обучающиеся могут быть посажены по одному.
6.5. Во время проверочной работы на рабочем столе обучаюrцегося, помимо
матери€Lлов проверочной работы, находятся :

- черновики;
- ручка.
Запрещается:
- использовать словари и справочные материалы;
- пользоваться мобилъным телефоном.

6.6. Перед началом работы организатор в классе выдает каждому участнику код
(один и тот же на все работы) и следит, чтобы обучающиеся правильно
переписагIи выданные им коды в специально отведенное поле в верхней правой
части каждого листа с заданиями.
6.7. Организатор в классе фиксирует в протоколе проведения работы соответствие
между кодами индивиду€uIьных комплектов и фамилиями участников.

исключающем доступ к ним сотрудников гимназии и обучающихся.



7. Проверка ВПР и их оценивание
7.1. Ответственный, отвечаюrций за проведение процодуры ВПР в Гимназии, в

день проведения ВПР в личном кабинете на портале сопровождения ВIIР (ФИС
ОКО) получает доступ к зашифрованному архиву, в котором содержатся:
электронный макет индивиду€Lпьных кQмплектов, включающих варианты КИМ с
индивиду€uIьными метками (кодами), сопутствующие
аудиозапись текста) и критерии оценивания ответов.

файлы (например,

7.2. Проверку работ осуществляет эксперт(ы). В качестве экспертов для проверки

работ могут привлекаться учителя, работающие в этом классе, и другие педагоги
из числа учителей-предметников или начальной школы с опытом работы не менее
З-х лет.
7.3. Проверка и оценивание проверочных работ осуществляется в соответствии с
полученными критериями в сроки, установленные Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки. Работы проверяются ручкой с красной
пастой, баллы за каждое задание выставляются в специ€tпьно отведенном месте на
бланке и переносятся на титульный лист работы. Перевод баллов в отметки
осуществляется в соответствии со шкалой перевода, указанной в критериях
оценивания по конкретному предмету.
7.4. Ответственный, отвечающий за проведение процедуры ВПР в Гимназии, в
сроки, установленные Федералъной службой по надзору в сфере образования и
науки, заполняет электронную форrу сбора результатов ВПР: для каждого из

участников вносит в форму его код, номер варианта работы и баллы, полученные
за выполнение заданий.

В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не

указывается.
Соответствие ФИО участника и кода остается в Гимназии в виде бумажного

протокола.
7 .5, Ответственный, отвечающий за проведение процедуры ВПР в Гимназии,
загружает форму сбора результатов на портале сопровождения ВПР (ФИС ОКО)
не позднее сроков, установленных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

8. Перепроверка результатов ВПР
8.1. По решению I\a[инистерства образования и науки Алтайского края в

целях обеспечения объективности и получения достоверных результатов
индивидуальных учебных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций может быть организована регион€Lльная перепроверка работ
участников ВПР.

8.2. Порядок осуществления регионаJIьной проверки и количество работ
участников ВПР, которые будут проверяться повторно, определяет Министерство
образования и науки Алтайского края.

9. Получение результатов ВПР
9.1. Координатор ВПР в личном кабинете на портале сопровождения ВПР

(ФИС ОКО) получает статистические отчеты о результатах выполнения работ и с



помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между фамилиями
участников и их результатами.

9.2. Ответственные за проведение процедуры ВПР обеспечивают
ознакомление участников ВПР с результатами ВПР и подготовку анализа
полученных результатов.

9.З. Классные руководители обеспечивают ознакомление родителей
(законных представителей) с результатами ВПР через дневник обучающихся.

10. Исполъзование резулътатов ВПР
10.1 Результаты ВПР могут быть использованы для диагностики уровня

подготовки учеников и совершенствования учебного процесса.
10.2. Оценки выставляются учащимся в классный журнал:

- за ВПР, проводимые в штатном режиме, всем учащимся;
- за ВПР, проводимые в режиме апробации, по решению администрации

Гимназии.
10.3. ВПР используются как итоговые контрольные работы по предмету.

Оценки за ВПР в ЭЖ выставляются с присвоением веса, соответствующего
данному виду работы в соответствии с ЛА гимназии.

10.4. Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по
предметам и при получении аттестата об основном или среднем общем
образовании.


