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ПОЛОЖЕНИЕ
об организ ации и проведении В сероссийских rrроверочньгх работ

в МКоУ кВолчихинская СШ Jllb2>

' 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение реглчlп{ентирует организацию и проведеЕие Всероiсийских

проверочньrх работ (далее - (ВПР>) в МКоУ <<Волчихинская СШ Ns2).

t2. Щель организации и проведения Впр - повышение качества предметной подготовки

обуrающихся в соответствии с Федеральными государственными образовательными

aru"дuрr*" (далее , _ (ФГОС)) начального общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования.
1.з. основные задачи организации и проведения Впр:

1.з.1. Оценка индивиду.}льных уrебных достижений обуrающихся в соответствии с

требованиями ФГОС
l.з.2. Соuaр-a"ствоваIlие методик преподавания в общеобразовательной организации;

1.з.з. Информирование всех участников образовательных отношенйй о состоянии

качества образования;
|.з.4. Формирование среди участников образовательньIх отношений устойчивьтх

ориоЕтиров на методы и инструменты объективной оценкИ образовательньIх.

результатов обулающихся;
t.3.5. Использование результатов оценочньIх IIроцедур для повышения Fачества

образоваrrия, в том числе повышения квалификации педагогичgских работников;

|,4. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законоМ рФ от

2g.t2.20l2Ns 273 - ФЗ коб образовании в Российской Федерации) и нормативно - правовыми

актами, инстр}.ктивными IIисьмами, рогламентирующими процедуру проведения Впр. в

текущем учебном годУ.

2. Организация проведения ВПР
2.|. Проведение ВПР:

2.1.1. Осуществляет образовательная организация в pttпdkax внугренней системы оценки

качества образования;
2.1.2. Регламентируется приказом директора, который издаgтся на основЕlIIии приказов

M""".r"p.r"u образовании и на}ки Российской Федерации, Министерства

образования и науки длтайского края, Комитета Администрации Волчихинского

района длтайского краJI по образованию и делам молодежи, порядка проведениJI

ьпр, регламентирующих процедуру организации и проведения,впр в текущем

уrебном году.
2.2. впР проводятся в сроки, угвержденные приказом

наlкиРоссийской Федерации на текущий уrебный год,
Министерства образования и

2.З. Образовательная организация:

2.4. Создает необход"мые условия для организации и проведения Впр: выделяет

необходимое количество аудиторий для проведения впР (из расчета мест IIо 2

обуrающегося за партой), проверки работ; объспечивает необходимое число наблюдателей в
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аудитории (п. 2.8, 2.9 настоящего положения); создает условия дJUI вьшолнениЯ впР
продолжитепьностью 60 или 90 минут.

2.4.|. Информирует родителей (законньIх предстzlвителей) обуrающихся: о порядке и

условиях проведения Впр через официальный сайт мкоу <<волчихинская Сш,
iilъ2> http:i/vshkola2'.ucoz.ru , на общешкольньIх, KJIaccHbIx родительских собраниях;

о результатах уrебных достижений обу,lающихся. l

2.4.2. Проводит разъясниТельЕую работу с педtгогическими работниками,

у{аствующими в впр, об обеспечении объективности результатов;
2.4.з. обеспечивает участие обуrаrощихся в написании Впр по предмету в соответствии

с порядкомl гIроведения ВПР в текущем учебном гоДУ, установленным Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки;

2.4.4. обеспечивает соблюдение lrроцедуры ВПР на всех ее этапах: регистрации на

портt}ле сопровожДения ВПР ( lpr.statgrad.org) и полrIения доступ в ли,пrый

кабинет образовательной организации; полуIения архива с макетапdи

индивидуальньIх комплектов iаданий; проверки работ; заполнения печатньD(

отчетньж документов; заполнение и отIIравка через личный кабинет электронной

формы сбора результатов ВПР;
2.4.5. бсущесruпяет анitлитическую работу с результатаI\dи ВПР с целью повышения

качества образования на уровне мкоу <<Волчихинская Сш Jф2>;

2.4.6. обеспечивает сохраIIность работ в течение 1 года, исключ{tюЩую возможность

внесения изменении;
2.4.7. Создает условия И проводит мероприятия, направленные на повышение

объективности оценки образовательньIх результатов обуrающихся.

2.5. Решение об участии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Впр
приЕимаеТся на педагогическом совете в индивидуальЕом порядке и закрепJUIется

приказоМ директора. Обучающиsся с ограниченными возможностями здоровЬя,

занимающ"""", ,rо- общеобразовательным программам - выполняют ВПР на общих

условиях; по адаптиро"urr"Ъй образовательной программе - rrо заJIвлению родителей

(законньж представителой).
2.6. впр проводятся на втором или третьем уроке по школьному Расписанию, Соблюдая

продолжительность выполнения работы, определенную федеральными нормативными

актilми. Впр продолжительностью 60 и 90 минут проводятся без перемены в:течении

всего времени.
2.7.во время проведения впр исключается использов{шие любьтх средств связи,

бумажных записей, уrебной литературы, словарей, справочньж ма,гериалов,

2.8. впР проводятся в штатном режиме в кJIассах и по предмеТtlп,I, закрепленflым прикtlзом

Министерства образования и на}ки Российской Федерации, регл.tментI4рующем

проведение Впр в текущем учебном году, в кJIассах и по предметаN,r, которые

проводятся в режиме апробации - по решению педагогического коллектива, которое

flринимает." Ъ*..одно. Обучающиеся, lrропустившие процедуру выполнени,I ВПР,

об"ru"u, предоставить документы, официально подтверждающио уважительную
приtмну пропуЬка.

2.9. Ёпр проводится учителем, работающим в данном классе. Контроль за проведением

ВПР осуществJUIется представителями администрации МКоУ <Волчихинскм СШ

J\Ъ2>, коордиIIаторtlми процедуры.
ВПР в кJIассе и по предмету может проводить учитель, преподшощий в этом классе,

при налиIми общественного наблюдатеJuI, если иное не булет предписано документtlми

органами исполнительской власти Российской Федерации.

2.лO.НаВПРДопУскаеТсяприсУТсТВиесТороннихнабпюДателейизчисЛа
представителей органа исполнительской власти, Комитета Мминистрации

Волчихинского района Алтайского края по образованиЮ и делаI\,I молодежи,

родительской общественности, общественньIх организаций и объединений края и



волчихинского района. Присутствие наблюдателей закрепляется прикzlзом по
образовательной организации, в том числе в соответствии с прикaвами исподнительных
органов.

2.1I. При проведении впр, проверке работ и обработке результатов используется код
rIастника. Коды вьцаются участникам одиЕ раз до проведения провероIшьж работ.
Коды представляют собой четырехзначные числа, идущие подряд, начинtш с: - 4001
(4002,4003 И Т Д) Для 4 классЬв; - 5001 (5002, 500З и т д) для S классов; - 1001
(1002,1003 Ц Т Д) ДЛЯ 11 Классов; по классам в порядке следования номеров )пIеников в
списке по алфавиту. Каждый код используется во всей школе только один pi3.

2.12. Проверка работ rIастников Впр по каждому fiредмету в каждом классе
проводится группой учителей мкоУ кВо;rчихинская сШ Nч2>, состав которой
закрепJUIется приказом директора; в состав группы учителей входят )литель,
преподающий в классё предмет, по которому проводилась впр, гштеJUI оргаЕизации,
преподz}ющие аналогичный предмет, )литеJUI, преподающие предметы, kоторые
относятся к укру,лненной гр5rппе предметов, в которую входит предмет, 11о которому
проводилась ВПР; к проверке впр мкОУ кВолчихинскаJI СШ J\Ъ2) вправе привлекать
ПеДаГОГИЧеСКИх работников других образовательньIх организаций Волчихинского
района, представителей родительской общественности. Школа может привлекать
экспертов для проверки работ из числа учителей - предметников с опытом работы не
менее 3 лет.

2.1З. Перевод баллов в оценки осуществляется в соответствии со шкалой перевода,
указанной в критериях оценивания работ по каждому классу и предмету.

2.14. В журнал выставJuIются оценки обуlающимся по итогап,{ ВПР, проводимьIх в
ШТаТОМ Режиме. Оценки за ВПР в 4,5,6 кJIассах выставJuIются в классный журнаJI в
соответствии с критериями оценивания отвотов, в 11 кJIассах выстitвJulются
положительные оценки.

, 3. Регламент проведеЕия ВПР.
3.1.Заlrлеститель директора по УВР, ответственный за проведение ВПР в МКОУ

кВолчихинская СШ J\Ъ2> :

3.1.1. Скачивает архив с вариантzlми для ВПР - файлы для распечатывания уrастникам
ВПР (зашифрованный архив) в лиtIном кабинете системы ВПР не позднее, чем за 3
дня до начала Впр;

З.|.2. Скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете системы ВПР
в день проведения работы;

З.1.3. Скачивает в личном кабинете ВПР макет брлажного протокола и список кодов
}частников проведения работы, которые рiLзрезаются на отдельные части и
вылаются участникам перед началом работы;

З.|.4. Распечатывает варианты ВПР на всех rIастников, бумажный протокол и коды
участников;

З.1.5. Организует выполнение участникzl}.{и работы; вьцает каждому участнику код
(каждому участнику выдается один и тот же код на все работы) и проводит
иЕструктаж для обуrающихся;

3.1.6. В процессе tIроведения работы заполняет бlмажный протокол, в котором
фиксируется соответствие кода и Ф.И.О. уqастника; ,

З.|.7, По окончании проводения работы собирает все комплекты и обеспечивает их
хранение до проверки;

3.1.8. В день проведения работы в личном
оцеIIивания ответов участников ВПР
выполIIения ВПР не позднее 14.00 мск;

кабинете системы ВПР получает критерии
и электронную форму сбора результатов



3.1.9. Организует коллегиаJьную проверку работ rIастников в соответствии с
критериями оценивация (время проверки rrо соответствующему предмету указаIIо в
Плане - графике проведения ВПР);

3.1.10. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: для каждого из

rIастников вносит в форму его код, номер варианта работы, ба-плы за задания,.
букву/ цифру класqа (соответствие Ф.И.О. и кода остается в МКОУ <<Во.тгчихинская

СШ J\b2) в виде бумажного протокола);
3.1.11.Загружает форrу сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки формы по

соответствующему предмету yкiulaнa в Плане - графике проведения ВПР до 23.00
мск;

З.|12.Скачивает через личный кабинет на портt}ле ВПР статистические отчеты rто

проведению ВПР в МКОУ кВолчихинская СШ Nч2>, с помощью бумажнбго
протокола устанавливает соответствие между Ф.И.О. rIастников и их результатаN,Iи
(сроки публикации результатов представлены в Плане - графике проведения ВПР).

З.2.Учитель, осуществляющий обуrение по предмету, по которому проводится ВПР:
З.2.|. Знакомит )цаrцихся со сроками и процедурой написания ВПР;
З.2.2. Организует разъяснительную работу с родитеJuIми (законными представителями)

обу"rающихся (в том числе, в части: обязательности rIастия в нчlписании ВПР)
rrроцедуры написания ВПР; соответствия содержания текстов ВПР требованиям
ФГОС с rIетом примерньж образовательным программам и т д;

З.2.З. Участвует в коллегиальной проверке ВПР обуrа:ощихся;
З.2.4. Информирует учащихся и родителей (законньтх шредставителеЙ) о результатzж

впр. }

3.3.Обучающиеся:
3.3.1. Пишут ВПР в МКОУ кВолчихинская СШ Jф2), в которой проходят обучение;
3,З.2. Выполняют задания и записывают ответы на JrиcTax с заданиями, в которые вносят

индивидучrльный код, полгIенный в начале выполнения работы.

4. Использование результатов ВПР.
4.1.МКОУ кВолчихинская СШ Jф2> использует результаты ВПР для сtlNIодиагностики,

организации повышения квалификации педагогических работников, пОВышения

информированности обучающихсяиих родителей об уровне подготовки шкоJБниКОВ.

4.2.Родители (законные представители) обуrающихся - с целью вьUIвления склонностей,

проблемньж зон, получения ориентиров для построения образовательньIх траекторий.

4.3. Результаты Впр не влияют на годовую оценку, полrIение аттестата и на перевод в

следующий класс.


