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Порядок организации и проведения Всероссийских проверочных работ
МБОУ <<Улах - Анская СОШ им. А.И. Приryзова >

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и цроведениJI Всероссийских цроверочньD( работ в МБОУ
<Улах - Анская СОШ им. А.И. Притузова > (далее - Порядок) устанавливает
организационные особенности проведения ВсероссиЙскrоr проверочньшс работ (далее -
ВГР) в МБОУ кУлах - Анская СОШ им. А.И. Притузова > (далее - образовательнаrI
организаtцlя).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29,\2.2012
J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), письмом Рособрнадзора от
10.02.2020 Ns 13-35

2. Сроки и этапы проведепия ВIIР

2.1. Сроки цроведениrI ВПР угверждаются Рособрнадзором.

2.2. Для кtDкдого кJIасса и учебного предмета, по которому цроводится ВПР и
усftшавливается период времени или рекомеtцуемые даты цроводения ВПР,
образовательная организация самостоятельЕо оцределяет дату цроведения ВПР из
рекомендуемых сроков.

2.3. При невозможности проведениrI ВПР в установленные сроки по объективным
приtIинЕlI\{ по согласованию с региональным координатором образовательная организациrI
мОжет провести ВПР по отдельным предметам в резервные дни. Их устанавливает
директор образовательной организации прикЕвом.

2.4. ОбразовательнаJI организация проводит следующие этапы ВПР:
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, нЕ}значенио ответственных, организациrI цроведениrI Впр в образовательной
органи3ацИи, в том числе цроведение инсlруктtDка ответственньD( и поJцление
материалов Впр в лиtIном кабинете федерйьной информаIионной системы
оценки качества образования (далее - ФИС ОКО);о прово.щоние ВПР;

, цроверка работ, выполненных обучающимися цри цроведении ВПР;, направление сведений о результаmх ВПР по каждому классу по кЕDкдому
учебномУ предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО;-, ознакомление обучаrощихся И родителей (законньD( цредставrтгвлеф с
результатами ВПР.

2,5, Про_верка работ осуществJuIется коллегиально в образовательной организации. В
ЦеJUIХ ОбеСПеЧеНИЯ Объективности цроверки ВПР по r"Ъц"Й";Ър;;Й;;;ъекта
Российской Федерации илимуниципirльного органа проверка работ ВПР может бытьорганизоваIIа в месте, оцределенном органом субъекга РоссийЪкой Федерацrла и.тплмунищ,Iпальным органом.

3. Проведенпе ВIIр в образовательной организации

4,1, ,ЩиреКтор образОвательноЙ организаIЦ,Iи назначает ответстВенного организатора ВПР вобразовательной организации, организаторов в аудитории цроведения ВПР, эксперюв попроверке ВIIР.

4,2, Функции ответственного организатора ВПР в образовательной организации,
организаторов в аудигории проведения ВПР, экспертов по проверк. ъгр оцредеJиютсяПорядком проведениJI ВПР, размещаемым в ФИС око, и дцрекгором образовательной
организации.

4.3. РеIпение о проведении ВПР по учебньтм предметапd в кJIассах, для коюрых
преДУсмотрели режим апробации, цринимает дирекюр образовательной орЬr."ц"".rо
согласованию с педагогиtIеским советом.

4.4. Обучающиеся 11-х шlассов принимаЮТ уr{астие в ВПР по решению образовательной
оргаЕи3ации, В случае принrIтиJI образовательной организацией такого р"й"""" в ВПР поконкретнОмУ 1"rебному цред4ету принимают у{астие все обуrающ".."Ьй
образовательной организации, не планирующие проходить государственную итоговую
аттестациЮ в форме елиного государственного экзамена (д*.. - Ёгэ) по дu"rrо*у
Уrебному цредмету. обуlающиеся i 1-" кJIассов, планирующие сдавать ЕГЭ поконIФетнОмУ УT ебнОму цредмету, цриниМaют участие в вгР по данному цредN,Iету посвоему выбору.

4.5. вIIР организуетсяна24-муроке. ,Щля обеспечениrI цроведениrI ВПР при
необходимости корректируется расписание 1^rебных занятий.
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4.6. Во Время ВПР рассаяtивание обуrаlощихся производится по одному или по два за
партоЙ. Работа проводится одним или двумя организаmрами в аудитории. Количество
ОРпанизаторов в аудитории оцредеJuIется дирекюром образовательной организациц.

4.7. ВIIР цроводится в течение времени, установленного материаJIаI\ли ВПР по
соответствующему предмету дJIя кtDкдого кJIасса. В слу.lае необходимости выхода из
Учебного кабинета, где цроводится ВПР, обуrающийся оставляет все материалы на своем
Рабочем сюле: задания, черновики, дополнительные разрешенные материалы и
инструменты, письменные цринадлежноgти.

4.8. На ВПР догryскается црисутствие общественньIх наблподдтвлей, направлонньfх
органом исполнительной "власти субъекга Российской Федераций.

5. Меры по обеспечению объективности рsзультатов ВIIР

5.1. В цеJIях обеспечения контроJIя за проведением ВПР, достоверности внесенньтх в ФИС
ОКО сведений орган исполнительной власти субъекга Российской Федерации:

. НапраВjUIет незtвисимых набrподателей в образоватеJIьную организацию на всех
ЭТаПах ВПР: от пол}цения и тирIDкированиJI материалов ВПР до внесения
результатов в ФИС ОКО;

О ПОЛ}ЛIаеТ ДОСтУп к работам участников ВПР и отчетным формам по итOгаlvl
ПРОВеркц, цроводит анализ объекгивности проведенной гrроверки в соответствии
С СИСТемоЙ оцениваниJI отдельных заданиЙ и проверочнътх работ в целом,
перегIроверку отдельных работ с привлечением специалиqгов в сфере
ОбРазования, обладающlш необходимыми знаниями для участия в цроверке
РабОТ, Не яВJIяющlо<ся работника^{и образовательной организации, в которой
цроходили перепроверяемые ВПР;

. В СJtУЧtlJIх выIIвлениJI факгов у]!{ышленного искакениrI результатов
ВПР информирует )лIредитеJшI дJIя приЕятия упрЕвленческих решений в
отношении должностньIх лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей.

5.2. Чтобы повысить объекгивность результатов Впр, образовательная организация:

. не используеТ результатЫ ВПР В адп,IинистративньIх и управлеIr.Iеских цеJIях по
отношению к работникам;о прово.щrг ежегодные разъяснительные мероприятия с работникаruи,
Об1"lающимися и родитеJuIми о необходимости достшкениrI объеrсгивных
результатов ВПР в образовательной организации.

б. МеРЫ ПО обеспечению информационной безопасностп в перпод проведенЕя ВПР

6.1. В ЦеJIях обеспечения информационной безопасности в период цроведения ВПР
ОбРазовательнаrI организациrt вправе организовать видеонаблюдение в учебньur кабинетах,
ГДе ПРОХОДlrг ВПР, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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