
                                            Российская Федерация
                                              Отдел образования 
                                      администрации Бондарского района

02.03.2020                                         ПРИКАЗ                                             № 34
                                                    с.Бондари

Об  утверждении  Порядка  проведения  Всероссийских  проверочных  работ  в
общеобразовательных организациях Бондарского района.

В  целях  организованного  проведения  Всероссийских  проверочных  работ  в
общеобразовательных  организациях  Бондарского   района  и  повышения
эффективности  системы  оценки  качества  образования  по  формированию  у  всех
участников  образовательных  отношений  устойчивых  ориентиров  на  методы  и
инструменты  объективной  оценки  образовательных  результатов  обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Порядок  организации  и  проведения  Всероссийских  проверочных
работ в  общеобразовательных организациях Бондарского района(далее  -  Порядок)
согласно приложению.

2. Руководителям  общеобразовательных  организаций  района:
руководствоваться   при   организации   и   проведении   Всероссийских

проверочных работ ( далее - ВПР) данным Порядком;
разработать порядок организации и проведения Всероссийских проверочных работ

в общеобразовательной организации;
постоянно  вести  информационно-разъяснительную работу  с  обучающимися,

родителями  (законными  представителями)  обучающихся  и  педагогическими
работниками о целях ВПР;

обеспечить во время проведения ВПР независимое общественное наблюдение за
соблюдением требований к проведению процедур ВПР (привлечение родительской
общественности).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                         Г.В. Лудкова



Приложение №1
                                                                          к приказу отдела 

образования администрации 
Бондарского района
от  02.03.2020 №34

                      Порядок проведения Всероссийских проверочных работ

                                                      Общие положения

Настоящий Порядок организации и проведения Всероссийских проверочных работ
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 97 Федерального закона от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основании
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.22019
№1746 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в
форме  всероссийских  проверочных  работ  в  2020  году»,  на  основе  Методических
рекомендаций  по  проведению всероссийских  проверочных  работ,  подготовленных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и предназначен для
использования  в  своей  деятельности  муниципальным  органом  управления
образованием,  образовательными  организациями,  принимающими  участие  в
организации  и  проведении  Всероссийских  проверочных  работ  (  далее  -  ВПР).
Всероссийские  проверочные  работы  (ВПР)  -  это  итоговые  контрольные  работы,
результаты которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам
и при получении документов  об образовании.

     ВПР проводятся ОО с использованием вариантов заданий, разрабатываемых на
федеральном уровне в соответствии с ФГОС. 

Это  контрольные  работы  для  оценки  индивидуальных  достижений  обучающихся.
Использование  этой  процедуры  дает  возможность  получить  объективную
информацию  о  качестве  образования  не  только  по  итогам  окончания  основных
этапов обучения, но и на промежуточных этапах.

 ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они заменяют итоговые
контрольные работы в ОО и оценки выставляются в журнал.

Проведение  ВПР  осуществляется  в  3  этапа:  начальный,  основной  и
заключительный.

На начальном этапе осуществляется информационно-разъяснительная работа
с участниками образовательного процесса.

На основном этапе проводится ВПР среди обучающихся школы (получение и



тиражирование контрольных измерительных материалов,  проведение проверочных
работ, проверка работ, внесение данных в информационную систему).

На  заключительном  этапе  осуществляется  аналитическая  работа  с
результатами  ВПР  (получение  результатов  ВПР  регионами,  систематизация
результатов  проверки,  формирование  статистических  форм,  подготовка  сводной
аналитической справки). Школа использует результаты ВПР для самодиагностики,
организации  повышения  квалификации  педагогических  работников,  повышения
информированности  обучающихся  и  их  родителей  об  уровне  подготовки
обучающихся.

Расписание  ВПР,  включая  время  публикации  всех  видов  материалов,
размещается  в  личном  кабинете  образовательного  учреждения  на  портале
сопровождения ВПР.

Для выполнения технических действий, связанных с проведением проверочных
работ (работа на портале сопровождения ВПР, печать материалов, заполнение формы
сбора результатов и т.п.), могут быть привлечены технические специалисты.

Цели и задачи проведения ВПР:

ВПР проводятся в целях: осуществления мониторинга системы образования, в том
числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами,  федеральным  компонентом
государственного стандарта общего образования;

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества
образования в образовательных организациях;

получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся. 
Основными задачами организации и проведения ВПР являются:

-  объективная оценка  уровня общеобразовательной подготовки обучающихся  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО;

- объективная оценка уровня подготовки обучающихся по предметам;

-  осуществление  диагностики  достижений  предметных  и  метапредметных
результатов;

-  осуществление  диагностики  уровня  сформированности  универсальных  учебных
действий и овладения межпредметными понятиями.

     Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы,
результаты которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам
и при получении документов  об образовании.



                                                       Участники ВПР

Участниками ВПР являются обучающиеся общеобразовательных организаций
Бондарского   района,  реализующих  программы  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования.

Обучающиеся 4-7 классов принимают участие в обязательном порядке по всем
учебным предметам, установленным Рособрнадзором.

Обучающиеся  8,11  классов  принимают  участие  в  ВПР  по  решению
образовательной организации.

Обучающиеся  11  классов  принимают  участие  в  ВПР  по  решению
образовательной  организации.  В  случае  принятия  образовательной  организацией
такого решения в ВПР по конкретному учебному предмету принимают участие все
обучающиеся  этой  образовательной  организации,  не  планирующие  проходить
государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ) по данному учебному предмету. Обучающиеся 11 классов, планирующие
сдавать  ЕГЭ  по  конкретному  учебному  предмету,  принимают  участие  в  ВПР  по
данному предмету по своему выбору.

Участники ВПР выполняют работы в  общеобразовательных организациях,  в
которых проходят освоение основных образовательных программ.

Решение об участии в  ВПР лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов принимает общеобразовательная организация с учетом состояния
здоровья детей данной категории, особенностей психофизического развития.

Контроль за проведением ВПР, меры по повышению
объективности оценки образовательных результатов участников ВПР

Ответственность  за  проведение  ВПР,  за  достоверность  внесённых данных в
ФИС ОКО несёт руководитель образовательной организации. 

Руководитель общеобразовательной организации назначает лиц, ответственных
за конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех этапах: от
момента получения материалов до заполнения электронных форм в личном кабинете
ФИС ОКО.

В  целях  обеспечения  контроля  за  проведением  ВПР  руководитель
образовательной  организации  вправе  привлекать  родительскую  общественность  к
наблюдению за соблюдением требований к проведению процедур ВПР.

В  случае  выявления  фактов  умышленного  искажения  результатов  ВПР,
выявленных  работниками  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской



Федерации,  руководителем  образовательной  организации  руководитель
образовательной организации вправе принять управленческие решения в отношении
должностных  лиц,  допустивших  ненадлежащее  исполнение  служебных
обязанностей^

Сроки проведения ВПР, обработки результатов и хранения работ

ВПР проводятся в сроки, утверждённые Рособрнадзором.
Для  каждого  класса  и  учебного  предмета,  по  которому  проводится  ВПР,

устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты проведения ВПР в
данном классе по данному предмету.

Образовательные  организации  утверждают  даты,  время  и  место  написания
ВПР.
При невозможности проведения ВПР в установленные сроки по объективным

причинам  по  согласованию  с  региональным  координатором  образовательная
организация  может  провести  ВПР  по  отдельным  предметам  в  резервные  дни.
Резервные  дни  и  порядок  хранения  работ  участников  ВПР  в  образовательной
организации  определяются  порядком  проведения  ВПР  в  образовательной
организации..

Проведение  ВПР,  проверка  работ,  выполненных  обучающимися  при
проведении ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по каждому классу по
каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО осуществляется
образовательной организацией в соответствии с порядком организации и проведения
ВПР в образовательной организации.

Решение о  выставлении отметок  обучающимся по результатам ВПР и иных
формах  использования  результатов  ВПР  в  рамках  образовательного  процесса
принимает  образовательная  организация  в  соответствии  с  установленной
действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования
компетенцией..

Образовательная  организация  актуализирует  локальные нормативные акты о
порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  с  учётом
проведения ВПР.

Работы  обучающихся  хранятся  в  образовательной  организации  в  течении
одного года с даты написания ВПР.

Организация проведения ВПР:

Координацию мероприятий  по  проведению ВПР  и  контроль  за  соблюдением
порядка проведения ВПР  в общеобразовательных организациях Бондарского района
осуществляет отдел образования администрации Бондарского района, том числе:



обеспечивает  нормативно-правовое  сопровождение  ВПР  в  пределах  своей
компетенции;

назначает муниципального  координатора проведения ВПР;
обеспечивает  информирование  участников  образовательных  отношений  и

общественность о ходе проведения ВПР;
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения ВПР;
принимает меры по обеспечению объективности образовательных результатов.
Муниципальный координатор:
получает  и  загружает  необходимую информацию через  личный кабинет ФИС

ОКО;
подтверждает участие образовательных организаций в ВПР или вносит изменения и

дополнения в файл - заявку;
осуществляет  мониторинг  загрузки  образовательными  организациями

электронных форм сбора результатов ВПР.


