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ПОРЯДОК
проведения всероссийских проверочных работ
в МАОУ СОШ №35 города Тамбова
Общие положения
Порядок проведения всероссийских проверочных работ в МАОУ СОШ №35 города
Тамбова (далее – ВПР) разработан в соответствии с приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 №1746 «О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ
в 2020 году», на основе Методических рекомендации по проведению всероссийских
проверочных работ, подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (далее – Рособрнадзор) от 10.02.2020 №13-35, приказа управления образования и
науки Тамбовской области от 25.02.2020 №478 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Тамбовской
области», приказом комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской
области «Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в
муниципальных общеобразовательных организациях города Тамбова» от 10.03.2020 №260 и
предназначен для использования
общеобразовательной организацией (далее- Школа) при
проведении ВПР.

Контроль за проведением ВПР, меры по повышению объективности
оценки образовательных результатов участников ВПР
Для обеспечения контроля за проведением ВПР, достоверности внесенных в ФИС ОКО
сведений, объективности оценки образовательных результатов участников ВПР:
- привлекаются к проведению ВПР независимые, общественные наблюдатели из числа
родителей;
-запрещается привлечение в качестве наблюдателей родителей учащихся класса, который
принимает участие в ВПР;
- запрещается участие учителя, ведущего данный предмет и работающего в данном классе
в проверке работ;
- проверка работ проводится по стандартизированным критериям с предварительным
коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.
С целью позитивного отношения к оценочным процедурам, нацеленным на повышение
качества образования в Школе, проводятся PR-мероприятия для педагогической и
родительской общественности:
 обучающиеся семинары с педагогическим коллективом по преодолению рисков
получения необъективных результатов;
 совещания с педагогическими работниками, принимающие участие в проверке ВПР
по обсуждению критериев и системы оценивания;
 родительские собрания о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участию
обучающихся в ВПР.
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Участники ВПР
Участниками ВПР являются обучающиеся Школы 4-7,8,10,11 классов.
Обучающиеся 4-7 классов принимают участие в ВПР в обязательном порядке по всем
учебным предметам, установленным Рособрнадзором.
Обучающиеся 8,10,11 классов принимают участие в ВПР по решению
общеобразовательной организации.
Учащиеся 11 классов участвуют в ВПР по конкретному предмету и не планирующие
проходить государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) по данному учебному предмету. Учащиеся 11 классов, планирующие
сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают участие в ВПР по данному
предмету по своему выбору.
Решение об участии в ВПР лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов принимается общеобразовательной организацией после устного согласования с
родителями (законными представителями детей), с учетом состояния здоровья детей данной
категории, особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.

Организация проведения ВПР
С целью организованного проведения ВПР в Школе издается приказ об организации
проведения ВПР. Приказом назначается школьный координатор проведения ВПР,
утверждается график проведения ВПР по классам в соответствии с рекомендованным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки планом-графиком. Приказом
по Школе также утверждаются организаторы в аудитории и вне аудитории, время
проведения и аудитория для каждого класса, конкретная дата и время проверки проведенных
ВПР, место проверки, состав экспертной комиссии по проверке и оцениванию ВПР, дата
загрузки формы по соответствующему предмету.
Школьный координатор:
-скачивает заранее, до дня проведения работы, архив с материалами для проведения ВПР;
- осуществляет хранение архива с материалами ВПР в сейфе;
-несет личную ответственность за соблюдение информационной безопасности хранения
архивов с КИМ;
-скачивает макет бумажного протокола и список кодов участников проведения работы;
-организует и контролирует распечатывание вариантов ВПР на всех участников, бумажных
протоколов и кодов участников (выдает каждому участнику один и тот же код на все
работы);
-контролирует организацию выполнение участниками работы;
- контролирует заполнение бумажного протокола в процессе проведения работы;
- собирает по окончании проведения работы все комплекты с ответами участников;
-контролирует проверку ответов участников экспертами с помощью критериев;
-контролирует заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР:
внесение кода, номера варианта работы и баллов за задания каждого из участников, обращая
внимание на то, что ФИО не указывается.
-контролирует соответствие ФИО и кода в бумажном протоколе;
-загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР».
Для проведения ВПР в 8 классе школьный координатор:
-скачивает архив заранее с материалами (зашифрованный архив) и формы сбора результатов
для проведения ВПР;
- осуществляет хранение архива с материалами ВПР в сейфе.
-несет личную ответственность за соблюдение информационной безопасности хранения
архивов с КИМ;
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-в день проведения работы получает шифр для распаковки архива в личном кабинете ФИС
ОКО в 7:30 по местному времени.
-скачивает макет бумажного протокола и список кодов участников проведения работы.
-организует и контролирует распечатывание вариантов ВПР на всех участников, бумажных
протоколов и кодов участников (выдает каждому участнику один и тот же код на все
работы).
-контролирует организацию выполнение участниками работы;
- заполняет бумажный протокол в процессе проведения работы;
- собирает по окончании проведения работы все комплекты с ответами участников.
- получает личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» критерии оценивания ответов
после 14:00 по московскому времени в день проведения работы;
-контролирует проверку ответов участников экспертами с помощью критериев;
-контролирует заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР:
внесение кода, номера варианта работы и баллов за задания каждого из участников, обращая
внимание на то, что ФИО не указывается;
-контролирует соответствие ФИО и кода в бумажном протоколе;
-загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР»

Проведение ВПР по иностранным языкам в 7, 11 классах
1. Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (английский,
немецкий) в 7 и 11 классах выполняется в компьютерной форме в специально
оборудованных для этого аудиторий.
Не позднее, чем за 7 дней до проведения ВПР по иностранному языку технический
специалист Школы скачивает в ФИС ОКО специальное ПО (программное обеспечение).
Учителя иностранных языков проводят тренировки и ознакомление учащихся с ПО.
ВПР по иностранным языкам могут проводиться в объеме, в соответствии с
техническими возможностями образовательной организации. ВПР по иностранным языкам
проводится в течение нескольких дней на основании графика.

Сроки и продолжительность проведения ВПР
Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательной организации
проводится в соответствии с графиком проведения ВПР, утвержденным приказом по школе.
Продолжительность ВПР составляет от 45 до 90 минут в соответствии с рекомендованным
временем выполнения работы по конкретному предмету. ВПР проводится на 2-5 уроках.

Проверка ВПР и их оценивание
Проверка и оценивание проверочных работ осуществляется экспертной комиссией (в
составе председателя экспертной комиссии и членов комиссии), назначенной руководителем
общеобразовательной организации в соответствии с полученными критериями.
Проверка работ осуществляется в 1 и 2 корпусе школы в соответствии с утвержденным
приказом месте проверки.
Требования к экспертам:
- опыт преподавания в начальных классах или по предмету в 5-8,11 классах не менее 3
лет и (или) наличие квалификационной категории.
-эксперты обязаны соблюдать требования конфиденциальности в процессе проверки.
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Проверка работ участников ВПР осуществляется экспертной комиссией в аудитории,
отведенной для проверки в соответствии с приказом.
По результатам проведения ВПР учащимся класса, принявшим участие в написании
ВПР, выставляются оценки по данному предмету как за проверочную работу. Результаты
ВПР не являются решающими при выставлении
четвертных и годовых оценок по
предмету.

