
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 05 марта 2020 года № 116-о

Порядок
организации и проведения Всероссийских проверочных работ 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

ЕЕ Настоящий порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее - порядок) разработан в соответствии с: 
Федеральным законом Российской федерации от 29.12.2012 №-273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; приказом департамента образования Администрации города 
Салехарда от 25 февраля 2020 года №119-о «Порядок организации и проведения 
Всероссийских проверочных работ в муниципальной системе образования города 
Салехард»; Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  МБОУ «СОШ № 2»).

1.2. Настоящий порядок определяет особенности проведения Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) в МБОУ «СОШ № 2».

1.3. ВПР проводится с целью повышения качества предметной подготовки 
обучающихся в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее -  ФГОС) начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования.

1.4. Основные задачи организации и проведения ВПР:
1.4.1. оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС;
1.4.2. совершенствование методик преподавания в МБОУ «СОШ № 2»;
1.4.3. информирование всех участников образовательных отношений о состоянии 

качества образования;
1.4.4. формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов 
обучающихся;

1.4.5. использование результатов оценочных процедур для повышения качества 
образования, в том числе, повышения квалификации педагогических работников.

1.5. ВПР по учебному предмету решением педагогического совета МБОУ «СОШ № 
2» может быть определена формой проведения промежуточной аттестации.

1.6. Отметки по результатам ВПР в 11 классах выставляются в журнал в дату 
проведения работы с весом 0 баллов.

В 5-8 классах по предметам, не вынесенным на промежуточную аттестацию, 
отметки выставляются с весом 0 баллов. По предметам, вынесенным на промежуточную 
аттестацию, отметки выставляются в журнал как экзаменационные.

1.7. Муниципальным координатором ВПР в городе Салехарде, осуществляющим 
организационно-технологическое сопровождение процедур ВПР, является муниципальное 
казенное учреждение «Методический центр развития образования».



2. Организация проведения ВПР

2.1. Для проведения ВПР в МБОУ «СОШ № 2» приказом директора:
- назначается школьный координатор, ответственного за проведение и проверку ВПР 

(далее -  координатор), сведения о координаторе сообщаются муниципальному 
координатору. На координатора возлагается персональную ответственность за 
неразглашение информации по содержанию контрольных измерительных материалов 
(далее -  КИМ) ВПР;

- назначается технический специалист, отвечающий за техническое обеспечение
ВПР;

- создаются комиссии по проверке работ участников ВПР по каждому учебному 
предмету, при этом по возможности в работу комиссии не должен привлекаться учитель, 
преподающий данный предмет в этом классе;

- назначаются организаторы в каждую аудиторию, в которой находятся участники
ВПР;

- назначаются ответственные за соблюдение порядка и тишины в коридорах, холлах, 
рекреациях во время проведения ВПР.

2.2. При проведении ВПР в МБОУ «СОШ № 2»:
- обеспечивается формирование заявки в ФИС ОКО на участие образовательной 

организации в ВПР;
- осуществляется сбор контекстных данных об образовательной организации и 

участниках ВПР в ФИС ОКО;
- обеспечивается проведение ВПР в соответствии с регламентом проведения ВПР в 

образовательной организации;
- обеспечивается присутствие общественных наблюдателей в каждой аудитории 

проведения и проверки ВПР;
- обеспечивается соблюдение мер информационной безопасности при хранении и 

тиражировании КИМ;
- организуется видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (по решению 

образовательной организации);
- организуется рабочее место координатора, оборудованное персональным 

компьютером с выходом в интернет;
- обеспечивается наличие в достаточном количестве компьютеров с наушниками и 

гарнитурой (для проведения ВПР по иностранному языку), принтеров, картриджей, 
бумаги для распечатки материалов;

- подготавливаются аудитории для проведения ВПР;
- организуется своевременное ознакомление обучающихся и их родителей с 

нормативными правовыми и распорядительными документами, регламентирующими 
проведение ВПР, с информацией о сроках и месте их проведения;

- обеспечивается создание благоприятного микроклимата среди участников 
образовательного процесса в период подготовки и проведения ВПР;

- организуется работа по проверке ВПР;
- организуется информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о результатах ВПР;
- обеспечивается сохранность работ участников ВПР (в течение учебного года);
- принимаются меры по снижению административной нагрузки на обучающихся в 

период проведения ВПР (расписание занятий, отмена текущих и итоговых контрольных 
работ в период проведения ВПР и др.).
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3.1. ВПР проводятся в соответствии с графиком, утвержденным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.

3.2. При невозможности проведения ВПР в установленные сроки по объективным 
причинам по согласованию с региональным координатором МБОУ «СОШ № 2» может 
провести ВПР по отдельным предметам в резервные дни.

3.3. Планирование резервных дней осуществляется в соответствии с планом- 
графиком проведения ВПР в текущем учебном году (любые дни вне периода, 
установленного планом-графиком проведения ВПР для каждого класса и учебного 
предмета).

3.4. Продолжительность проведения ВПР по каждому учебному предмету 
определяется федеральным координатором.

3.5. Рекомендуемое время проведения ВПР - второй-третий урок в расписании.
3.4. В продолжительность ВПР по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся).

4. Подготовка к проведению ВПР

4.1. Подготовка к проведению ВПР в 4-7, 10-11 классах:
4.1.1. ВПР в 4-7, 10-11 классах проводится в любой день указанного в плане-графике 

проведения ВПР периода.
4.1.2. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР, скачивает в личном 

кабинете в ФИС ОКО https://lk- fisoko.obmadzor.gov.ru/ в разделе «Ход ВПР» архив с 
материалами для проведения ВПР (архив не зашифрован), макет бумажного протокола и 
список кодов участников проведения работы не позднее, чем за 1 день до дня проведения 
работы (архив, критерии и форма сбора результатов размещаются в ФИС ОКО не позднее 
чем за 4 дня до начала ВПР) и обеспечивает информационную безопасность при хранении 
архива с материалами.

4.2. Подготовка к проведению ВПР в 8 классе:
4.2.1. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР:
4.2.1.1. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» архив с 

материалами (зашифрованный архив) и формы сбора результатов для проведения ВПР не 
позднее чем за 1 день до проведения работы (архив размещается в ФИС ОКО не позднее 
чем за 3 дня до дня начала ВПР).

4.2.1.2. Получает шифр для распаковки архива в личном кабинете ФИС ОКО в день 
проведения работы в 7:30 по местному времени.

4.3. Подготовка к проведению ВПР по иностранным языкам в 7, 11 классах:
4.3.1. ВПР по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) в 7 и 11 

классах выполняется в компьютерной форме в специально оборудованной для этого 
аудитории.

4.3.2. Директор МБОУ «СОШ № 2» определяет даты и схему проведения ВПР по 
иностранным языкам (возможно проведение работ в течение нескольких дней согласно 
утвержденному графику, можно проводить работу на 2, 3, 4, 5 уроках, обеспечив 
информационную безопасность и исключив возможность общения обучающихся 
прошедших процедуру с теми, кому ещё предстоит её пройти);

4.3.3. Координатор и технический специалист:
4.3.3.1. Готовят аудитории для проведения ВПР по иностранным языкам (в одной 

аудитории не более 4-х станций записи ответов);

3. Сроки и продолжительность проведения ВПР
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4.3.3.2. Определяют состав технического оборудования необходимого для 
проведения работы в соответствии с федеральными требованиями к техническому, 
аппаратному и программному обеспечению;

4.3.3.3. Скачивают в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 
специальное программное обеспечение для проведения ВПР по иностранным языкам не 
позднее чем за 5 дней до даты проведения работы (программное обеспечение размещается 
в ФИС ОКО не позднее чем за 7 дней).

4.3.3.4. Проводят тренировку по иностранным языкам на примере английского языка 
не позднее чем за 5 дней до даты проведения работы.

4.4. Координатор распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный 
протокол и коды участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому 
участнику отдельного кода.

5. Проведение ВПР

5.1. Организатор в аудитории:
5.1.1. Организует выполнение участниками работы. Перед началом работы выдает 

каждому участнику код (каждому участнику -  один и тот же код на все работы). Каждый 
код используется в МБОУ «СОШ № 2» только один раз.

5.1.2. В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором 
фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в 
специально отведенное поле на каждой странице работы.

5.1.3. Выдает распечатанные варианты проверочной работы для выполнения 
заданий.

5.1.4. Проводит инструктаж на основе приведенного текста в Инструкции по 
проведению ВПР.

5.1.5. По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами 
участников и передает их координатору, отвечающему за проведение процедуры ВПР в 
МБОУ «СОШ № 2».

6. Проверка работ участников ВПР

6.1. Координатор в личном кабинете ФИС ОКО получает критерии оценивания 
ответов участников ВПР и электронную форму сбора результатов выполнения ВПР. Даты 
получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 
текущего учебного года.

6.2. При проведении ВПР в 8 классе координатор в личном кабинете в ФИС ОКО в 
разделе «Ход ВПР» получает критерии оценивания ответов после 14:00 по московскому 
времени в день проведения работы.

6.3. Проверка и оценивание проверочных работ осуществляется в соответствии с 
полученными критериями комиссиями по проверке и оцениванию ВПР.

6.4. В состав комиссий входят представители администрации МБОУ «СОШ № 2», 
педагоги, имеющие опыт преподавания в начальных классах или по предмету (по мере 
возможности в работу комиссии не должен привлекаться учитель, преподающий данный 
предмет в этом классе).

Г рафик работы комиссий и количество привлекаемых экспертов определяется 
директором МБОУ «СОШ № 2» в зависимости от количества проверяемых работ.

6.5. В целях организации и осуществления качественной проверки работ участников 
ВПР директор МБОУ «СОШ № 2» обеспечивает:

- рабочее место комиссии на период проведения проверки;
- соблюдение конфиденциальности в процессе проверки.
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6.6. В случае выявления признаков необъективности в предыдущие учебные годы, 
проверка работ участников ВПР МБОУ «СОШ № 2» осуществляется муниципальными 
комиссиями по проверке и оцениванию ВПР.

Проверяются работы только той параллели классов по тем учебным предметам, по 
которым были выявлены признаки необъективности в предыдущем году (например, 
признаки необъективности выявлены по математике в 4 классе, проверяются в текущем 
году работы по математике в 5 классе). Количество работ, направляемых на 
муниципальную проверку, определяет департамент образования.

6.7. ВПР по русскому языку и математике в 4 и 5 классах проверяются путем 
перекрёстной проверки между школами города.

Перекрестная проверка работ проводится согласно схеме в приложении к порядку.
Схема перекрестной проверки ВПР может меняться ежегодно на основании приказа 

департамента образования города Салехарда.
6.8. Проверка и оценивание работ комиссиями осуществляется в сроки, 

установленные планом-графиком проведения ВПР в текущем учебном году.
6.9. В случае выявления признаков необъективности в предыдущие учебные годы 

школьные координаторы в день проведения ВПР по предмету в том классе, в котором 
были выявлены эти признаки, направляют по закрытому каналу связи муниципальному 
координатору контрольные измерительным материалы, сканированные копии ответов 
участников, критерии оценивания и форму протокола проверки.

6.10. Муниципальный координатор передает в муниципальную комиссию по 
проверке и оцениванию ВПР распечатанные варианты контрольных измерительных 
материалов, форму протокола проверки, критерии оценивания и копии ответов 
участников ВПР тех образовательных организаций, которые показали признаки 
необъективности в предыдущие учебные годы. Результаты проверки работ участников 
ВПР вносятся председателем комиссии в протокол проверки и возвращаются 
муниципальным координаторам для передачи школьным координаторам.

6.11. Школьный координатор отвечающий за проведение процедуры ВПР, заполняет 
форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников вносит в форму его 
код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронной форме сбора результатов 
передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода 
остается в образовательной организации в виде бумажного протокола.

6.11.1. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР в 
текущем году.

Загрузка формы сбора результатов по итогам резервных дней (проведение ВПР в 
течение 7 дней, следующие за установленным планом-графиком проведения ВПР 
периодом), должна быть осуществлена в установленный планом-графиком проведения 
ВПР срок.

Загрузка формы сбора результатов по итогам резервных дней вне установленного 
планом-графиком проведения ВПР срока (проведение ВПР после окончания всех 
проверочных работ должна быть осуществлена до срока , установленного департаментом 
образования в текущем учебном году).

6.12. Муниципальный координатор осуществляют мониторинг загрузки 
образовательными организациями электронных форм сбора результатов ВПР.

6.13. По завершении ВПР школьный координатор получает статистические отчеты 
по проведению работы в личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»), при 
необходимости экспортирует их в формат MS Excel и сохраняет на свой компьютер, с 
помощью бумажного протокола устанавливает соответствие между ФИО участников и их 
результатами (сроки получения результатов по соответствующим предметам указаны в 
плане-графике проведения ВПР текущего года), обеспечивает ознакомление участников
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ВПР и их родителей (законных представителей) с результатами ВПР и реестром 
затруднений ребенка.

7. Анализ результатов ВПР и их перепроверка

7.1. МБОУ «СОШ № 2» готовит анализ полученных результатов ВПР для 
корректировки образовательных программ, формирования плана работы школьных 
методических объединений, внесения изменений в положение о внутренней системе 
оценки качества подготовки обучающихся.

7.2. По решению департамента образования организуется перепроверка работ по 
каждому предмету в каждой параллели. Сроки проведения перепроверки - не позднее 
одной недели со дня получения результатов ВПР.

7.3. Перечень предметов и количество работ участников ВПР, которые будут 
проверяться повторно, определяет департамент образования.

7.4. По результатам перепроверки проводится анализ объективности проведенной 
образовательными организациями проверки работ участников ВПР в соответствии с 
системой оценивания отдельных заданий и проверочных работ в целом.
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Приложение
к Порядку организации и проведения Всероссийских 
проверочных работ в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

Схема перекрестной проверки ВПР обучающихся 4-х и 5-х классов 
по русскому языку и математике в 2020 году

№
пп

Общеобразовательная организация, 
предоставляющая работы учеников 4-х 

и 5-х классов на проверку

Общеобразовательная организация, 
проверяющая работы учеников 4-х и 5-х 
классов по русскому языку и математике

1. МАОУ СОШ №1 МБОУ СОШ №2
~ Т . МБОУ СОШ №2 МБОУ СОШ №3

3. МБОУ СОШ №3 МАОУ «Обдорская гимназия» (корпус по ул. 
Республики)

4. МБОУ СОШ №4 МБОУ СОШ №6
5. МБОУ СОШ №6 МАОУ «Обдорская гимназия» (корпус по ул. 

Губкина)
6. МАОУ «Обдорская гимназия» (корпус 

по ул. Республики)
МАОУ СОШ №1

7. МАОУ «Обдорская гимназия» (корпус 
по ул. Губкина)

МБОУ СОШ №4
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