
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
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Регламент 
организации и проведения Всероссийских проверочных работ в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреясдении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет организацию и проведение Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее -  МБОУ «СОШ № 2»).

1.2. 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.

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

требованиями ФЕОС;
1.3.2. совершенствование методик преподавания в МБОУ «СОШ № 2»;
1.3.3. информирование всех участников образовательных отношений о состоянии качества 

образования;
1.3.4.формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов 
обучающихся;

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

1.4. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 
федерации от 29.12.2012 №-273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативно
правовыми актами, инструктивными письмами, регламентирующими процедуру проведения 
ВПР.

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.

2. Организация проведения ВПР

2.1. Проведение ВПР осуществляет образовательная организация в рамках внутренней 
системы оценки качества образования.

2.2. ВПР проводятся в сроки, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки на текущий учебный год.

2.3. МБОУ «СОШ № 2»:



2.3.1. создает необходимые условия для осуществления и проведения ВПР: выделяет 
необходимое количество аудиторий для проведения ВПР (из расчета мест -  по 2 обучающихся 
за партой), проверки работ; создает условия для выполнения ВПР;

2.3.2. информирует родителей (законных представителей) обучающихся о порядке и 
условиях проведения ВПР через официальный сайт МБОУ «СОШ № 2», на общешкольных, 
классных родительских собраниях; информирует о результатах учебных достижений 
обучающихся;

2.3.3. проводит разъяснительную работу с педагогическими работниками, участвующими 
в ВПР, об обеспечении объективности результатов;

2.3.4. обеспечивает участие обучающихся в написании ВПР по предмету в соответствии в 
регламентов проведения ВПР;

2.3.5. обеспечивает соблюдение процедуры ВПР на всех её этапах: получения доступа в 
личный кабинет МБОУ «СОШ № 2» в Федеральной информационной системе оценки качества 
образования (далее -  ФИС ОКО); получения архива с макетами и индивидуальных комплектов 
заданий; проверки работ; заполнения печатных отчетных документов; заполнения и отправки 
через личный кабинет электронных форм сбора результатов ВПР;

2.3.6: осуществляет аналитическую работу с результатами ВПР с целью повышения 
качества образования на уровне МБОУ «СОШ № 2»;

2.3.7. обеспечивает сохранность работ в течение года, исключающую возможность 
внесения изменений;

2.3.8. создает условия и проводит мероприятия, направленные на повышение 
объективности оценки образовательных результатов обучающихся.

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды участвуют 
в ВПР по заявлению родителей (законных представителей). В случае согласия на участие в ВПР 
обучающимся предоставляются особые условия: отдельный кабинет, увеличивается время на 
написание работы в 2 раза.

2.5. ВПР проводятся на втором или третьем уроках по школьному расписанию, соблюдая 
продолжительность выполнения работы, определенную федеральными нормативными актами. 
ВПР продолжительностью 60 и 90 минут проводятся без перемены в течение всего времени.

2.6. Во время проведения ВПР исключается использование любых средств связи, 
бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов.

2.7. Во время проведения ВПР в каждой аудитории присутствует не менее двух 
организаторов.

В классах начального образования одним из организаторов должен быть учитель, 
преподающий в этом классе.

В классах основного общего и среднего общего образования организаторами не могут 
быть учителя, преподающие предмет, по которому проводится ВПР.

2.8. На ВПР допускается присутствие представителей департамента образования Ямало- 
Ненецкого автономного округа, органа местного самоуправления в сфере образования (ОМСУ), 
общественных наблюдателей из числа студентов профессиональных образовательных 
организаций, сотрудников других образовательных организаций, представителей 
общественных объединений, родительской общественности (родители не могут быть 
наблюдателями в аудитории, где работу выполняет их ребенок). Присутствие общественных 
наблюдателей закрепляется приказом ОМСУ.

2.9. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется код 
участника. Коды выдаются участникам один раз до проведения проверочных работ. Каждый 
код используется во всей школе только один раз.

2.10. Проверка работ участников ВПР по каждому предмету в каждом классе 
осуществляется комиссиями по проверке и оцениванию ВПР, состав которых закрепляется 
приказом директора; в состав комиссии входят представители администрации МБОУ «СОШ № 
2», педагоги, имеющие опят преподавания в начальных классах или по предмету (по
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возможности в комиссию не должен входить учитель, преподающий данный предмет в этом 
классе).

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

3. Регламент проведения ВПР

3.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 
проведение ВПР в МБОУ «СОШ № 2»:

3.1.1. Обеспечивает проведение подготовительных мероприятий для включения МБОУ 
«СОШ № 2» в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (Шрз:// йз- 
око.оЬгпаё20г.§оу.ги/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке 1Щрз://1к- 
йзоко.оЬтабгог.еоу.ги/к получение логинов и паролей доступа в личный кабинет МБОУ «СОШ 
№ 2», заполнение опросного листа, получение инструктивных материалов.

3.1.2. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 
кодов участников.

3.1.3. Скачивает комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 (История, Биология), 6,7,10 и 11 классов 
(5-11 классов). Даты получения архивов с материалами и шифров к архиву указаны в плане- 
графике проведения ВПР.

3.1.4. Скачивает комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 
кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4 (все предметы) и 5 (Русский язык, 
Математика) классов. Даты получения архивов с материалами и шифров к архиву указаны в 
плане-графике проведения ВПР.

3.1.5. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды 
участников, разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 
кода.

3.1.6. Вносит необходимые изменения в расписание занятий МБОУ «СОШ № 2» в дни 
проведения ВПР.

3.1.7. Организует выполнение участниками работы. Выдаёт каждому участнику код 
(каждому участнику -  один и тот же код на все работы). Каждый код используется в МБОУ 
«СОШ № 2» только один раз. В процессе проведения работы необходимо заполнить протокол 
на бумажном носителе, в котором фиксируется соответствие кода и фамилии и имени 
участника. Каждый участник переписывает код в специально отведённое поле на каждой 
странице работы.

3.1.8. По окончании проведения работы собирает все комплекты.
3.1.9. В личном кабинете ФИС ОКО получает критерии оценивания ответов. Даты 

получения ответов указаны в графике проведения ВПР.
3.1.10. Получает через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике
проведения ВПР.

3.1.11. Организует проверку ответов участников ВПР с помощью критериев по
соответствующему предмету.

3.1.12. Заполняет форму сбора результатов выполнения ВПР (для каждого из участников 
вносится в форму его код, номер варианта и баллы за задания. В электронной форме сбора 
передаются только коды участников, фамилия и имя не указываются. Соответствие фамилии, 
имени, отчества (ФИО) и кода остаётся в виде бумажного протокола).

3.1.13. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора
результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику.

3.1.14. Получает статистические отчёты по проведению работы в личном кабинете ФИС 
ОКО (раздел «Аналитика»), При необходимости экспортирует их в формат М8 Ехсе1 и 
сохраняет на свой компьютер. С помощью бумажного протокола устанавливает соответствие
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между ФИО участников и их результатами. Сроки получения результатов по соответствующим 
предметам указаны в плане-графике проведения ВПР.

3.2. Организатор в аудитории:
3.2.1. осуществляет допуск участников в аудиторию проведения ВПР с устным 

уведомлением о запрете иметь при себе средства связи и пользоваться ими во время проведения 
ВПР;

3.2.3. в процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором 
фиксируется соответствие кода и ФИО участника;

3.2.4. по окончании проведения работы собирает все комплекты и передаёт их 
ответственному за проведение ВПР в МБОУ «СОШ № 2».

3.3. Учитель, осуществляющий обучение по предмету, по которому проводится ВПР:
3.3.1. знакомит учащихся со сроками и процедурой написания ВПР;
3.3.2 организует разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся о процедуре написания ВПР, соответствии содержания текстов ВПР требованиям 
ФГОС с учётом примерных образовательных программ и т.д.;

3.3.3. информирует учащихся и родителей (законных представителей) о результатах ВПР с 
указанием перечня индивидуальных затруднений.

3.4. Обучающиеся:
3.4.1. выполняют задания и записывают ответы на листах с заданиями, к которые вносят 

индивидуальный код, полученный вначале выполнения работы.

4. Использование результатов ВПР

4.1. МБОУ «СОШ № 2» использует результаты ВПР для самодиагностики, организации 
повышения квалификации педагогических работников, повышения информированности 
обучающихся и их родителей об уровне подготовки школьников.

4.2. Родители (законные представители) использует результаты ВПР с целью выявления 
склонностей, проблемных зон, получения ориентиров для построения образовательных 
траекторий.
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