
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

15.03.2019г. № 247        г.Заринск 

 

Об участии впроведении ВПР в 2019 году 

 

 В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на 

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

января 2019 г. № 84 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году", решения педагогического совета (протокол от 14.03 2019 № 4), 

приказа комитета по образованию администрации города Заринска №106 от 04.03.2019 

"Об участии образовательных учреждений города в проведении Всероссийских 

проверочных работ -  2019", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ СОШ № 15 г.Заринска (приложение 1). 

 

2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в следующие 

сроки: 

17 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

19 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 4 классах 

на следующих уроках: 

–  по русскому языку 17 апреля 2019 года в 4А, 4Б, 4В классе на 3 уроке,  

–  по русскому языку 19 апреля 2019 года в 4А,4Б, 4В – на 3 уроке,  

– по математике 23 апреля 2019 года в 4А, 4Б, 4В классе - на 3 уроке; 

– по окружающему миру 25 апреля 2019 года в 4А, 4Б, 4В классе - на 3уроке. 

 

4. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

– по русскому языку: 

4А – 30 учащихся, кабинет 309; 

4Б - 28 учащихся, кабинет 201; 

4В - 30 учащихся, кабинет 223; 

– по математике: 

4А – 30 учащихся, кабинет 309; 

4Б - 28 учащихся, кабинет 201; 

4В - 30 учащихся, кабинет 223; 

– по окружающему миру: 

4А – 30 учащихся, кабинет 309; 

4Б - 28 учащихся, кабинет 201; 

4В - 30 учащихся, кабинет 223.. 



 

5. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4 классах Огирь Галину Александровну, 

заместителя директора по УВР. 

 

6. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в следующие 

сроки: 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык». 

 

7. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 классах 

на следующих уроках: 

– по истории 16 апреля 2019 года на 3 уроке; 

– по биологии 18 апреля 2019 года на 3 уроке; 

– по математике 23 апреля 2019 года на 3уроке; 

– по русскому языку 25 апреля 2019 года на 3 уроке. 

 

8. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по истории: 

5А – 27 чел. кабинет 413; 

5Б – 29 чел. кабинет 414; 

5В – 29 чел. кабинет 415; 

– по биологии: 

5А – 27 чел. кабинет 405; 

5Б – 29 чел. кабинет 401; 

5В – 29 чел. кабинет 402; 

– по математике: 

5А – 27 чел. кабинет 405; 

5Б – 29 чел. кабинет 401; 

5В – 29 чел. кабинет 402; 

– по русскому языку: 

5А – 27 чел. кабинет 413; 

5Б – 29 чел. кабинет 414; 

5В – 29 чел. кабинет 415. 

 

9. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в следующие 

сроки: 

09 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика». 

 

10. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 классах 

на следующих уроках: 

– по географии 09 апреля 2019 года на 3 уроке; 

– по истории 11 апреля 2019 года  на 3 уроке; 

– по биологии 16 апреля 2019 года  на 3 уроке; 

– по обществознанию 18 апреля 2019года на 3 уроке; 

– по русскому языку 23 апреля 2019 года на 3-4 уроке; 



– по математике 25 апреля 2019 года на 3 уроке. 

 

11. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 

– по географии: 

6А -30 чел. кабинет 415; 

6Б – 28 чел. кабинет 414; 

6В – 25 чел. кабинет 413; 

– по истории: 

6А -30 чел. кабинет 415; 

6Б – 28 чел. кабинет 414; 

6В – 25 чел. кабинет 413. 

– по биологии: 

6А -30 чел. кабинет 410; 

6Б – 28 чел. кабинет 411; 

6В – 25 чел. кабинет 412; 

– по обществознанию: 

6А -30 чел. кабинет 413; 

6Б – 28 чел. кабинет 414; 

6В – 25 чел. кабинет 415; 

– по русскому языку: 

6А - 30 чел. кабинет 415; 

6Б – 28 чел. кабинет 414; 

6В – 25 чел. кабинет 413; 

– по математике: 

6А -30 чел. кабинет 405; 

6Б – 28 чел. кабинет 401; 

6В – 25 чел. кабинет 402. 

 

12. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 классах в следующие 

сроки: 

02 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык».  

 

13. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 7классах 

по иностранному языку 02 апреля 2019 года на 3-4 уроке.  

 

14. Выделить для проведения ВПР в 7 классах по иностранному языку следующие 

помещения:  

7Б – 24 чел., кабинет 303, 202. 

 

15. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в следующие 

сроки: 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык». 

 

16. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 11 классах на следующих уроках: 

– по иностранному языку 16 апреля 2019 года на 3-4 уроке. 

 

17. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по иностранному языку: 

11А – 26 чел. кабинет 409;  

11Б – 25 чел. кабинет 405. 

 



18. Назначить ответственным за проведение ВПР в 5, 6, 7 и 11 классах Самчук Е.П., 

заместителя директора по УВР. 

 

19. Назначить техническими специалистами: 

- Заречнева А.А., Малееву Т.Н., обеспечивающих  расстановку рабочих мест в 

аудиториях, согласно требованиям для рабочих станций, подготовку и первичную 

проверку работоспособности всех компьютеров и аудиогарнитур, которые будут 

использоваться как станции записи ответов в аудиториях. 

 

20. Назначить школьными координаторами проведения ВПР по образовательной 

организации Огирь Галину Александровну и Самчук Елену Петровну, заместителей 

директора по УВР, и передать информацию о школьных  координаторах муниципальному 

координатору. 

 

21. Школьным координаторам  проведения ВПР Огирь Г.А. и Самчук Е.П.: 

21.1.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой 

ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в 

личный кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  

участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

21.2.  Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список 

кодов участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать 

лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

21.3. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 5 (История, Биология), 6,7 и 11 

классов. Получить шифр для распаковки архива в личном кабинете в ФИС ОКО для 

5 (История, Биология),6,7 и 11 классов.  

Даты получения архивов с материалами и  шифров к архиву:  

5 класс: 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология». 

6 класс: 

09 апреля 2019 года – по учебному предмету «География»; 

11 мая 2019 года – по учебному предмету «История»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология»; 

18 мая 2019 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика». 

7 класс: 

02 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык». 

11 класс:  

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Иностранный язык»;  

21.4.  Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете ФИС ОКО. Пароль 

доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР.   

21.5. Скачать 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:  

4 класс:  

С 11 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1, часть 2)  

С 18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 



С 18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 класс: 

С 18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

С 22 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык». 

21.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

21.7. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику 

код (причём каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код 

используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы 

заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и 

ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное 

поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками (синей или 

черной), которые используются обучающимися на уроках. 

21.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

21.9. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения работы. 

21.10.Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по московскому времени в день 

проведения работы вместе с критериями оценивания ответов). 

21.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

21.12. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В 

электронном протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. 

Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола. 

21.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по графику: 

4 классы: 

23 апреля 2018 года до 23:00 Мск – Загрузка данных (части 1 и 2) по учебному предмету 

«Русский язык»; 

До 30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

До 30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

5 классы: 

До 20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

До 23 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология». 

До 27 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

До 30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык»; 

6 классы: 

До 13 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«География». 

До 16 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «История»; 

До 20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Биология»; 

До 27 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету «Русский 

язык»; 

До 30 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Математика»; 

7 классы: 



До 10 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«иностранный язык». 

11 классы: 

До 20 апреля 2019 года до 23:00 Мск – Загрузка данных по учебному предмету 

«Иностранный язык»; 

21.14.  Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать их 

в формат MS Excel  и сохранить на свой компьютер.  С помощью бумажного 

протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами. 

Сроки получения результатов по соответствующим предметам указаны  в плане-

графике проведения ВПР 2019. 

22. Назначить организаторами проведения ВПР в 4-х классах в соответствующих 

кабинетах:  

17 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1): 

каб. 309 –Могутнова Я.Г. (4А),  Топильская Л.А., 3 урок 

каб. 201 - Айсина М.Б. (4Б),  Лукашенко Т.Ю., 3 урок 

каб. 223 – Чалдышева О.А. (4В), Бодрова С.Ю. 3 урок 

19 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2): 

каб. 309 –Могутнова Я.Г. (4А),  Топильская Л.А., 3 урок 

каб. 201 - Айсина М.Б. (4Б),  Уссильд Л.И., 3 урок 

каб. 223 – Чалдышева О.А. (4В), Кандаурова Е.В., 3 урок 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»: 

каб. 309 –Могутнова Я.Г. (4А),  Топильская Л.А., 3 урок 

каб. 201 - Айсина М.Б. (4Б),  Потапова Ю.Е., 3 урок 

каб. 223 – Чалдышева О.А. (4В), Кандаурова Е.В., 3 урок 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир»: 

каб. 309 –Могутнова Я.Г. (4А),  Топильская Л.А., 3 урок 

каб. 201 - Айсина М.Б. (4Б),  Уссильд Л.И., 3 урок 

каб. 223 – Чалдышева О.А. (4В), Рыжова С.Ф., 3 урок 

 

23. Назначить организаторами проведения ВПР в 5,6,7,11-х  классах в соответствующих 

кабинетах (Приложение). 

 

24. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

- проверить наличие черновиков со штампом (ответственные за подготовку  классные 

руководители); 

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах или 

школьного координатора проведения ВПР материалы для проведения проверочной 

работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов или школьному 

координатору проведения ВПР. 

 

25.Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников: 

02.04.2019г. (вторник) 



Холл, 2,3 этаж – Айсина М.Б., учитель начальных классов, Запольская О.В., Сараева И.А., 

учителя английского языка. 

09.04.2019г. (вторник) 

Холл, 4 этаж – Суслова О.А., Сокольцова М.В., учителя истории и обществознания. 

11.04.2019г. (четверг) 

Холл, 4 этаж – Пустовалова С.С., Зубкова Т.В., учителя русского языка и литературы. 

16.04.2019г. (вторник) 

Холл, 4 этаж – Суслова О.А., Сокольцова М.В., учителя истории и обществознания. 

17.04.2019г. (среда) 

Холл, 2,3 этаж – Поляков Г.Н., учитель физики, Веселкова Т.В., Русакова А.В., учителя 

математики. 

18.04.2019г. (четверг) 

Холл, 4 этаж – Пустовалова С.С., Зубкова Т.В., учителя русского языка и литературы. 

19.04.2019г. (пятница) 

Холл, 2,3 этаж – Поляков Г.Н., учитель физики, Веселкова Т.В., Русакова А.В., учителя 

математики. 

23.04.2019г. (вторник) 

Холл, 4 этаж – Суслова О.А., Сокольцова М.В., учителя истории и обществознания. 

Холл, 2,3 этаж – Запольская О.В., Сараева И.А., учителя английского языка. 

25.04.2019г. (четверг) 

Холл, 4 этаж – Пустовалова С.С., Зубкова Т.В., учителя русского языка и литературы. 

Холл, 2,3 этаж – Потапова Ю.Е., учитель начальных классов, Лазоренко Е.В., учитель 

математики. 

26. Ответственному за  составление расписания Малеевой Т.Н. провести коррекцию 

расписания в дни проведения ВПР.  

27. Учителям-предметникам: 

 в день проведения ВПР сделать запись «Всероссийская проверочная работа по 

(указать предмет)» в электронном журнале; 

 провести корректировку программы по учебному предмету до 01.05.2019; 

 вписать информацию в Лист внесения изменений в рабочую программу до 

01.05.2019. 

28. Назначить ответственными за проверку работ 

В 4 КЛАССАХ: 

17 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1): 

4А – Могутнова Я.Г.,  Мясникова Т.Н. 

4Б -  Айсина М.Б.,  Лукашенко Т.Ю. 

4В – Чалдышева О.А., Рыжова С.Ф. 

19 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2): 

4А – Могутнова Я.Г.,  Черникова О.И.  

4Б -  Айсина М.Б.,  Жданова Е.Г.  

4В – Чалдышева О.А., Зубкова Т.В. 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»: 

4А – Могутнова Я.Г.,  Кандаурова Е.В.  

4Б -  Айсина М.Б.,  Уссильд Л.И.  

4В – Чалдышева О.А., Потапова Ю.Е.  

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир»: 

4А – Могутнова Я.Г.,  Сергеева Н.В. 

4Б -  Айсина М.Б.,  Бодрова С.Ю. 

4В – Чалдышева О.А., Худякова Т.С. 

 

В 5 КЛАССАХ: 



- по математике: Зайферт Г.В., Русакова А.В., Самчук Е.П., Лазоренко Е.В., Веселкова 

Т.В.; 

- по русскому языку: Зубкова Т.В., Пустовалова С.С., Черникова О.И., Сахарова А.А., 

Жданова Е.Г.; 

- по истории: Сокольцова М.В., Шарыгина А.И., Суслова О.А.; 

- по биологии: Каморная И.М., Худякова Т.С. 

 

В 6 КЛАССАХ: 

- по математике: Зайферт Г.В., Русакова А.В., Самчук Е.П., Лазоренко Е.В., Веселкова 

Т.В.; 

- по русскому языку: Зубкова Т.В., Пустовалова С.С., Черникова О.И., Сахарова А.А., 

Жданова Е.Г.; 

- по истории, обществознанию: Сокольцова М.В., Шарыгина А.И., Суслова О.А.; 

- по биологии: Каморная И.М., Худякова Т.С.; 

- по географии: Солодилова Л.Д., Худякова Т.С.; 

 

В 7 КЛАССАХ: 

- по английскому языку: Городкова Т.В., Сараева И.А., Гезенко М.С., Запольская О.В. 

 

В 11 КЛАССАХ: 

- по английскому языку: Городкова Т.В., Сараева И.А., Яковлева Л.А., Запольская О.В. 

 

29. Освободить обучающегося 7В класса от ВПР, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

30. В журнал выставляются оценки обучающимся по итогам ВПР, проводимых в штатном 

режиме. Оценки за ВПР по английскому языку в 7Б, 11А, 11Б классах выставляются по 

желанию обучающихся. 

31. Учащимся, пропустившим процедуру выполнения ВПР, предоставить документы, 

официально  подтверждающие уважительную  причину пропуска. Провести ВПР в 

дополнительно установленные сроки по согласованию с администрацией.   

32. Классным руководителям 4,5,6,7,11 классов предоставить копии протоколов 

родительских собраний, на которых рассмотрены вопросы проведения ВПР в 2019 году. 

Срок – до 03.04.2019. 

33. Каждому педагогу – участнику проведения ВПР в день проведения работы  обеспечить 

наличие именного бейджика с указанием  роли: «Координатор ВПР», «Ассистент ВПР», 

«Организатор ВПР», «Эксперт ВПР». 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №15 г.Заринска     П.И.Макашенец 
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Положение об организации и проведении  

Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 в МБОУ СОШ №15 г.Заринска  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение  

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в МБОУ СОШ №15 

г.Заринска. 

1.2. Цель организации и проведения ВПР -  повышение качества предметной 

подготовки обучающихся в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами (далее – ФГОС) начального общего, основного общего 

образования. 

1.3. Основные задачи организации и проведения ВПР: 

1.3.1. Оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

1.3.2. Совершенствование методик преподавания в общеобразовательной 

организации. 

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 порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами, инструктивными письмами, регламентирующими процедуру 

проведения ВПР в текущем учебном году. 

 

2. Организация проведения ВПР 

2.1. Проведение ВПР: 

2.1.1. Осуществляет образовательная организация в рамках внутренней системы 

оценки качества образования. 

2.1.2. Регламентируется приказом директора, который издается на основании 

приказов Министерства образования и науки Алтайского края, комитета по 

образованию администрации города Заринска, порядка проведения ВПР, 

регламентирующих процедуру организации и проведения ВПР в текущем 

учебном году. 



2.2. ВПР проводится в сроки, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

2.3. МБОУ СОШ №15 г.Заринска: 

2.3.1. Создает необходимые условия для организации и проведения ВПР: 

- выделяет необходимое количество аудиторий для проведения ВПР (из 

расчета мест – по 2 обучающихся за партой), проверки работ; 

- обеспечивает необходимое число наблюдателей в аудитории. 

- создает условия для выполнения ВПР продолжительностью 60 или 90 минут. 

            2.3.2. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся: 

                    - о порядке и условиях проведения ВПР через официальный сайт МБОУ СОШ 

№15 г.Заринска, на общешкольных, классных родительских собраниях; 

                    - 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 с порядком проведения ВПР в текущем учебном году, 

установленном Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

2.3.5. Обеспечивает соблюдение процедуры ВПР на вех ее этапах: регистрации на 

портале сопровождения ВПР и получения доступа в личный кабинет МБОУ 

СОШ №15 г.Заринска; получения архива с макетами индивидуальных 

комплектов заданий; проверки работ; заполнения печатных отчетных 

документов: заполнение и отправка через личный кабинет электронной 

формы сбора результатов ВПР. 

2.3.6. Осуществляет аналитическую работу с результатами ВПР с целью 

повышения качества образования  на уровне МБОУ СОШ №15 г.Заринска. 

2.3.7. Обеспечивает сохранность работ в течение 1 года, исключающую 

возможность внесения изменений. 

2.3.8. Создает условия и проводит мероприятия, направленные на повышение 

объективности оценки образовательных результатов обучающихся. 

2.4. Решение об участии обучающихся в ограниченными возможностями здоровья в 

ВПР принимается на педагогическом совете в индивидуальном порядке и 

закрепляется приказом  директора. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья не принимают участия в ВПР. 

2.5. Учебные занятия в день написания ВПР проводятся в обычном школьном 

режиме: с 08.00. ВПР проводится на 2-4 уроках по школьному расписанию, 

соблюдая  продолжительность выполнения работы, определенную 

федеральными нормативными актами. ВПР продолжительностью 60 и 90 минут 

проводится без перемены в течение всего времени.   

2.6. Во время проведения ВПР исключается использование любых средств связи, 

бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов. 

Иметь при себе мобильный телефон не запрещено, однако пользоваться им 

нельзя. 

2.7. ВПР проводится в штатном режиме в классах и по предметам, закрепленном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующем проведение ВПР в текущем учебном году, в классах и  по 

предметам, которые проводятся в режиме апробации – по решению 

педагогического коллектива, которое принимается ежегодно.  

2.8. Обучающиеся, пропустившие процедуру выполнения ВПР, обязаны 

предоставить документы, официально подтверждающие  уважительную причину 

пропуска. 



ВПР проводится учителем в классе, работающим вы данном классе, или 

учителем другого класса, закрепленный приказом по образовательной 

организации. Проведение  работы осуществляется не менее чем двумя 

организаторами в классе.  

2.9. Контроль за проведением ВПР осуществляется заместителями директора по 

УВР МБОУ СОШ №15 г.Заринска, координаторами процедуры. 

2.10. На ВПР допускается присутствие сторонних наблюдателей из числа 

представителей комитета по образованию администрации  города Заринска, 

других образовательных организаций, родительской общественности, 

общественных организаций и объединений края и города.  

2.11. При проведении ВПР, проверке работ и обработке результатов используется 

код участника. Коды выдаются участникам один раз до проведения 

проверочных работ. Коды представляют собой четырехзначные числа, идущие 

подряд, начиная с: -4001 (4002, 4003 и т.д.) для 4 класса; - 5001 (5002, 5003 и 

т.д.) для 5 класса; - 1001 (1002, 1003 и т.д.) для 11 класса; по классам в порядке 

следования номеров учеников в списке по алфавиту. Каждый код используется 

во всей школе только один раз. 

2.12. Проверка работ участников ВПР по каждому предмету в каждом классе  

проводится группой учителей МБОУ СОШ №15 г.Заринска, состав которой 

закрепляется приказом директора; в состав группы учителей входят учитель, 

преподающий в классе предмет, по которому проводилась ВПР, учителя 

организации, преподающие аналогичный предмет, учителя, преподающие 

предметы, которые относятся к укрупненной группе предметов, в которую 

входит предмет, по которому проводилась ВПР. Школа привлекает экспертов 

для проверки работ из числа учителей-предметников с опытом работы не менее 

3 лет. 

2.13. Перевод баллов в оценки осуществляется в соответствии со шкалой 

перевода, указанной в критериях оценивания работ по каждому классу и 

предмету. 

2.14. В журнал выставляются оценки обучающимся по итогам ВПР, проводимых 

в штатном режиме. Оценки за ВПР, проводимые в апробационном режиме, 

выставляются по желанию обучающегося.  
2.15. Контрольные работы по русскому языку, математике,  предусмотренные 

рабочими программами по итогам четверти/года проводятся в обязательном 

порядке в соответствии с рабочими программами по предмету. 

2.16. В  связи с проведением ВПР с целью выполнения рабочих программ в 

полном объеме проводится  корректировка рабочих программ, допустима  

коррекция расписания учебных занятий в день написания ВПР. 

 

3. Регламент проведения ВПР 

3.1. Заместитель директора по УВР, ответственный за проведение ВПР в 

МБОУ СОШ №15 г.Заринска (координатор): 

3.1.1. Скачивает архив с вариантами для проведения ВПР -  файлы для 

распечатывания участникам ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

системы ВПР не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР. 

3.1.2. Скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете 

системы ВПР в день проведения ВПР. 

3.1.3. Скачивает в личном кабинете системы ВПР макет бумажного протокола и 

список кодов участников проведения работы, которые разрезаются на 

отдельные части и выдаются участникам перед началом работы. Протокол 

может быть заполнен в бумажном или в электронном виде. Протокол хранится 

в ОО до окончания всех процедур. 



3.1.4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников. Для выполнения 

технических действий, связанных с проведением проверочных работ (работа 

на портале сопровождения ВПР, печать материалов, заполнение формы сбора 

результатов и т.п.), могут привлекаться технические специалисты  МБОУ 

СОШ №15 г.Заринска. 

3.1.5. В день проведения работы в личном кабинете системы ВПР получает 

критерии оценивания ответов участников ВПР и электронную форму сбора 

результатов выполнения ВПР не позднее 14.00 мск. 

3.1.6. Организует коллегиальную проверку работ участников в соответствии с 

критериями оценивания. 

3.1.7. Загружает форму сбора результатов в систему ВПР в соответствии с датой 

загрузки по соответствующему  предмету до 23.00 мск. 

3.1.8. Скачивает через личный кабинет на портале ВПР статистические отчеты по 

проведению ВПР в МБОУ СОШ №15 г.Заринска. 

3.2. Классный руководитель: 

3.2.1. Организует разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся (в том числе, в части: обязательности участия 

в написании ВПР) процедуры написания ВПР; соответствия содержания 

текстов ВПР требованиям ФГОС.  

3.2.2. Организует ведение протокола родительских собраний с рассмотрением 

вопросов о проведении ВПР. 

3.2.3. Готовит дополнительные листы под черновики.  Листы под черновики 

готовятся заранее: ставятся штампы ОО в левом верхнем углу на тетрадных 

листах в  линию. 

3.2.4. Распечатывает  бумажный протокол и коды участников. 

Выдает  каждому участнику код (каждому участнику выдается один и тот же код 

на все работы). При выдаче кодов используется правило: выдавать коды по 

классам в порядке следования номеров учеников в списке.  

3.2.5.  

3.2.6. Информирует учащихся и родителей (законных представителей) о 

результатах ВПР. 

3.3. Организатор в аудитории: 

3.3.1. Организует выполнение участниками работы; проверяет у  каждого 

участника код (каждому участнику выдается один и тот же код на все работы) 

и проводит инструктаж  для обучающихся. 

3.3.2. В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором 

фиксируется соответствие кода и ФИО участника. 

3.3.3. По окончании проведения работы собирает все комплекты и обеспечивает 

их хранение до проверки в  сейфе координатора ВПР. 

3.4. Учитель, осуществляющий обучение по предмету, по которому проводится 

ВПР/член рабочей группы по проверке работы: 

3.4.1. Знакомит учащихся со сроками и процедурой написания ВПР. 

3.4.2. Принимает участие в коллегиальной проверке работ участников в 

соответствии с критериями оценивания. 

3.4.3. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР: для 

каждого из участников вносит в форму его код, номер варианта работы, баллы 

за задания, букву/цифру класса (соответствие ФИО и кода остается в МБОУ 

СОШ №15 г.Заринска в виде бумажного протокола). 

3.4.4. Получив статистический отчет с результатами ВПР, с помощью бумажного 

протокола устанавливает соответствие между ФИО участников и их 

результатами. 

3.5. Обучающиеся: 



3.5.1. Пишут ВПР на базе МБОУ СОШ №15 г.Заринска. 

3.5.2. Выполняют задания и записывают ответы на листах с заданиями, в которые 

вносят индивидуальный код, полученный в начале выполнения работы. 

 

4. Использование результатов ВПР 

4.1. МБОУ СОШ №15 г.Заринска  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), обучающиеся – с целью выявления 

склонностей, проблемных зон, получения ориентиров для построения 

образовательных траекторий. 

4.3. Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий 

класс. 

 

 

  

 


