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Порядок проведения Всероссийских проверочных работ 

 
1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Положения является организация и проведение в 

МКОУ СОШ с. Биджан и подведомственных филиалах (далее – Школа) Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР). 

1.2. Организация и проведение ВПР в школе регламентируется: 

Статьей 28 Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации». 

Нормативно-правовыми актами и инструктивными материалами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

2. Цели 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. 

3. Участники ВПР 

3.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся 

соответствующих классов, реализующих программы начального общего, основного 

общего и/или среднего общего образования. 

3.2. Перечень учебных предметов и классов, обучающиеся которых в обязательном 

порядке являются участниками ВПР ежегодно утверждается Рособрнадзором. 

3.3. Обучающиеся 11 класса принимают участие в ВПР по решению школы. В 

случае принятия школой такого решения в ВПР по конкретному учебному предмету 

принимают участие все обучающиеся школы, 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. 
3.4. Решение об участии в ВПР для детей с ОВЗ принимают сами обучающиеся и их 

родители (законные представители). 
4. Субъекты организации ВПР 

Субъектами организации ВПР являются: 

– образовательная организация; 

– педагогические работники, осуществляющие обучение и проверку работ; 

– родители (законные представители). 

5. Функции субъекта:  



5.1. Назначает ответственного организатора проведения ВПР – заместитель 

директора по УВР;  

 обеспечивает проведение ВПР в сроки, утверждённые Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ;  

 издаёт приказ об организации и проведении ВПР.  

 создаёт необходимые условия для организации и проведения ВПР: выделяет 

необходимое количество аудиторий; 

 информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

проведения ВПР на родительских собраниях; 

 проводит разъяснительную работу с учителями, участвующими в 

организации и проведении ВПР; 

 своевременно получает через личный кабинет архив с материалами; 

 обеспечивает сохранность работ, исключающую возможность внесения 

изменений; 

 заполняет и отправляет в систему ВПР электронную форму сбора 

результатов; 

 информирует учителей о результатах участия класса в ВПР. 

5.2. В целях обеспечения объективности проведения ВПР к участию в ВПР по 

решению органа субъекта Российской Федерации могут привлекаться: 

независимые наблюдатели; 

специалисты в сфере образования, обладающие необходимыми знаниями для 

участия в проверке работ. 

5.3. 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 

школой в соответствии с порядком организации и проведения ВПР в школе. 

5.4. Проверка работ осуществляется на базе школы (по возможности 

коллегиально). В целях обеспечения объективности проверки ВПР по инициативе органа 

субъекта Российской Федерации или муниципального органа проверка работ ВПР может 

быть организована в месте, определенном органом субъекта Российской Федерации или 

муниципальным органом. 
5.6. ВПР можно считать итоговыми контрольными работами по тем учебным 

предметам, по которым они проводятся. Отметки по результатам выполнения ВПР 

выставляются в журнал. 
6. Контроль за проведением ВПР 

В целях обеспечения контроля за проведением ВПР, достоверности внесенных в 

ФИС ОКО сведений орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

вправе: 

 направлять независимых наблюдателей в образовательную организацию на 

всех этапах ВПР: от получения и тиражирования материалов ВПР до внесения результатов 

в ФИС ОКО; 

 получать доступ к работам участников ВПР и отчетным формам по итогам 

проверки, проводить анализ объективности проведенной проверки в соответствии с 

системой оценивания отдельных заданий и проверочных работ в целом, перепроверку 

отдельных работ с привлечением специалистов в сфере образования, обладающих 

необходимыми знаниями для участия в проверке работ, не являющихся сотрудниками 

данной организации; 

 в случаях выявления фактов умышленного искажения результатов ВПР, 

информировать учредителя для принятия при необходимости управленческих решений в 

отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей. 



7. Сроки проведения ВПР, обработки результатов и хранения работ 

7.1. Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором. 

7.2. 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. При невозможности проведения ВПР в установленные сроки 

по объективным причинам по согласованию с региональным координатором школа может 

провести ВПР по отдельным предметам в резервные дни.  

7.3. Резервные дни определяются согласно графику проведения промежуточной 

аттестации в разделе «Резервные дни». 

7.4. Работы участников ВПР в школе хранятся до 01 сентября текущего года. 
8. Срок действия Положения  

В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее 

Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации. Изменения и дополнения вносятся в Положение 

распорядительным актом директора образовательной организации по согласованию с 

Педагогическим Советом. 


