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Порядок проведения ВПР 

I. Общие положения 

1.1. Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в МБОУ 

Школе №154 (далее - Порядок) определяет категории участников 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), особенности участия в ВПР 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и сроки проведения 

ВПР в соответствии со сроками проведения ВПР, утверждаемыми 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в Российской 

Федерации (далее - Рособрнадзор), порядок сбора исходных сведений к 

подготовке и проведению ВПР, требования по обеспечению объективности 

результатов ВПР и информационной безопасности, порядок проверки, 

хранения работ участников ВПР и использования результатов ВПР. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона № 273 от 29.12. 2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

(далее - Минпросвещения России) о проведении мониторинга качества 

образования, распоряжениями и приказами Рособрнадзора в области 

проведения ВПР, разъяснениями Рособрнадзора (письмо от 12.02.2021 № 14-

15), 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

08.02.2021№ 137-р «Об утверждении порядка обеспечения объективности 

проведения оценочных процедур результатов освоения общеобразовательных 

программ обучающимися образовательных организаций Самарской области». 

Цель ВПР: проведение мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС); совершенствование преподавания учебных 



предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях. 

II. Участники ВПР 

2.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов всех образовательных организаций 

Самарской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в ВПР не 

участвуют. 

III. Способ информационного обмена 

Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

осуществляется с использованием Федеральной информационной системы 

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) посредством внесения данных 

через личные кабинеты, в которых размещается актуальная информация о ходе 

проведения ВПР и инструктивные, методические материалы. 

В личных кабинетах ФИС ОКО публикуются демонстрационные версии 

КИМ по каждому предмету, критерии оценивания демонстрационных вариантов 

и описание проверочных работ. 

IV. Организация проведения ВПР 

4.1. При проведении ВПР используются контрольные измерительные 

материалы, предоставляемые Рособрнадзором. Содержание КИМ соответствует 

ФГОС. 

           4.2. В приказе МБОУ Школы №154  о проведении ВПР назначаются 

ответственные организаторы - специалисты, ответственные за проведение ВПР 

в образовательной организации. 

4.3 Ответственные организаторы  

-обеспечивают проведение подготовительных мероприятий для 

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

авторизацию в ФИС ОКО, получение логинов и паролей доступа в личные 



кабинеты ОО, заполнение опросного листа ОО, получение инструктивных 

материалов 

- создают необходимые условия для проведения ВПР в ОО, обеспечивают 

соблюдение Порядка и сроков проведения ВПР, установленных 

Рособрнадзором; руководствуются в работе инструкциями для ОО, 

утвержденным планом- графиком проведения ВПР 

- содействуют созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательных отношений в период подготовки и проведения ВПР 

- организуют своевременное ознакомление участников ВПР и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, 

информацией о сроках и местах их проведения, результатами 

-несут ответственность за сохранность работ участников ВПР в течение 

30 дней с даты получения результатов ВПР, исключающую возможность 

внесения изменений 

-несут ответственность за объективность результатов ВПР 

-скачивают в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы 

и список кодов участников 

 

- скачивают архив с материалами для проведения ВПР в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы для 4-8, 11 классов; 

- распечатывают варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и 

коды участников; 

- выдают каждому обучающемуся отдельный код участника; 

-вносят необходимые изменения в расписание занятий 00 в дни проведения 

ВПР; 

-организовывают выполнение участниками работы. В процессе 

проведения работы заполняют бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в 

специально отведенное поле на каждой странице работы; 



-собирают все комплекты по окончании проведения работы; получают 

критерии оценивания ответов в личном кабинете в ФИС ОКО; получают в 

личном кабинете в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР; 

-организовывают проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету; 

-заполняют электронную форму сбора результатов выполнения ВПР, для 

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

за задания (соответствие ФИО и кода остается в 00 в виде бумажного протокола); 

-загружают электронную форму сбора результатов в ФИС ОКО; 

обеспечивают соблюдение информационной безопасности при проведении ВПР 

в пределах своей компетенции; 

-осуществляют взаимодействие с территориальными (муниципальными) 

и региональным координаторами, а также с общественными наблюдателями; 

-получают результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 

ОКО; 

-проводят анализ результатов ВПР, формируют адресные рекомендации 

по повышению качества обучения. 

V. Контроль за проведением ВПР 

Контроль за проведением ВПР осуществляется администрацией ОО, 

независимыми наблюдателями, сотрудниками РЦМО, территориальных 

управлений министерства и министерства. 

VI. Сроки проведения ВПР 

6.1 Сроки проведения ВПР устанавливаются распоряжением 

министерства в соответствии с приказами Минпросвещения России и (или) 

Рособрнадзора. 

6.2 При невозможности проведения ВПР по объективным причинам в 

запланированные сроки срок проведения ВПР может быть скорректирован в 

рамках утвержденного плана-графика по согласованию с территориальным 

управлением министерства. 

6.3 ВПР проводятся начиная со второго урока по расписанию ОО. В 



случае обучения всей параллели школьных классов во вторую смену, возможно 

проведение ВПР по расписанию ОО второй смены. 

VII. Выставление отметок 

7.1. Решение о выставлении отметок по результатам ВПР в классный 

журнал принимает учитель. 

7.2 Не рекомендуется учитывать результаты ВПР при выставлении 

годовых отметок, отметок за конкретный учебный период. 

VIII. Использование результатов ВПР 

8.1 Результаты ВПР должны быть использованы в целях: 

- анализа результатов ВПР на предмет их соответствия ФГОС; 

-совершенствования методики преподавания по соответствующим 

предметам 

-своевременного выявления существующих проблем в обучении 

конкретных обучающихся; 

-планирования индивидуального маршрута обучения для каждого 

обучающегося. 

 

 


