
мtппцшпrJьнос бющgпое обцсобрr]овtтель{ое учреше{пе

(срOпняя обшеобрt]овато,ьпtя школ! N! Е2 г. Влад!sо(lок!)

(прmкоr от l|,0l 2022 м 2)

об ор|lпхяцпп ц пDовс.lс,пп Всер.ссвйск х провёрочпы\ р,6от
в l'lБоl'((ош .fu'l2,

l.обшяе по,rшел!я

l L tlonoxeH eоб органимции и лровеленил В.ероссийских проверочных рабоr gМБОУ
(('ош ]t!32, (лdlее полпженхе) !сrа!авIиваст орlанизалионнь,е Фоб.цн(тти провспс-
вия ВссрссUйс(их проверочных работ (лfu,ее ВПР) вМБОУ rсОШ N!82, (,1а,ее

1.2, Нrcтояцее Поlоженис ра}работаво с Федсреълым 1ако!ом от
29.12 20l2 ]vr 27З ФЗ (Об обра]омлии в Россrйской Федердции,. I6,08 202t N9 1l]9 (О
пр*,1ении Федереъ!оЛ сj!*б.й по нцюру в сфере обр.ювапяя и пауки мопиторипга
юЕФм mдюювю оa]llафlцпхся обцеобрsовательяых органи]ациЙ в Фопме mе!ф_
сийских проверочных раfФт в 2022 mдуD. лряfidrом упра&rеяия по рафre с vуницяпФь
яымиrчреждсиямлобра}ованпягВлщивостокао]0?,09,202lгЛs2l7_а.в|(ел!lоргаяи_
,ации и проreдения мсроссийсхлх проDсrФчtrых рабоl,

2, cpoKt t }та!ы пров.ления ВПР

2,1. Сtоки лроФдеяия ВПР }fверщдюrcя Рособрвщзором,
2,2, Д,lя каждого клmс. и tчебно,. aепме,а, о которому проводится ВПР и устанапли
еются перrод времеви ли рекомсu!усмыс !аты проведения Впр. Шкоjа самостоrтель-
но опрелеляет дту прове!ения Впр и] рекомсядусмых сроков
2,], Прп неюаiожпNтл проведешя ВПР в установлсяяые сrок, по обвктивньпl причи_

я&v по сФ'!Фованию с рgионаIьяь]м координаюроя Школа ffожет проreсти ВПР по от
дельньN предмФам в рсrсрвныс !пи, Их устанашивает диреmр lllkо]ы приказом
2,4, атапы провс,lсния BIIP, Illколс:

наrн!чение отreтственных, оргая rация лроведения BllP. в то,, числе прове!енис
цнстр}пажа отвфстreннь]х:
впФение ипфорvации о шассах 0 федершьtrую ипформациоппую систем! оцевки
качества обраrомния (дшее ФИС ОКО) дя распределения Рособрналюром
DЁхмеIяьl раб.J ,,о (онфеIнь,м fu.ссаv п!ра,f,епей:
попучение маIерцц]ов ВПР вrIичном к?бинееФИС ОКО:



|роверка работ. вылолне lых обучаьшlимяс, при проьедении Bllpi
яапрФление сведеллй о ре]упьтатах впР ло кахдом} классу по какдом] учебном.|
предмст, в виде заполневвых форм в Фис окоl
о G!комлерие .6учdfuш/кс и рUдиiе Ей l Еiпрны\ проlсlшпrerсй, с р<,) ,LIa,1,

2,5. Проверка рбот осуцестщяфся fiоплеl и ьнов[IхUлЕ,

З. Пр.в.л€ппе ВПР в Школе

j.l, Отвйстreялый органпзатор ВПР в шkоlе и Фreтовенные оргапл9юрь, п ау!лторля
алве нелели !о лроведениr Впр. В случfu от.утствия пе!а

Фветственных рабоrяиюв производптся ]аvена прикаrоfi дирехтора,
З 2, Фrнкции отвстствев вого ор laн изатора ВП Р вШколе. органииторов в аудитории про_
ведсния ВПР, rкспертов по проверке BIIP олредслrю.ся Порялком проЕдсlия ВПР.
напрФлясмым РФобрцадjором, и лирекюро lllколы,
],]. Формулровеления ВПР По r-чебным предмФш прин!маетдирспор lllколыпосогlа_

и] rýнчФкой осmцённости шко_

j,4 Обцакпцифя lI_r кпrcсов принимают }чаФtе в ВIIР по рtшению псдагоlического
co@la ш{оiы, В случае приiятпя такого решеяля в ВПР ло копхретно!у учебвому преп
мф, прля мФт участие обучаюциеся шiалы. яе ллацируюцие прохолить ] ос)!арстФн-
я!ю иrоювую аmестацию в форме единого mс)лар.твепноrc экзшена (вlсс ЕГЭ) по
даиному }чсбяому прешет!. Обучmциес, l l,x fiлассов. планпруюцис слав4ь ЕГ1 по
kонкрФном, tчсбцому пр(,щеr}. принимаюr rчетие в ВПР лоднному предме,) ло сво,

З,5. ВПРоргац!}уется яа втором пятом уроке, Д]я обrcпечени, лроведепяя BllP хйцамя.
рФписап я! при нфбходимостл сkорректировать рспис!

j.6, Во врс с ВПР рассаiка обrчаюцихс, пропзюдится поопному/дм за парт} Рабоrа
пFоцJдится одлим/дв}мя оргапиuтФрФ,и ваудrтории,
],7. ВПР проводиr.я в reчевие врецен . }сталошеялого материлаvu ВПР ло соотмт_
ствrюцему предмету дя кашого к,&са, В слl-чФ необхо!пмос] выхода из учсбпою
каб!вfrа, где проюдитс' вIIР, об},чаюцийся осташяет все ма]еримы на своем рабочем

черновлхи. Jололнпельные раrре[lенные маЕрл&lы и инструмевты.
п ис ьмея яые п рппаJлежности,
],8. на впР допус*ается прпс!тс]вие общфвенных яаблюдателей. по р.шеялю школы.

5. М€ры пообсспеченлю объ.хтпвпостп р€r,льт.тоR ВПР

5.1, Чтобы повыс!lь о6*ктивпФть реlультатов BlIP. шхUла:

ie используfl реr}льтаты Впр хак осномн с дл. мер фияавсового пфulре
lиr/паказания рбm kков шхолыi
прово!ит .жегодяь]е разъяспительяые меропрпятия с работникаяи. обучфцимися
и родяLjrми ояеобходиNос]л лосrихения объсппOпых реrультатов Bllp в Шкt_



5.2 llри лроведеяил DПР

7,1, Решение Фб }частил в aIlll lsучфtцихся с ОВЗ принимдется диреrтофм
аlьно по каждоvv ребе кr" с ,чlтом рекомендаций лсихопо

допrскаФся присутстьл. членов родительскою kомитста, обще
лли ,лраUlснчесfiоIо coвcla шкоrы в качсстве обцесrUенны!

5,3. Обществеsные яабiюдаrели мог}т]

пах ВПР: от получения и тир*иромния }!ателлаюв
впРдо внфения рсзrльтатов в Фис око:

. в случаях выямOlия фахтов умыlujенлоlо искажен,я пезчльmrов 8l]p инфрми-
poвarb )^lрсiителя дц принятияJ]прмеяческиl решсний в

c}dU,ee {Jп. |нслr. !л)}тпkыч обr,анно!,еи

5,4, в цfiях об€спсчения обЕктльности оргавиrаторами в аудл rории |е моryт бьпь }чптсля_предмФппхи по прелмет} провеленпя вlIРили смЕжным прелметдм,

6. Мсрц по обфп€ченUю iяформrциоп{ой бсlопr.ноФл ь псрtrол проведе!пя ВЛР
6,1 Оrветстчснный ор,апизаrор ВIIР в Школе прляичает меры. чтооы зцания BIIP нелол и в оrхрыть,й ,фr}п ло лачUд лровеJслля ВЛР по coorяeтcтBrklnEщ !чебном}

6,2. В целях обфлечоIия информдционной бвопасносiл в перлоп проеjеппr BllP Школа
вправе орmни]офть вилеонаблюлея с s учебцых хабхtsfld, lдe проходит вIIР. в соот_

Российскоfi Федерации.

?. ОФбецпооl учrствg в ВПР обучlьцlпхсr с огрrЕ,ч

?,2. в слrчае лринrrия репIения о неtчастии обучаюlцегфя с oBJ в B]lP ов Moкel вьts
поrяя]ь rцания ВПР 0о время сгФ провсденпя с лругrмл обучаюцимися. При ]rом его
Ё]ультать, !е вносятсс в ФИС ОКО лри лровсркерабФ,
?,]. В с]}чФ лолученяя обучфцимся с ОВЗ положиrciьноя о
ния ВПРола i,ожетбы.ь выставлена в *)рнал по лрФьбс обучфщегФя иlп elo роJяrc_
лей (иковных прелстаOпте!ей) с помФхой (ВПР, учиlсjсм по соответствуюце 

' 
пре!_

8. И с поJ ь,о Bl{ ие Dettjbтrтoi ВПР

8,1, Шrола испопьзуФ рс])льта]ы ВЛР B;|_i _ 8,х шассах в качестве реlультаюв л!о!е
жуточной апооlации в соотшствии с осиовяой обрФоваtльной лроIраммой соот*т-
ствующего урвнq обцего обрзющkя и ]ок&lьными нормативнымл апамr, оцепки !
BlIP высташяютс, в kлассяый ж}рнш кх( ]д хонтролья}ю паботу с ломекой (BllP, 

'чи_телем посоотвmствчюцсvу пlЕдмст!.
8,2. Дирепор Bnp!re прик{rоff пзменить пор,iок учеr. реrультэтов ВПР. усrаяоплелlый
в пуяктом 3,1 Порядка. в том чпсле исполвомть ре}]riьтдты BIIP в качес]Бс резlльтэюв
вхолной и стартовой длаlхФтиfiи,



9. СDоп rр.пея{я M.Tepxfuroв BI|P
9. l , Наiлсапsые обучающимпся ВПР и протоколы храпятс, в [l(o,Ie о]lия год с моме{та

9]::Пфле rcrctшя срою Iеапсsия докуменloв. !кsаяпого в унпе9.I llopr!{a. !оку-
мевrы полlсжа, упиtrожению.


