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Положение о порядке проведения 
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лицее №23 города Сочи имени Кромского Ильи Ильича 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Положения является организация и  порядок 

проведения в МОБУ лицее №23 г.Сочи им.Кромского И.И. (далее - лицей)  

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 

1.2.  Основными задачами организации и проведения ВПР являются: 

- оценка уровня общеобразовательной подготовки  обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- осуществление диагностики достижений результатов; 

- осуществление диагностики уровня сформированности  универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями; 

- совершенствования методики преподавания. 

1.3. Проведение ВПР осуществляет лицеем в сроки, утвержденные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

1.4.  Рекомендованное время начала процедуры  ВПР  2-3 урок. 

1.5.  Продолжительность выполнения заданий КИМ  от 45  до 90 минут. 

1.6.  1.18.   Организация и проведение ВПР в лицее регламентируется: 

- ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- приказом Министерства образования РФ от 20 октября 2017 года № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования»; 

- нормативными актами и инструктивными материалами Федеральной службы 

по надзору  в сфере образования и науки РФ; 

-  настоящим положением. 

   

2.Субъекты организации ВПР, их функции и участники ВПР 

2.1. Субъектами организации ВПР являются:  

       1) лицей; 

       2) педагогические работники, осуществляющие обучение и проверку 

работ; 

       3) родители (законные представители). 



2.2. Лицей: 

       1)  назначает координатора проведения ВПР из числа заместителей 

директора по УВР; 

       2) обеспечивает проведение ВПР в образовательной организации по 

предметам в сроки, утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

       3)  издает локальные правовые акты об организации и проведения ВПР; 

       4) проходит регистрацию на портале получает доступ в свой личный 

кабинет https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/; 

5) создает необходимые условия для организации и проведения ВПР:  

- выделяет необходимое количество аудиторий; 

- проводит разъяснительную работу на родительских собраниях с целью 

ознакомления и разъяснения целесообразности проведения независимой 

оценки качества образования; 

-проводит разъяснительную работу и инструктажи с педагогами, 

участвующими в проведении ВПР; 

6) своевременно получат через личный кабинет архив с макетами 

индивидуальных комплектов; 

7) обеспечивает сохранность работ обучающихся, исключающую 

возможность внесения изменений; 

8) заполняет в установленные сроки электронную форму сбора 

результатов; 

9) информирует педагогов о результатах участия обучающихся в ВПР; 

10) обеспечивает хранение работ обучающихся в течение одного года. 

2.3. Педагогические работники, осуществляющие обучение, эксперты по 

оцениванию работ: 

         1) знакомят обучающихся со сроками и процедурой проведения ВПР; 

         2) организуют разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) 

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

написании ВПР, процедуры выполнения ВПР;  приближения формата ВПР к 

традиционным контрольным работам  без тестовой части; соответствия 

содержания текстов ВПР требованиям ФГОС с учетом образовательных 

программ и т.д.). 

        3) проводят ВПР под видеонаблюдением в сроки, утвержденные 

приказом директора лицея; 

        5) осуществляют проверку работ под видеонаблюдением по критериям 

оценивания выставляемым  на сайте https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  

        6) передают результаты оценивания работ ответственному; 

        7) информацию о проведении ВПР и оценки вносят в классный журнал; 

         8) информируют учащихся и родителей (законных представителей) о 

результатах участия в ВПР. 

2.4. Родители (законные представители): 

1) знакомятся со сроками и процедурой написания ВПР; 

2) знакомятся с результатами написания ВПР своего ребёнка. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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2.5. Участниками ВПР являются обучающиеся 4-11-х классов, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

2.6. Участвовать в ВПР при наличии соответствующих условий могут 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Решение об 

участии в апробации ВПР обучающихся с ОВЗ  принимает лицей совместно с 

родителями  (законными представителями) ребенка.  Согласие родителей 

(законных представителей) на участие в ВПР детей с ограниченными 

возможностями здоровья подтверждается письменно.  

 

3. Подготовка к проведению ВПР 

3.1. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

проведении ВПР осуществляется не позднее, чем за две недели до проведения. 

3.2. Проведение ВПР в лицее регламентируется приказом директора. 

3.3. Директор лицея назначает ответственного за организацию и проведение 

ВПР. 

3.4. Директор лицея обеспечивают:  

- организацию рабочего места ответственного за ВПР, оборудованного 

персональным компьютером с выходом в интернет;  

- наличие   принтера, картриджей, бумаги для распечатки материалов;  

- организацию мест проведения ВПР (кабинетов).  

3.5.  Заместитель директора, ответственный за организацию и  проведение 

работ: 

В личном кабинете координатор получает доступ к зашифрованному архиву, в 

котором содержатся: электронный макет индивидуальных комплектов, 

включающих варианты КИМ с индивидуальными метками (кодами). 

1) присваивает коды всем участника ВПР - один и тот же код на все этапы 

проведения ВПР; 

2) самостоятельно распечатывает (в соответствии с инструкцией) 

индивидуальные комплекты по количеству учащихся в классах и 

предоставляет их учителю/ассистенту перед началом проведения ВПР. 

        3) организовывает проведение ВПР под видеонаблюдением в сроки, 

утвержденные приказом директора лицея; 

        4) осуществляет контроль проведения проверки работ под 

видеонаблюдением по критериям оценивания выставляемым  на сайте 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/  

        5) передают результаты оценивания работ техническому специалисту для 

внесения их электронную форму; 

IV. Проведение ВПР 

4.1. Учебные занятия в день проведения ВПР проходят в обычном режиме 

согласно расписанию. Допустима коррекция расписания учебных занятий в 

этот день. 

4.2.  ВПР проводятся на 2-3 уроке второй смены, на 2-3 уроке или 3-4 уроке 

первой смены.  

4.4. Во время проведения   ВПР в каждом классе, в котором находятся 

участники ВПР, должны присутствовать не менее двух организаторов. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


 4.5. Организаторы    обеспечивает порядок и дисциплину в аудиториях при 

проведении ВПР.  

4.6. Во время проведения ВПР на рабочем столе обучающегося, помимо  

материалов проверочной работы, находятся черновики, ручка. 

4.7. Участникам ВПР запрещается: 

- использовать словари и справочные материалы;  

- пользоваться мобильным телефоном.  

4.8. Перед началом работы организатор в аудитории выдает каждому 

участнику  код и следит, чтобы обучающиеся правильно переписали 

выданные им коды в специально отведенное поле в верхней правой части 

каждого листа с  заданиями.  

4.9. Организатор в классе фиксирует в протоколе проведения работы  

соответствие между кодами индивидуальных комплектов и фамилиями  

участников.  

4.10. Обучающиеся выполняют задания и записывают ответы на листах с  

заданиями.  

4.11. По окончании проведения работы организаторы в классе собирают все  

комплекты и передают их ответственному за ВПР. 

4.12. Ответственный за ВПР до момента проверки работ обеспечивает  их 

сохранность в помещении, исключающем доступ к ним сотрудников  

Лицея и обучающихся.  

 4.13.  В связи с проведением ВПР  с целью выполнения учебных программ  в 

полном  объеме проводится корректировка рабочих программ учителями-

предметниками. 

 

V. Проверка ВПР и их оценивание 

5.1. Ответственный за проведение процедуры ВПР в лицее, в день проведения 

ВПР в личном кабинете получает критерии оценивания ответов после 14 

часов.  

5.2. Проверку и оценивание проверочных работ осуществляют учителя, не 

работающий в данном классе.  

5.3. Лицей может привлекать для оценивания  работ  педагогов из числа 

учителей-предметников (далее эксперты) с опытом работы не менее 3 лет. 

5.4. Проверка и оценивание работ   экспертами осуществляется в течение 2 

рабочих дней с момента окончания ВПР по соответствующему предмету. 

5.5.  Эксперты в течение 2 рабочих дней заполняют электронную форму сбора 

результатов ВПР: для каждого из участников вносит  в  форму его код, номер 

варианта работы и  баллы, полученные за выполнение заданий.   

5.6. В электронной форме передаются только коды участников, ФИО не  

указывается. Соответствие ФИО участника и кода остается в лицее  

в виде бумажного протокола.  

5.8. Координатор  ВПР в лицее загружает форму сбора результатов в систему 

ВПР не позднее сроков,  установленных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

 

 



4. Сроки хранения ВПР 

4.1. Написанные обучающимися ВПР и протоколы хранятся в МОБУ лицее 

№23 г.Сочи им.Кромского И.И. один год с момента написания. 

4.2. После истечения срока хранения документов, указанного в пункте 

4.1.Положения, документы подлежат уничтожению. 

 

 


