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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

06.09.2022 пгт ЛгIегорск N9120

Об утверждении Порядка проведения Всероссийских
проверочных работ в Пожарском муниципальном округе

В соответствии с прик€tзом министерства образования Приморского

края от 27.06.2022 J$ 23а-6б8 (Об угверждении Регламента проведения ВПР

в Приморском округе) и в цеJIях обеспечения объективности проведения

Всероссийских проверочнъж работ в общеобрuIзовательных учреждениях

Пожарского муниципапъного округа

ПРИКАЗЫВАЮ

1 . Утвердить Порядок проведениrI Всероссийскп< проверочньrх работ в

Пожарском tvгуницигIЕlльном округе (Приложение).

2. РуководитеJшм общеобразовательньD( уrреждений Пожарского

муниципапьного оIФуга, руководствоваться настоящим прик€rзом в работе по

оргаЕизации и проведению В сероссийскrо< проверочных работ.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJLяю за собой.

Врио начаlrьника управлениrI образования
администрации Пожарского
муницип€tпъного района

$

С.А. Храмцова

,€,r еТ lз. аt -{ё
}"L e.f6*



Приложение к прикtву управление
образованиrI администрации

Пожарского муниципitльного округ
от <06> сентября 2022r. Ns l20

Порядок проведения Всероссийских проверочцых работ
в Шожарском муниципальном округе

1. Общие положения

1.1.НаСтояЩий порядок опредеJшет порядок подготовки и проведения

Всероссийских проверочньгх работ (далее - ВПР) в общеобразовательньIх

организацилr Пожарского муниципалъного округа.

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 97

Федерального закона от 29.t2.201-2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерацип>, Правилами осуществления мониторинга системы образования,

УгВержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

05.08.201З Ns 662, нормативно-правовыми акт€lми Федеральной сrryжбы по

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор),

регламентирующими проведение мониторинга качества подготовки

обу^rающvжся общеобразовательных организаций в форме всероссийских

ПРОВеРОчНых работ, нормативно-правовыми актами министерства

образования Приморского края о цроведении мероприятий, направленных на

исследование качества образования в образовательных организациях

Приморского края.

1.3.ВПР это комплексный цроект в области оценки качества

образования, направленный на р€ввитие единого образовательного

пространства в РоссиЙскоЙ Федерации, мониторинг введения Федерапьных

государственньD( образовательных стаIrдартов (ФГОС), формирование

единъгх ориентиров в оценке результатов обl^rения, единъIх

стандартизированньIх подходов к оцениванию образовательньtх достижений

об1^lающчD<ся.
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1.4.Указанные в п.1.3. цели достигalются за счет использов€lниrt единьIх

для общеобразовательЕьf,х организаций критериев оценивания. i,

1.5.Всероссийские проверочные работы (ВПР) проRодятся с )нетом

национ€rльно-культурной и языковой специфики многонационЕlльного

российского общества в цеJuгх осуществления мониторинга результатов

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки

школьников.

1.6.ВIIР проводятся в качестве итоговой диагностики дJuI определения

УРОВНЯ ОВЛаДения обl"rающимися знаниями по предметам за прошедший

уrебныЙ год и в цеJIях оцределения образовательньпl пробелов обуrающихся

дJIя выстраивания работы по их ликвидации.

1 . 7.ВПР явJuIются итоговыми (годовыми) контрольными работаlrли.

Щелъ проведения ВПР:

- осуществление мониторинга системы образования, в том числе

мониторинга уровня подготовки обуrающихся в соответствии с

федеральными государственЕыми образовательными стандартами (далее -
ФГОС); 

u

- совершенствов€lние преподаваниrI уrебных предметов и повышения

качества образования в образовательных организациях;

- оценка уровня общеобразователъной подготовки обуlшощихся в

соответствии с требованиjtми ФГОС;

- оптимизация процедур оценки качества образования, снижение

количества школьных и IчIуниципаlrъньIх проверочньrх работ.

Контрольные измерительные материаJIы (далее КИМ) ВIIР

позвоJlяют осуществитъ диагЕостику достижения предметньtх и

метащредметньIх результатов обуlения, в том числе овJrадение

межпредметными понrtтиями и способность использования универс€tлъньIх

УlебНЬПс ДеЙСтвий (УУД) в 1"rебной, познавательной и социЕrльной практике.

}
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2. ПроведеЕие ВПР в 4-8 и 10-11 кпассах

2.1 .Участие общеобразовательных организаций (далее _ ОО) в ВПR в 4

_ 8 KJlaccax явJIяется обязательным, в 10- 11 кJIассах пО решениЮ

образовательной организации (в режиме апробации).

2.2.ПроВедение впР в 4-8 и 10-11классаХ lrроводится в любой денъ

укz}занного в плане-графике проведения вIIР периода. Щля каждого кJIасса

и уrебного предмета, по которому проводится Впр, устанавливается период

времени, а также рекомендуемые даты проведения Впр в данном кJIассе rrо

данному предмету.

2.3.Проведение впр в 4-8 и 10-11 кJIасс€лх предусмотрено шо

следующим предметам:

4 класс - русский язык, математика, ощружающий мир;

5 класс - русский язык, математикq история, биология;

6 кJIасс -русский язык, математикq история, биология, география,

обществознание;

7 класС - русский язык, математикц история, биология, гео|рафия,

обществознание, физика, иностранньй язык ;

8 класс - русский язык, математикq история, биология, геоцрафия,

обществознание, физика, химиrI;

10 класс - география;

11 класс - история, биология, география, физика, химия, иностранный

язык.

2.4.впр в б и 8 классах проходит по двум обязательным цредметам:

русский язык и математика и двум предметЕIм по выбору на основе

слгуrайного выбора.

3.проведение впр в б и 8 классах по предметам на оспове

случайного выбора

3.1.в б и 8 кJIассах распределение KoHKpeTHbIx предметов на основе

сrryrчз;"о^ о выбора по конщретным KJIaccaNI оСУЩесТВJLЯеТСЯ

Федерапьным организатором в. Федера.гlъной информационной системе

<<Оценка качества образованип (дагlее - ФИС ОКО).
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З.2.Распределение коЕкретных цредметов на основе сrгуIайного выбора

по конкретным кJIассам предоставJuIется оо на неделе, rrредшествующей

проведению работы по этим предметам, в личном кабинете образовательной

оргаЕизации ФИС ОКО.

3.3.РаспреДелениеконкреТныхпреДметоВПокОнкретныМкJIассаМ

rryбликУетсяВлиЧномкабинетеооФИсокоВсооТВетстВиис
информацией, поrгуrенной от образователъной организации с указанием:

- количества кJIассов в каждой параллели;

- наименования кJIассов;

- недели, на которой планируется проведение Впр по двум предметам

на основе сrграйного выбора,

3.4.ответственный организатор оо скачивает информацию о

распределении предметов по кJIассам и организует проведение впр в

указаннъIх кJIассах по укzванным предметам и в соответствии с материапами,

загруженными в ФИС ОКО,

4.ПроведениеВПРпоиносТранпымяЗыкамв7п1.1классах

4.1.всероссийская проверочная работа по иностранным ftзыкаrчr

(английский,немецкий,францУзский)В7ИllкJIассахВыполняетсяВ

компъютерной форме в специапъно оборудованной для этого аудитории,

Для выполненшя

обеспечение.

работы используется специ€tпьное программное

4.2.ТребованиrI к программному обеспечению и демонстрациоЕные

варианты р€вмещаются в личном кабинете в ФИс око в разделе <<Ход впр>

в соответствии с Г[паном-графиком проведения впр,

4.3.ВПРПоинос,гранныМязыкаММоГУtПроВоДитъсяВобъеме,

соответствующем техническим возможностям образователъной ор1*й,чц"",

5.Обеспечение проведения ВПР

5.1.ДляцроВеДенияВПРисполЬзУюТсякоНТролъно-измерительНые

матери€шы, предоставJIяемые Федералъной сrryжбой по надзору в сфере

образования и науки. ]
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5.2.Содержание и структура впр оцредеJUIются на основе Фгос

начЕшьного, основного общего, среднего общего образования с )четом

ПримерньD( основньгх образовательных процраNлм и содержания уIебников,

вкJIюченньD( в Федерапьный перечень.

5.з.информационное сопровождение подготовки и проведения впр

осуществJIяется посредством сайта Федераilъного института оценки качества

образования : https ://Гrосо.rr./.

5.4.Образцы и описаниrI проверочных работ дjIя IIроведени;I впр

предстаВлены на сайте htps ://fi oco.rr.r/ru/osokoivpr/,

б.участникп Впр

б. 1 .Участниками впР явJUIются обуlшощ""." общеобразовательньIх

организаций ПоЖарскогО муницип€lпьного округа, реапизующих проLраммы

начапьного общего, осIIовного общего и среднего общего образования.

6.2.УчаствоватЬ в ВПР при напиtIии соответствующих условий моryт

Об1"lающ иеся с оцраншIенными возможностями здоровья, дети-инвztпиды.

6.з.Решение об )пIастии в вIIР обуlающихся с о|раниЕIенЕыми

возможностями здоровья и детей-инвzшидов цринимает образовательнЕlя

организация совместно с родитеJIями (законными представителями) ребенка.

согласие родителей (законньгх представителей) на участие детей с

ограниtIенными возможностями здоровья и детей-инв€Iпидов в впр

подтверждается письменЕо.

6.4.Решение об )л{астии в вIIР обуrаючлмся с оцраниченными

возможностями здоровья принимает общеобрzвовательНаЯ ОРГаНИЗаЦИrI.

руководитель общеобразователъной организации издает соответствующий

приказ/распоряжение о принятом решении

6.5.Общающиеся 10-11 кJIассов принимают участие в ВПР по решению

образовательноЙ организации.

7.способ информационного обмена при проведении впр

7.1.инфорrац"онный обмен и сбор данньrх в рамках проведения Впр

- осуществJIяется с исполЬзранием ФиС око посредсТвом вr{есениrl

данных через личные кабинеты регионаJIьнъIх, муницип€LIIьньIх
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КООРДинаТороВ (специалистов, назначенньIх министерством образования
Ф]

Приморского края и управлением образования администрации Пожарского

муниципапъного района органом субъекта Российской Федерации и

муницип€tпьным органом, для координации проведения ВПР на

регионzrпьном и Ntуниципальном уровнях) и образовательных организаций, в

которьD( р€lзмещается акту€rльнzrя информация о ходе проведения ВПР,

инструктивные и методические материЕшIы.

7 .2.Информаrдионный обмен вкJIючает :

7.2.t.Заполнение необходимьD( сведений об образователъной

организации цIя проведения ВПР.

7.2.2.Ислользование инструктивнъIх и методических матери€rпов по

проведеншо ВПР.

7.3.3.Пощ.чение каждой образовательной организацией

предоставленных комплектов заданий для цроведения Впр. .щля каждой оо
варианты сгенерированы индивид/aльно на основе банка оценочньIх средств

ВПР с использованием ФИС ОКО. Архив с материалами не, будет

зашифрован. Персональную ответственность за сохранение

конфиденци€tпьности информации несет школьныЙ координатор,

ответственный за проведение ВПР.

7.З.4.Поlryчение каждой образовательной организацией ответов и

критериев оценивания выполнения заданий ВПР.

7.3.5.Заполнение образовательной организации фор, дJIя сбора

результатов.

7.3.6.Направление образовательной организацией сведений о

резулътатах ВПР по каждому кJIассу по каждому уlебному предмету,в видо

заполненных форм в ФИС ОКО.

7.3.7.Полý.чение образовательной организации результатов по итог€}м

проведения ВПР.

$


