
 

 

 



II. Организация и проведение ВПР 

2.1. Директор МОУ «Гимназия № 3»: 

2.1.1. Назначает: 

- ответственного организатора проведения ВПР из числа заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе, технического специалиста, ответственных за 

проведение ВПР; 

- организаторов в каждую аудиторию, в которой находятся участники ВПР. 

2.1.2. Организует рабочее место ответственного организатора, оборудованное 

персональным выходом в интернет. 

2.1.3. Обеспечивает проведение ВПР в МОУ «Гимназия № 3» по предметам и в 

сроки, утвержденные Рособрнадзором. 

2.1.4. Создает необходимые условия для организации и проведения ВПР: выделяет 

необходимое количество аудиторий. 

2.1.5.  Проводит разъяснительную работу с педагогами, участвующими в 

организации и проведении ВПР. 

2.1.6. Содействует созданию благоприятного психологического микроклимата 

среди участников образовательных  отношений в период подготовки и проведения ВПР. 

2.1.7. Контролирует своевременное получение контрольно-измерительных 

материалов для проведения ВПР ответственным организатором через личный кабинет 

ФИС ОКО . 

2.1.8. Утверждает состав комиссии по проверке и оцениванию ВПР. 

2.2. Учителя-предметники: 

         2.2.1. Знакомят учащихся со сроками и процедурой написания ВПР. 

2.2.2. Организуют разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся в части: обязательности участия в написании ВПР; 

процедуры написания ВПР. 

2.2.3. Присваивают коды всем участникам ВПР. 



2.2.4. Информируют учащихся и родителей (законных представителей) о 

результатах участия в ВПР. 

2.3. Организаторы ВПР в аудитории: 

2.3.1. Отвечают за проведение ВПР в аудитории. 

2.3.2. Осуществляют допуск в аудиторию проведения ВПР с устным уведомлением 

о запрете иметь при себе мобильные телефоны и пользоваться ими на время проведения 

ВПР. 

2.3.3. Выдают каждому участнику напечатанный текст работы и личный код ВПР. 

2.3.4. Инструктируют участников ВПР о необходимости внесения личного кода в 

специально отведенное поле на каждой странице работы. 

2.3.5. Выдают листы для черновиков. 

2.3.6. Собирают выполненные работы и передают их ответственному организатору 

ВПР. 

III. Участники ВПР 

   3.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся 

соответствующих классов МОУ «Гимназия № 3». 

           3.2. Перечень учебных предметов и классов, обучающиеся которых в 

обязательном порядке являются участниками ВПР, а также перечень учебных предметов 

и классов, по которым решение об участии в ВПР принимает образовательная 

организация, ежегодно утверждается Рособрнадзором. 

          3.3. Обучающиеся 11-х классов принимают участие в ВПР по решению МОУ 

«Гимназия № 3». В случае принятия такого решения в ВПР по конкретному учебному 

предмету принимают участие все обучающиеся МОУ «Гимназия № 3», не планирующие 

проходить государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по данному учебному предмету. Обучающиеся 11-х классов, 

планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают участие в 

ВПР по данному предмету по своему выбору. 

   3.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в МОУ «Гимназия № 3», имеют право 

участвовать в ВПР при наличии соответствующих условий, учитывающих состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития, с использованием 



необходимых технических средств. Решение об участии в ВПР обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья принимает образовательная организация 

совместно  с родителями (законными представителями) ребенка. Согласие родителей 

(законных представителей) на участие детей с ограниченными возможностями здоровья 

в ВПР подтверждается письменно. 

VI. Этапы и сроки проведения ВПР 

4.1. Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором. 

4.2. Для каждого класса и учебного предмета, по которому проводится ВПР, 

утверждается график проведения ВПР. 

4.3. ВПР проводятся,  начиная со второго урока, по расписанию МОУ «Гимназия 

№ 3» 

 V. Порядок проверки, хранения работ участников ВПР и использования 

результатов ВПР  

5.1. К проверке и  оцениванию работ привлекается не менее 2-х экспертов. 

Эксперты  получают от ответственного организатора ВПР критерии оценивания ответов, 

изучают их и оценивают работы в соответствии с полученными критериями. 

   5.2. 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. 

5.3. Работы участников ВПР хранятся в течение 30 дней после получения 

результатов у  ответственного организатора. 

5.4.  Результаты ВПР могут быть использованы для: 

 осуществления мониторинга введения и реализации ФГОС в 

МОУ «Гимназия № 3»; 

 совершенствования методики преподавания по соответствующим 

предметам; 

 своевременного выявления существующих проблем в 

обучении конкретных обучающихся; 

 планирования индивидуального маршрута обучения для 

каждого обучающегося; 

VI. Контроль за проведением ВПР 



6.1. 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. 

   6.2. Контроль за проведением ВПР в МОУ «Гимназия № 3» осуществляется   

заместителями директора по УВР.



 


