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Положение о проведении ВПР  

в МБОУ «Гимназия №166 города Новоалтайска Алтайского края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении Всероссийских проверочных работ (далее  - ВПР) в МБОУ 

«Гимназия №166 города Новоалтайска Алтайского края» (далее - гимназия) разработано в 

соответствии с Порядком проведения ВПР. 

1.2. Целью проведения ВПР является обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации, получение  данных о качестве и результатах обучения в гимназии. 

1.3. Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы для обучающихся 

разных классов по отдельным предметам, которые проводятся по итогам учебного года с целью 

совершенствования образовательных программ, а также для индивидуальной работы с учащимися 

по устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

1.4. Участие во Всероссийских проверочных работах для обучающихся по основным 

образовательным программам является обязательным. Обучающиеся по адаптированным основным 

образовательным программам, обучающиеся с ОВЗ могут участвовать в ВПР по решению 

родителей/законных представителей на основании письменного заявления/согласия. 

1.5. Проведение ВПР осуществляется в три этапа: начальный, основной и заключительный. На 

начальном этапе проводится информационно-разъяснительная работа с обучающимися и их 

родителями/законными представителями, педагогическими работниками гимназии, вносятся 

изменения в рабочие программы по предметам в соответствии с графиком проведения работ – 

итоговые контрольные работы по предмету в календарно-тематическом планировании заменяются 

на ВПР, в случае отсутствия в авторской программе итоговых контрольных работ могут быть 

использованы резервные часы или объединены темы уроков, сокращено количествочасов, 

отведенное на изучение темы; темы, данные в авторской программе сверх стандарта могут быть 

вынесены на дистанционное обучение.  На основном этапе педагогическими работниками гимназии 

проводятся и проверяются ВПР, вносятся данные в информационную систему. На заключительном 

этапе осуществляется аналитическая работа с результатами ВПР. 

1.6. Учебные занятия для обучающихся, которые не пишут  ВПР,  проводятся в обычном  режиме. 

Проведение ВПР не должно нарушать учебно-воспитательный процесс.  ВПР проводятся на 2-4 

уроках согласно внесенным изменениям в  основное расписание. 



2 
 

1.7. Учащиеся, пропустившие процедуру выполнения ВПР, обязаны предоставить документы, 

официально  подтверждающие уважительную  причину пропуска. 

1.8. Контроль за проведением ВПР осуществляется представителями администрации гимназии и 

общественными наблюдателями. 

 

2. Ответственные за проведение ВПР 

2.1. Ответственные за организацию, проведение и проверку ВПР назначаются ежегодно приказом 

директора гимназии. 

 

 

3. Проведение работы по учебному предмету 

3.1. ВПР проводится согласно Порядка проведения ВПР. 

3.2. Через  личный кабинет на портале сопровождения ВПР ответственный за организацию и 

проведение ВПР получает необходимые материалы для проведения ВПР, оценивания  и сбора 

данных.  

3.3. На предварительном этапе ответственный за организацию и проведение  ВПР присваивает  

коды всем участникам ВПР. Для каждого участника используется один и тот же код на всех 

этапах проведения ВПР.  

3.4. Варианты  ВПР распечатываются на всех участников, формат печати – А4, чѐрно-белая.  

3.5. Справочные материалы используются согласно рекомендациям к выполнению ВПР по 

каждому предмету. Задания выполняются ручкой синего или чѐрного  цвета. 

3.6. Организаторы проведения ВПР  обеспечивают  порядок в аудитории и вне аудитории. При 

проведении ВПР в аудитории присутствуют два организатора. 

3.7. При проведении ВПР продолжительностью более 45 минут обеспечивается возможность 

непрерывной работы учащихся. 

 

4. Оценивание работ участников ВПР 

4.1. Проверка работ участников ВПР осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения работ в соответствии с критериями, предоставленными Федеральным 

организатором. 

4.2. Проверка работ проводится коллегиально, состав комиссии утверждается приказом директора 

гимназии. 

4.3. Оценки за ВПР в журнал не выставляются и не влияют на итоговые оценки обучающихся.  

4.4. Результаты ВПР учитываются педагогом-предметником при планировании работы с 

обучающимися, показавшими минимальные и максимальные результаты.  
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