
          
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 
(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

       г. Моршанск         
19.02.2021                                                                                      №  
  
Об утверждении Порядка проведения 
Всероссийских проверочных работ в 
2021 году в  МБОУ «СОШ №1(с 
углубленным изучением отдельных 
предметов)» 

 

   
         В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки от 11.02.2021  №119 «О проведении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021 году» 
           ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 
2021 году  в МБОУ «СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предме-
тов)» (приложение 1). 

 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

  
                 Директор школы:                                               Губанова С.В. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Приложение 1 

к приказу от 19.02.2020 № _____ 
 
 
 

Порядок   
проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

в МБОУ «СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предметов)» 
 
 

Общие положения 
Порядок проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ 

«СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предметов)» (далее – ВПР) 
разработан в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 11.02.2021  №119 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества под-
готовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всерос-
сийских проверочных работ в 2021 году и предназначен для использования в 
работе МБОУ «СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предметов)», 
принимающей участие в проведении всероссийских проверочных работ (да-
лее – ВПР). 

 
Цели проведения ВПР 

ВПР проводятся в целях: 
осуществления мониторинга системы образования, в том числе мони-

торинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральным компонен-
том государственного образовательного стандарта общего образования; 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования; 

получения объективной информации о качестве подготовки обучаю-
щихся; 

разработку методических рекомендаций по повышению качества 
освоения обучающимися образовательных программ. 

 
Контроль за проведением ВПР, меры по повышению объективности 

оценки образовательных результатов участников ВПР 
 

В целях обеспечения контроля за проведением ВПР, достоверности 
внесенных в ФИС ОКО сведений, объективности оценки образовательных 
результатов участников ВПР МБОУ «СОШ №1(с углубленным изучением 
отдельных предметов)»  вправе: 

направлять независимых наблюдателей на всех этапах ВПР: от полу-
чения и тиражирования материалов ВПР до внесения результатов в ФИС 
ОКО; 



проводить анализ объективности проведенной проверки в соответ-
ствии с системой оценивания отдельных заданий и проверочных работ в це-
лом, перепроверку отдельных работ с привлечением специалистов в сфере 
образования, обладающих необходимыми знаниями для участия в проверке 
работ, не являющихся сотрудниками данной организации; 

в случаях выявления фактов умышленного искажения результатов 
ВПР, информировать учредителя для принятия при необходимости управ-
ленческих решений в отношении должностных лиц, допустивших ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей. 

Независимые наблюдатели могут относиться к следующим категори-
ям: представители родительской общественности, сотрудники муниципаль-
ного казенного учреждения «Ресурсный центр системы образования г. Мор-
шанска» (далее – МКУ «РЦСО»), представители общественных организаций, 
СМИ и т.п. 

 
Сроки проведения ВПР, обработки результатов и хранения работ 

 
Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором. 
Для каждого класса и учебного предмета, по которому проводится 

ВПР, устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты прове-
дения ВПР в данном классе по данному предмету. 

Школа утверждает даты, время и место написания ВПР. 
При невозможности проведения ВПР в установленные сроки по объ-

ективным причинам по согласованию с региональным координатором школа 
может провести ВПР по отдельным предметам — в резервные дни. Резерв-
ные дни и порядок хранения работ участников ВПР в школе определяются 
порядком проведения ВПР. 

Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при 
проведении ВПР, направление сведений о результатах ВПР по каждому клас-
су и по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО 
осуществляется школой. 

Проверка работ осуществляется по критериям и в сроки, установлен-
ные Рособрнадзором. 

Результаты ВПР засчитываются в качестве промежуточной аттеста-
ции по соответствующему предмету (исключение составляют ВПР проводи-
мые в режиме апробации), количественно оцениваются по 5-бальной систе-
ме.  

 
 
 
 
 
Работы обучающихся хранятся в МБОУ «СОШ №1(с углубленным 

изучением отдельных предметов)» в течение одного года с даты  написания 
ВПР. 

 



Участники ВПР 
 

Участниками ВПР являются обучающиеся МБОУ «СОШ №1(с углуб-
ленным изучением отдельных предметов)», реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Обучающиеся 4 - 8  классов принимают участие в ВПР в обязательном 
порядке по всем учебным предметам, установленным Рособрнадзором. 

.Обучающиеся 10, 11 классов принимают участие в ВПР  в режиме 
апробации по решению МБОУ «СОШ №1(с углубленным изучением отдель-
ных предметов)» 

Обучающиеся 11 классов, планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному 
учебному предмету, принимают участие в ВПР по данному предмету по сво-
ему выбору. 

Решение об участии в ВПР лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов принимается с учетом состояния здоро-
вья детей данной категории, особенностей  их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей и на основании личного заявления родителей 
(законных  представителей), коллегиального заключения ППк МБОУ СОШ 
№1. 

 
 

Организация проведения ВПР 
 

Координацию мероприятий по проведению ВПР и контроль за соблю-
дением порядка проведения ВПР осуществляет МБОУ «СОШ №1(с углуб-
ленным изучением отдельных предметов)», том числе: 

обеспечивает нормативно-правовое сопровождение ВПР в пределах 
своей компетенции; 

назначает школьного координатора проведения ВПР; 
обеспечивает информирование участников образовательных отноше-

ний и общественность о ходе проведения ВПР; 
осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения ВПР; 
принимает меры по обеспечению объективности образовательных ре-

зультатов. 
 
1. Проведение ВПР в 4-8, 10-11 классах 
 
ВПР в 4-8, 10-11 классах проводится в любой день указанного в 

Плане-графике проведения ВПР периода. 
1.1. Ответственный организатор МБОУ «СОШ №1(с углублен-

ным изучением отдельных предметов)»: 
1.1.1. Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном ка-

бинете ФИС ОКО. 
1.1.2. Для проведения в параллелях 6 и 8 классов ВПР по двум пред-

метам на основе случайного выбора и распределения предметов по классам 



предоставляет следующую информацию через личные кабинеты ОО в ФИС 
ОКО: 

 количество классов в каждой параллели; 
 наименование классов; 
 неделя, на которой планируется проведение ВПР по двум предме-

там на основе случайного выбора. 
1.1.3. Соблюдая конфиденциальность, заранее  скачивает для печати 

архив с материалами для проведения ВПР - файлы для участников ВПР – в 
личном кабинете в ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе 
«Ход ВПР». Архив размещается в ФИС ОКО в соответствии с Планом-
графиком проведения ВПР. Критерии оценивания ответов и форма сбора 
результатов размещаются в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком 
проведения ВПР. 

Для 6 и 8 классов информация о распределении конкретных предме-
тов на основе случайного выбора по конкретным классам будет предостав-
ляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предме-
там, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО со-
гласно п. 4 Плана-графика. Распределение предметов на основе случайного 
выбора осуществляет Федеральный организатор. 

1.1.4. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 
макет бумажного протокола и список кодов участников работы. Файл с ко-
дами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными 
кодами, которые выдаются участникам перед началом работы. 

Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением усло-
вий конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печата-
ются в необходимом количестве. Таблица с кодами участников разрезается 
для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

1.1.5. Организует выполнение участниками работы. Каждому участ-
нику выдается один и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). 
Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой 
странице работы. В процессе проведения работы заполняется бумажный про-
токол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. 

1.1.6. По окончании проведения работы собирает все комплекты с от-
ветами участников. 

1.1.7. Организует проверку ответов участников с помощью критериев 
(время проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР). 

1.1.8. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения 
ВПР (при необходимости с помощью технического специалиста): вносит код, 
номер варианта работы и баллы за задания каждого из участников. В элек-
тронной форме передаются только коды участников, ФИО не указывается. 
Соответствие ФИО и кода остается в МБОУ «СОШ №1(с углубленным изу-
чением отдельных предметов)» в виде бумажного протокола. 

1.1.9. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход 
ВПР» (дата загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР). 

1.2. Муниципальный/ региональный координатор: 



Осуществляет мониторинг загрузки МБОУ «СОШ №1(с углубленным 
изучением отдельных предметов)» электронных форм сбора результатов 
ВПР. 

2. Проведение ВПР в 6 и 8 классах по предметам на основе слу-
чайного выбора 

2.1. В 6 и 8 классах распределение конкретных предметов на основе 
случайного выбора по конкретным классам осуществляется Феде-

ральным организатором. 
2.2. Распределение конкретных предметов на основе случайного вы-

бора по конкретным классам предоставляется МБОУ «СОШ №1(с углублен-
ным изучением отдельных предметов)», на неделе, предшествующей прове-
дению работы по этим предметам. 

2.3. Распределение конкретных предметов по конкретным классам 
публикуется в личном кабинете МБОУ «СОШ №1(с углубленным 

изучением отдельных предметов)» ФИС ОКО в соответствии с информацией, 
полученной от ОО согласно п.1.1.2. настоящего Порядка. 

2.4. Ответственный организатор МБОУ «СОШ №1(с углубленным 
изучением отдельных предметов)»,  скачивает информацию о распределении 
предметов по классам и организует проведение ВПР в указанных классах по 
указанным предметам в соответствии с п.1.1.2.—1.1.9. 

 
3. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 классах 
 

Всероссийская проверочная работа по иностранным языкам (англий-
ский, немецкий) в 7 и 11 классах выполняется в компьютерной форме в спе-
циально оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС 
ОКО в разделе «Ход ВПР» размещается специальное ПО (программное обес-
печение). 

ПО и демонстрационные варианты размещаются в личном кабинете в 
ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии с Планом-графиком прове-
дения ВПР. 

ВПР по иностранным языкам могут проводиться в объеме, соответ-
ствующем техническим возможностям МБОУ «СОШ №1(с углубленным 
изучением отдельных предметов)» 

. 
4. Сбор контекстных данных об МБОУ «СОШ №1(с углублен-

ным изучением отдельных предметов)» и участниках ВПР 
 

4.1. Ответственный организатор МБОУ «СОШ №1(с углублен-
ным изучением отдельных предметов)»: 

 
4.1.1. Скачивает форму сбора контекстных данных об МБОУ «СОШ 

№1(с углубленным изучением отдельных предметов)»,  и участниках ВПР в 
личном кабинете в ФИС ОКО на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в 
разделе «Ход ВПР». 



4.1.2. Заполняет форму сбора контекстных данных об МБОУ «СОШ 
№1(с углубленным изучением отдельных предметов)»  и участниках ВПР со-
гласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом листе 
формы). 

4.1.3. Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход 
ВПР». 

4.2. Муниципальный/ региональный координатор: 
 
Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данных 

об ОО и участниках ВПР, консультирует МБОУ «СОШ №1(с углубленным 
изучением отдельных предметов)». 

 
5. Получение результатов ВПР 
 

5.1. Ответственный организатор МБОУ «СОШ №1(с углубленным 
изучением отдельных предметов)», муниципальный и/или региональный ко-
ординатор: 

Получает результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 
ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом. 


