


1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и проведения Всероссийских проверочных работ в ГБОУ 

школе №581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Порядок) устанавливает организационные особенности 

проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в ГБОУ школе №581 

с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1139 

от 16.08.2021 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ 

в 2022 году». 

1.3. Настоящий порядок организации и проведения Всероссийских проверочных работ 

в ГБОУ школе №581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга определяет: 

 Цели и порядок проведения ВПР; 

 Сроки, этапы проведения ВПР; 

 Состав участников проведения ВПР; 

 Меры по обеспечению объективности результатов ВПР и иных процедурах при 

проведении ВПР; 

 Меры по обеспечению информационной безопасности при проведении ВПР; 

 Участие в ВПР обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 Использование результатов ВПР; 

 Хранение работ участников ВПР. 

 

 

2. Цели проведения ВПР 

 

2.1. Проведение ВПР осуществляет ГБОУ школа №581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.2. ВПР в ГБОУ школе №581 581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга проводится в целях: 

 Осуществления мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 Совершенствования методик преподавания учебных предметов и 

повышения качества образования в ГБОУ школе №581 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Информирование всех участников образовательных отношений о состоянии 

качества образования в ГБОУ школе №581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга; 



 Формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся ГБОУ школы №581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Сроки и этапы проведения ВПР 

 

3.1. Проведение ВПР осуществляется в сроки, утвержденные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. 

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

устанавливаются период времени или рекомендуемые даты проведения ВПР, 

образовательная организация самостоятельно определяет дату проведения ВПР из 

рекомендуемых сроков. 

3.3.  При невозможности проведения ВПР в установленные сроки по объективным 

причинам по согласованию с региональным координатором образовательная 

организация может провести ВПР по отдельным предметам в резервные дни. 

3.4. Образовательная организация проводит следующие этапы ВПР: 

 Информационно-разъяснительная работа с обучающимися ГБОУ школы 

№581с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга, родителями (законными представителями) (классные часы, 

родительские собрания, на официальном сайте образовательной 

организации размещается вся требуемая информация для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 Назначение ответственных, организация проведения ВПР в образовательной 

организации, в том числе проведение инструктажа ответственных и 

получение материалов ВПР в личном кабинете федеральной 

информационной системы оценки качества образования (далее – ФИС ОКО); 

 Проведение ВПР; 

 Проверка работ, выполненных обучающимися при проведении ВПР; 

 Направление сведений о результатах ВПР по каждому классу по каждому 

учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО; 

 Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) с 

результатами ВПР 

3.5. В целях обеспечения объективности проверки ВПР проверка работ в 

образовательной организации осуществляется коллегиально. 

 

4. Состав участников проведения ВПР 

 

4.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся 

соответствующих классов, которые в обязательном порядке являются участниками 

ВПР в штатном режиме. В классах и по предметам, которые проводятся в режиме 

апробации – по решению Педагогического совета ГБОУ школы №581 с 

углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга, 

которое принимается ежегодно. 

4.2. Обучающиеся 11 классов принимают участие в ВПР также по решению 



Педагогического совета ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга, которое принимается ежегодно. В случае 

принятия такого решения в ВПР по конкретному учебному предмету принимают 

участие все обучающиеся, не планирующие проходить государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена (далее –ГИА) по данному 

учебному предмету. 

4.3. Участие учащихся в ВПР является обязательным. Учащиеся, пропустившие 

процедуру выполнения ВПР, обязаны предоставить документы, официально 

подтверждающие уважительную причину пропуска. 

4.4. Учебные занятия в день написания ВПР проводятся в обычном режиме. ВПР 

проводится на 2-3 уроке (допустима коррекция расписания учебных занятий в день 

написания) по школьному расписанию, соблюдая продолжительность выполнения 

работы, определенную федеральными нормативными документами. ВПР 

продолжительностью 45, 60, 90 мнут проводится без перерыва в течение всего 

времени. 

 

5. Меры по обеспечению объективности результатов ВПР 

 

5.1. Организаторы в аудитории обеспечивают порядок и дисциплину в классах при 

проведении ВПР. Рассадка учащихся проводится в соответствии с Порядком 

проведения ВПР. 

5.2. Во время проведения ВПР исключается использование любых средств связи, 

бумажных записей, учебной литературы, словарей, справочных материалов. 

Допускается использование черновиков. 

5.3. На ВПР допускается присутствие независимых наблюдателей из числа лиц, не 

являющихся работниками ГБОУ школы №581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

5.4. Проверка работ частников ВПР по каждому предмету в каждом классе проводится 

комиссией ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии Приморского 

района Санкт-Петербурга в соответствии с приказом директора ГБОУ школы №581 

с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

6. Меры по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР 

 

6.1. ГБОУ школа №581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

проведении ВПР в пределах своей компетенции. 

6.2. Школьный координатор проведения ВПР несет персональную ответственность за 

обеспечение информационной безопасности в период проведения ВПР. 

Для этого школьный координатор: 

 Определяет места хранения работ участников ВПР до момента получения 

критериев оценивания и перед началом работы комиссии по проверке. 

 Обеспечивает отсутствие доступа к работам посторонних лиц в указанный 

промежуток времени. 

 Принимает другие необходимые меры по обеспечению информационной 



безопасности в период проведения ВПР. 

 

7. Участие в ВПР обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

7.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды от участия в ВПР 

не освобождаются. 

7.2. От участия в ВПР могут освобождаться обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды по заявлению родителей (законных 

представителей). 

7.3. Решение об участии в ВПР обучающихся с ОВЗ принимается директором 

индивидуально по каждому ребенку с учетом рекомендаций психолого-

педагогического консилиума образовательной организации. 

 

8. Использование результатов ВПР 

 

8.1. Данные о результатах участников школа получает через личный кабинет на 

информационном портале ВПР в форме статистических отчетов. 

8.2. ГБОУ школа №581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга использует результаты ВПР для самодиагностики, организации 

повышения квалификации педагогических работников, повышения 

информированности обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

уровне подготовки обучающихся по предметам, выносимым на ВПР. 

По итогам ВПР заместитель директора школы по УВР: 

 Анализирует результаты работ и причины затруднений обучающихся; 

 Составляет график внутришкольного контроля на учебный год. 

8.3. Образовательная организация может использовать результаты ВПР в качестве 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования и локальными нормативными 

актами. 

8.4. Учителя-предметники используют результаты ВПР с целью выявления проблемных 

зон для построения образовательных траекторий. 

 

9. Хранение работ участников ВПР 

 

9.1. Хранение работ участников осуществляется до окончания ВПР (получения 

результатов). 

9.2. После истечения срока хранения работы участников ВПР подлежат уничтожению. 
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