
 

 

 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕМИДОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
от  26.02.2021     № 40-о/д 

 

Об утверждении порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской 

области в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 10.02.2020 № 13-35 «О направлении 

Методических рекомендаций по проведению Всероссийских проверочных работ» и 

в целях организации и проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Смоленской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Смоленской области (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела по Образованию 

Администрации муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области                                            В.В. Шемелина 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Отдела по образованию 

Администрации муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области  

от_26.02.2021_№ _40-о/д___ 

 

 

Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Смоленской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения всероссийских проверочных работ (далее 

— ВПР) в общеобразовательных организациях Демидовского района Смоленской 

области (далее — порядок проведения ВПР) определяет цели проведения ВПР, 

категории участников ВПР, способ информационного обмена при проведении ВПР, 

сроки проведения ВПТ, контроль за проведением ВПР, использование результатов 

ВПР. 

1.2. Порядок проведения BПP предназначен для использования в своей 

деятельности Отделом по образованию и общеобразовательными организациями 

Демидовского района Смоленской области, принимающими участие в организации 

и проведении ВПР. 

2. Цели проведения ВПР 

2.1. ВПР проводятся в целях: 

- осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся Демидовского района Смоленской области в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 

- обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации за счет представления единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания проверочных работ; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в общеобразовательных организациях Демидовского района 

Смоленской области (далее — ОО). 

3. Участники ВПР 

3.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов всех ОО, реализующих программы 

начального общего, основного общего и/или среднего общего образования. 

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 классов принимают участие в ВПР по решению ОО. В 

случае принятия ОО такого решения в ВПР по конкретному учебному предмету 

принимают участие все обучающиеся этой образовательной организации, не 

планирующие проходить государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по данному учебному предмету. 

Обучающиеся 11 классов, планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному 

предмету, принимают участие в ВПР по данному предмету по своему выбору. 

3.4. Участвовать в ВПР при наличии в ОО соответствующих условий могут 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обучающиеся 

— дети-инвалиды и инвалиды. Решение об участии ВПР обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся — детей-инвалидов и инвалидов принимает ОО совместно с 

родителями (законными представителями) обучающегося. Согласие родителей 

(законных представителей) на участие обучающихся с ОВЗ, обучающихся – детей-

инвалидов и инвалидов в ВПР подтверждается письменно. 

3.5. Обучающиеся, получающие начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование вне ОО, имеют право принимать участие в ВПР в ОО по 

согласованию с органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования. 

4. Способ информационного обмена при проведении ВПР 

4.1. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

осуществляется с использованием Федеральной информационной системы оценю: 

качества образования (далее — ФИС ОКО) посредством внесения данных через 

личные кабинеты региональных, муниципальных координаторов (специалистов, 

назначенных региональным оператором ВПР и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, для координации проведения 

ВПР на региональном и муниципальном уровнях) и ОО, в которых размещается 

актуальная информация о ходе проведения ВПР, инструктивные и методические  

материалы. 

4.2. Информационный обмен включает: 

- сбор необходимых сведений об ОО для проведения ВПР; 

- публикацию инструктивных и методически материалов по проведению ВПР; 

- предоставление каждой ОО комплектов заданий для проведения ВПР; 

- предоставление каждой ОО ответов и критериев оценивания выполнения 

заданий ВПР; 

- предоставление ОО форм для сбора результатов ВПР; 

- направление ОО сведений о результатах ВПР по каждому классу по каждому 

учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО; 

- предоставление ОО результатов по итогам проведения ВПР; 

- форум технической поддержки ВПР. 

 

 



 

5. Проведение ВПР 

5.1. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения ВПР, должны обеспечивать проведение ВПР в условиях, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

5.2. В целях организованного проведения ВПР в Демидовском районе 

Смоленской области в соответствии с настоящим порядком проведения ВПР 

необходимо: 

5.2.1. Руководителям ОО определить порядок организации и проведения ВГIР 

в ОО. 

5.3. В целях обеспечения объективности проведения ВПР к участию в ВПР по 

решению Отдела по образованию могут привлекаться: 

- независимые наблюдатели; 

- специалисты в сфере образования, обладающие необходимыми знаниями для 

участия в проверке работ. 

5.4. Проведение ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при 

проведении BПP, и направление сведений о результатах ВПР по каждому классу по 

каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО осуществляется 

ОО в соответствии с порядком организации и проведения ВПР в образовательной 

организации. 

5.5. Проверка работ участников ВПР осуществляется экспертами ОО (по 

возможности коллегиально).  

5.6. Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и 

иных формах использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса 

принимает ОО в соответствии с установленной действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования компетенцией. 

5.7. ОО рекомендуется актуализировать локальные нормативные акты о 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учетом 

проведения ВПР. 

6. Контроль за проведением ВПР 

6.1. В целях обеспечения контроля за проведением ВПР, достоверности 

внесенных в ФИС ОКО сведений Отдел по образованию вправе: 

- направлять независимых наблюдателей в ОО на всех этапах ВПР: от 

получения и тиражирования материалов ВГIР до внесения результатов в ФИС ОКО; 

- получать доступ к работам участников ВПР и отчетным формам по итогам 

проверки, проводить анализ объективности проведенной проверки в соответствии с 

системой оценивания отдельных заданий 


