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1. 0бщие по.'|о}{{ения

1.1' |{орядок организации и проведения 13сероссийских проверочнь|х работ в

мБоу (сош .]\9 2]> нго (далее [1орядок) устанавливает 0рганизационнь{е

особенности проведения Бсероссийских проверс}чньтх работ (далее - впР) в йБФ}
(сош л9 27> Ё[Ф (далее - [1кола).

1.2. Ёастоящий [{орядок разработан в соо1'|]етствии с Фелеральнь]м законом от
29.12.2012 ш9 21з-Фз кФб образовании в Россил]|ской Федерации) (с изменениями и

дополнениями), письмом Рособрнадзора от 10.о2.?'020 
'\г9 

!3-35 .

2. €роки и этапь! проведения Б|1Р

2. 1' [рокт.т проведения Б]1Р утвер}|(даются Рособрнадзором.

2.?' [ля ка)кдого класса и унебного пр(]дм'эта, п0 которому проводится Б[1Р и

ус1"анав]1'{вается период времени или ре}(о]\,{е!{/{уемь|е ;1атьт ,]рове/]ен11я впР' 11|тсолта

самос]тояге]!ьно о!1ре/{еляе1'дату [1рове/{ения Б]1Р }.1з реко]\,1ен/{уемь1х сроков.

2'3' |\ри }{евозможности проведе}{ия 3[!Р в !,ста}{овлен!{ь1е сроки по объектР{вньтм

!1ричи[1!1м т!0 согласованию с реги0на"|}ьнь1м ко'рд 11на1'ором [|}кола может провести Б|1Р

по отдельнь1п{ предметам в резервнь1е д}{}{. .1х устанавливает директор {-[!кольт

прик|1зом'

2.4. [1!кола проводит следую1ц};е этапь| Б}]Р;

'_на:]начение отве'гс'гвеннь1х, орган'4'за'\'1я г1роведения Б11Р в |-[]кс:ле, в .г0м

1{исле проведение инструктажа отве[9180|нь|х и |10луче}{ис материал0в Б|1Р в



личн0м кабинете федеральной гтнформационной сис.гемь{ с)ценки качества

образования (далее - Фис ФкФ);

_проведентте Б!1Р;

-проверк!1 работ, вь]полненнь]х учениками при прове]1ении 3[1Р;

-направление сведений о результатах 3|1Р по каждому классу по какдому

утебному предмету в виде заполненньлх форм в Ф}4€ Ф(8;

-оз}{акомле|{ие уче[]иков и ролителей (законнь:х {1редставителей) с

результ!1тами Б[[Р.

2.5' [[роверка работ 0существляется к0л-г[ег}{ально в [[1коле. Б целях обсспечения

объективности г|роверки 3[|Р п0 инициа'гиве ор!'ана субъекта Российстсой Федерации

или му11иципальн0го органа проверка работ Б[]Р может бь;ть организована в месте

ог]ределенном органом субъек'га Росстцйской Федерации и'1и мун}1ципш|ьнь{м органом.

3. €ведения о региональнь|х и муниципальнь|х координаторах

3. 1. Регионального координатора назначает орган исполнительной власти.

3.2. Региональньтй координатор формирует сг1исок муниципальнь]х к00рдинаторов'

3. 3. йуниципальнь]й коорлинатор :

_проводит вь]верку 1!{кол, искл}очает из списка ||!коль:, пр9кратив1пие свое

с}'|цествование' и добавляет г{овь!е, которь!х не бьтло в списке;

_осуществ.тш{ет мониторинг защузки форм опросного лис-[а в Ф}}4€ око,
консультирует [[|кольт.

3.4. [ведения о региона'1ьном и м}ъиципальном координаторах м0}(но получить

в управлении образования админисщации Ёаходкинского городского округа

4. [1роведение Б[1Р в школе
4'\. !иректор [1_1кольт назначает ответственн0го организатора впР в [[1коле

организаторов в аудитории проведения Б|1Р, экспертов по проверке Б|!Р.

4'2. Функшии 0тветственного организатора впР в [[|коле, 0рганизаторов в

аудитории проведения 8|1Р, экспертов по проверке впР определя}отся |1орядком

проведения Б[1Р, размещаемь;м в Фй€ око, и директором [1коль:.

4.3' Регшение о проведении Б||Р по утебнь|м предметам в классах, для которь]х

предусмотрели р9жим апробашии' принимае'г директор [[1кольт по согласованию с

педагогическим советом.
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4'4. !ченики 1 1-х классов шринимают Растие в Б[{Р по ре1пению {_[]кольт. Б слунае
лри|1ятия [[1колой такого ре1пения в Б|1Р по конкретному. унебному предме1.у

принима}от участие все у{еники этой [_[1кольт, не планирун]щие проходить
государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена
(далее - вгэ) по данному ребному предмету' }неники 1 1-х классов, планиру}ощие

сдавать Б[3 по конкретному унебному предме'гу, принима}от участие в Б|{Р по данному
предмету по своему вьтбору.

4.5. впР организуется на 2-4-м уроке' {ля обеспечения проведения Б[{Р при

необходимости корректируется расписание утебньтх занятий.

4.6. Бо время Б[{Р рассаживание учеников г{роизводится по одному или по два за
партой. Работа проводится одним или двумя организаторами в аудитории. (оличество

организаторов в аудитории определяется директором |[!кольт.

4.7. впР проводится в течение времени, }становленного материалами Б[1Р по

соответству}ощему предмету для каждого класса. Б слуиае необходимости вь1хода из

унебного кабинета, где прово дится впР, у{еник оставляет все ма.1.ер иаль1 на своем

рабонем столе: задания, черновики' дополнительнь]е разре1!еннь!е материальт и

инструменть|, письменнь]е принадлех(ности'

4.8. Ёа Б[1Р допускается присутствие обгцест.веннь1х наблюдателей, направленнь]х

органом исполнительной власти субъекта Роосийской Федерации'

5. Р[ерьп по обеспечению объективности ре3ультатов 3|!Р.
5'1' в целях обеспечения контроля за проведением Б|1Р, достоверности внесеннь|х

в Ф}4€ око сведений орган исполнительной влас1'и субъекта Российской Фодерации:
_направл'{ет независимь1х наблюдателей в [|колу на всех этапах Б[{Р: от

по.}]учения и тиражирования материалов Б[1Р до в}{есения результатов в Фис 8(Ф;
-получает доступ к работам участник0в Б|1Р и отчетньтм формам по итогам

проверки, проводит ан&'|из объективности проведенной проверки в соответствии с

системой оценивания отдельнь!х 3аданий и проверочнь]х работ в целом' перепроверку

отдельнь1х работ с привлечением специалистов в сфере образования, о6ладающих

необходимь{ми знаниями для г{астия в шроверке работ' не явля}ощихся работниками
|11кольт, в которой проходили перепроверяемь{е Б{|Р;

- в случаях вь1явления фактов у{\,{ь1ш].ленног'о искажения результатов
Б|{Р информирует учредител я для принятия управленческих регпений в отно1пении

должностнь|х лиц, допустив1ших ненадлежащее ис]1олнение служебньтх обязанностей.



5.2. 9тобь| повь1сить объективность результатов Б[1Р, [[|кола:

*не использует результать: Б|1Р в административнь1х и управленческих целях по

отно1]]ениго к работникам;

-проводит ежегоднь!о разъяснительньте меро'1риятия с работниками' ).чениками и

родителями о необходимости достижения объективнь]х результатов Б[{Р в [1коле.

6. }|ерь: по обеспеченик) информашионной безопасности в период проведения

впР
6.1. в цолях обеспечения информационной безопасности в период проведения 3||Р

|[[кола вправе организовать видеонаблюдение в улебньтх кабинетах, где проходит впР,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Фтветственньтй организатор Б|1Р в ||1ко.:;е принимает мерь|' чтобьт задания

Б|{Р не попали в открь]тьтй доступ до начала проведения Б[1Р по с0ответству}ощему

унебному предмету.

7. Фсобенности участия в 3||Р учеников с о!'раниченнь|ми возмо)!(ностями

здоровья

1 .\. Реп_тение об у1'астии в Б[{Р г{е1{иков с ФБ3 принимается директором
индивидуально по каждому ребенку с учетом рек0мендаций лсихолого_педагогического

консилиума 1школь].

8. [,[спользова}[ие результатов Б|[Р

8. |. [1кола использует результать! Б[1Р в качестве резулБтатов промежутонной

аттестации в соответствии с основной образовательной прощаммой соответствующего

уровня общего образования и локальнь1ми нормативнь]ми актами.

8'2. Фценки за Б[{Р вь]ставля}отся в классньтЁт жшнал как за конщольную работу с

пометкой (впР) г{ителем по соответству}ощему предмету'

8.3. {иректор вправе приказом изменить |торядок .учета 
результатов впР,

установленнь:й в пунктах 8.1 и 8.2 |1орядка.

9. |роки хранения материа/1ов Б||Р

9.1' {{аписаннь{о учениками Б[{Р рт протоколь] хранятся в 111коле три года с момента

на\1исания рабо'гьт.

9'2. 11осле исте[]ения срока хранения док}'ме|.!тов' указанного в пункте 9.1 |{орядка,

до 1(ументь! подле)кат уни11то}кен и}о'


