
  



 назначение ответственных, организация проведения ВПР в лицее, 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. 

3.2. Директор лицея назначает ответственного организатора ВПР в лицее, организаторов в 

аудитории проведения ВПР, экспертов по проверке ВПР. 

3.3. Функции ответственного организатора ВПР в образовательной организации, 

организаторов в аудитории проведения ВПР, экспертов по проверке ВПР определяются 

Порядком проведения ВПР, размещаемым в ФИС ОКО, и приказом Министерства 

образования Республики Мордовия №159 от 13.02.2020. 

3.4. ВПР организуется на 2–4-м уроке. Для обеспечения проведения ВПР при 

необходимости корректируется расписание учебных занятий. 

3.5. Во время ВПР рассаживание обучающихся производится по одному или по два за 

партой. Работа проводится одним или двумя организаторами в аудитории. Количество 

организаторов в аудитории определяется директором лицея. 

3.6. ВПР проводится в течение времени, установленного материалами ВПР по 

соответствующему предмету для каждого класса. В случае необходимости выхода из 

учебного кабинета, где проводится ВПР, обучающийся оставляет все материалы на своем 

рабочем столе: задания, черновики, дополнительные разрешенные материалы и 

инструменты, письменные принадлежности. 

3.7. На ВПР допускается присутствие общественных наблюдателей, направленных 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

3.8. При выполнении работ обучающиеся не вправе пользоваться средствами связи, а 

также неустановленными справочными материалами. 

3.9. Проверка работ осуществляется коллегиально в лицее с участием представителей 

администрации лицея. 

4. Меры по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР 

4.1. В целях обеспечения информационной безопасности в период проведения ВПР лицей 

вправе организовать видеонаблюдение в учебных кабинетах, где проходит ВПР, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.2. Ответственный организатор ВПР в образовательной организации принимает меры, 

чтобы задания ВПР не попали в открытый доступ до начала проведения ВПР по 

соответствующему учебному предмету. 

5. Использование результатов ВПР 

5.1. Отметки за ВПР выставляются в классный журнал как за контрольную работу с 

пометкой «ВПР» учителем по соответствующему предмету. 

5.2. Чтобы повысить объективность результатов ВПР, лицей: 

 не использует результаты ВПР в административных и управленческих целях по 

отношению к работникам; 

 проводит ежегодные разъяснительные мероприятия с работниками, 

обучающимися и родителями о необходимости достижения объективных 

результатов ВПР в образовательной организации. 

5.3. Заместитель директора по учебной работе проводит анализ результатов ВПР, 

прежде всего, в части достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

6. Сроки хранения материалов ВПР 

6.1. Написанные обучающимися ВПР и протоколы хранятся в лицее до окончания 

учебного года. 

6.2. После истечения срока хранения документов, указанного в пункте 6.1 Порядка, 

документы подлежат уничтожению. 


