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(l реiкде}r ие

<<Сара(lоLiоtJская средrlяя ш l(oJIil))

Я poc:rttBc ко I,() N,l v tl и tltl I]aJl ь tlсlI,o ра йона
(МОУ СараrфоноRская C'tll ЯМР)

гlрикАз

от l8.08.2022г. N9 l19

с, СарафсlI{0во

Об ут,вер)кдеtlttе l lоря.,ll(а l](),l1l,t) ll.)t}lill
. }{ проведеlIиrl 13ccpocclriictcttx lll)()lJcl)()llllbl\

работ в I\{OY Catrlilt|ltlr,r()l]cliii,l ('tl l 
'lI\4l)

В соответстви и I,1 р 14 казоNl депаl),га l\t 0 l j,I,a образоваI l ия Ярославской ОблаСТИ

о-г З0,12.202l Nl 460l01_0З <<()б t,т,вер)I(/lеlrии l1орядка подготовки и проВеДеНиЯ
Всероссийских IIp()tiel)otlllblx рабсl,r tl clСtttlcoбpa,]tlt}ill,eJlbHblx органи:]ацИЯх
Ярославскtlй облас-l иll" Ilp1.1|(a,]ol\,l .]lcIlal),l,ilN{elll it обtrlа,зсltlаttия ЯрославСкОЙ
области о,r 27.06.2022 Jr].g 248/01-0З <<()б v,r,Bel))l(r\eItl{t,| IlJlitнa Nlероtlрияr'ий по
оценке KaLIeQTBa подго,говt<t.i обу.lilюLltllхся)). IIриказом Уо Администрации ЯМР
N9 276 от l8.08.2022 коб уl,вер)I(леtlие I1оря;rка по,l1го,говки и проведенИя
Всероссийских IlpoBepoLl}tыx работ, в обrr(еобразовательtlых органиЗациях ЯМР))

tlР[,lКдЗlll t]дl( )

l . У'гверr'tи't t, tlptt,ltltt'ite rtt,ttt l lсlря jttlrt Ilо/tr,о,говIiи t{

проведеl]ия IЗсероссийtских llpol]ep0(lIlblx 1lllClo,1, (даJlсе ВПР) t}

МОУ Сарафоноt]сl(:lrl ClI I rIl\4P (;truree l-1oplr:tclK).

2. I-Iа:згtа,tи,гь oтBcl,cl,t]ellгll;lNt,]I14llONl t1() поllгоl,овке l,i проВеДеНИЮ

BIlP в МОУ Capat|lorrсll]c|iarl ClllrlN4l) iitl",rrtttBv l().IJ.,,лаш,tсс,гиl,еjlя jltlpelfi'opa по

увр.
3. Руковолствоваться [-Iорядксlм

ВПР в МОУ Сарафоновская CtIl ЯМР.
Ilp11 l1одг,о,говке и гlроведении

4. Кон ием приказа оставляю за собой.

/]ирек,гсlр. Коз;lсlвсtсая С.Г.

а\
r'лý)й!



tlI]и l(аlзOм

у,гвЕрждЕн
J.г9 ; oTl8.08.2022

ll()Pя.rloli
по/iготоtзl{ll lI [l|)0Be/lclrlrll [}celltlcclliicKllx rtl)ol]el)oltHыx работ в

N,I()y (|alladlolI0l}cltilя (]l1,1 яN{l,

l, Об LLtt,te ll0ло)кеlt ия

1. l . I-{ас.гояrrtилi гlоl)яllоlt пOjlго 1,0tJli1,1 l1 Ilровеllеttия Всероссийских

провероltных рабо'l (ла.rrсе [1сlря;tоrt) ()IlpclteJ1,1c,I,tleJlt4, yllacTHLIKoB, этапы и

Kol-{l-poJlb гlрове/lеlltlя [Зсерсlссrrйсttttх ll|)()l}0P()rllIlll\ l)aб0l'(/ttr.ltecl 1]пр), а

также едиt]ые tlpat]l.Ula tlp1;I]ejtelltlrl t]Ill). о(lесгtе,lивающие объективность

процелуры. а.гаl()I(е едлtt|сl,вО гlоllготовl(11 l( tltlе}iивiltlиlо образовательных

результатов обучак)lцихся моу Capat|iorloBOliarl Ctl_l ямр (дiшее оо),

1.2. 1-1астояrttий IIорялок р;t,зрабсlr,аtt Ij сс)O,гве,гсl,вии с сDедеральны]\4

законоМ ol 29.12.20l2 Jrгrr 27з-ФЗ <<()б tlбpaJot]altl.ttt tt Pocctriicrcoй ФелераLtии>.

при каза N,t и . и Hc.l-pу K.t 1.1t]tlы N,l1.1 ll Nl c,l 0,1lll( tcc ки Nl ll jloKY N,l e l l1,al\4 и Рособрнадзора,

I\4игrпроСt]еt1_1еIl,од" {Pe,llepajI1,1l0I'O I,ocyliapc,l,BeHtlo1,o бtо,цrttеr,ного учреждения

кФелер;t.lrьныйt t.l}lc,l,t,l1-\,,I, OLleltl(tl Katlcc,I,.}a образtlваttиrl)) (далее ФгБУ

кФИОКО>>), приl(азаN,lИ депарl,а]\,tеll"Iil образоваttия 5IрославскоЙ области по

организации lt проведеl|пrtl [Jl ll),

2. Цель проведеFlия I]ПР

BI1P проводятсrl в l-tелях:

- осущест,вJlения N,{oH141,opи1-1l-,il с}rс,геN,{ы образовitния, tt том tlисле

МониТорИttГаУрОВitяПОДГОl.Оt]I(tltlf'l\,.trtttttt(llхс'lN4ОУСараtрtlнОt}скаlяСШЯМРв

соотве,гс,гв14и с фелеральllы]\,lи Г()с)/ilарстt]еllt{ыми образовательными

стандартаN4 и.

- соверlшеItсl,t]()t}[1l,tлlя прегl():l;ll]itllt,lr| }"tcClttbtx Ill)ej{|vIeTOt] Li повышения

качес"гва обраlзtlва tt t,tя ,, 9ýцlсOСlРа'lОtrа r e.lbllblx 0РГ'ttl{ ИЗа tIИЯ Х, PeaJl ИЗУlОШИХ

програмI\4ы HtltliUlbtltl1,0 oбtttct,o. ()cll0t}ll()I"O обшtеl,сl lt сред|-iего 0бщего

образован ия;

поt}ы 1,1teH иrl эф(lеr<r"и в1-1ос,,ги сис,геN4ы оttенки liatiec,I,Ba образования

согласовilн н blx д.ейrс],t}14 й lJL-ex yp()B}lrlx упl]авления образованием

3. о"гветственные 1}а организацик,) и проведение впр

на

)|р q р I 9, 91,9.9т9:lq е- н ц hl }1ц, э? .,,9рр.Y цз.qцч I-o. . }4

-



проt]едение BIlP явjIrlе,гсr1 l\,|\/tlиtll,lIlttJIь1-1ый t<tlopltt,lHil,гop. утверждаемый

при казоl\,l управлен ия образован ия Ajlпt tl tl ttс,гра Lll4 и ЯI Ir4 Р.

l . Муничипальtlый коордиllатор.

я po,n о u, ::;.[*,;Н":, 
*ж lh l,,,.,. 

" 

::' : ]: ::. 
" "..:".':" " 

; 

j* 
".

провецеl{lля ВГlРl
опредеJIЯе-г Nlepbl по обесгtеtIеllиlО оСl"ьеt<,гивttос,ги резуJIьтатов ВГ]Р в

подвеllо]\4стtsенttых ()(), I} 0,0\t llltcjlc c\),,|.ciic-ll]),e,l llриt}Jlе(tеt]ию обrЦественныХ

наблюдаr-е'rrей в О(), a,гitliitte ltalll]ill}Jlяe,l,B (Х) сш0llиалистов управления
о браз о ва н 

т.Жfi ffii, il:,:Н; 
- 

.;н:; :il ::т ";, I ;} J;:Jtr,#iii;,.",.,
J Ддминистраци}.{ ЯN,lР, )I(ejlalOщlix ),tlас,гt]оt]irгь в KattecTBe независимlых

наблюдателей при проведеltии t]tIP в ОО:
- HitIlpitl]JlrIc,I'l,pa)K,l1ijlt. oбlltt,1,1ll]ltlllxcrt l] \1IIpal]Jlellиe образования

Ддмигtисl,раttltи }IN4[), /I(ejlalt)llttl\ ),rtilc 1,1}оt}il,гь Р, кАtlес'Гt}е независимых

наблюда,гелей [Iри llрове/(е}lии I]lIP в ()О.

- провоДЯ1, ttнсl,рук,гаiI( clleLtl.taJI1,1c0,0t} \/правJlения образования

Ддмиt-tиСтрациИ ,tMP. yltat,It}y}Oll-tиx l} liiltlес,гt]е llезilвисип,tых гlаблюлателей при

проведении ВПР;
приLlиj\,lают pclllettt.tc oСl 0рг,illlи,.jаLlllи llровеl)l{и работ, выпол}iенных

обучаюrлиN,Iися гll)t] llpol]e/tcHиl..l L}lll,. lIa \11111,rllltIla.IIbгiONl уровне l,tJIи в оо,

устанавливак)т, сроliи гIроlJеденлlя гlроверl{и рабо,г, с(,)став экспертной группы

для проведения N{униципальной проверl(и, обеспеLlивают проведение

муниципал ьной проверки ;

,
- осушествля}от контрOль зil соблюдением установленного

Порялка провеitеl{ лrя [3[1 Р;

- обеСIlеll11t}аtO'г coб;ttt-l;lctll10 i\lcp 1,1rlt|lopпlartllotltloit безогtаснос,ги при

проведеl-rии ВГlР rra rcppl4,гOpltrr Яlрос;rавсliol,() l\lvll}.tllиllаJlьного района в рамках

своей компетенLtии;
- принимаtот yllpat}Jlc1-1llccl(l1e реltlеtl14я _I]_ 

paNtKitx своей коNlпетенции на

основе результат0в l-]ГlР об\,,trtttltttrлхся ()О.

- сllособс,гвчtоl' lIOlJ1,11,1letl}.tt() lilttli lcl)ccOt]ill{tlOtY1,1,1

объективных рез},Jlь,l,i1,1,оl] l"}l ll):

- организую,I- llро(lиrrак,l,цLlgl]t(\'lо рабо,rу с Оо, в которых выявлены

низкие и необъек,I,14l]liыс рез\/ль,гtl,гы.
- I1ровOдя] разъrlсtlи,I eJlbH),}o раСlс-l,гу с руководителями оо по

вопроса Nl повы шен иi об,ье кти в 1-1 ос,t и о t le tl t< l t образсl ватеJI ь н ы х резул ьтатов;

- инфорNlир},tO,г уL{i,lс,ггt14кOts tl,ttlсlLltений t}

результаl"ах ВПР.
З.2. Образова l eJlbllble opl,tltl изi-lll11l,t.

j,2. l. [4здак1,1 Ilрика,; о Ilр()I}е,ltеllии вI,гр, в

план- график проведение IJI Il), вкл}Otlаltlщий

oT,BeTcl,BeH н ы х.

c(lepe образования о

()() в исгlоJIьзовании

ко],ором утверждают
l\,lероприятия, сроки,



Гiриказошл о провеllенл,lи [JI IP rrазttiltlilltl |,ся:

- коор/tинатор оо (гtеltагсlги,tссклtй рабtlт,гlл,tк оо), осуществляющий

орга}{и:3ацtlоlIliо-Nlе.l(),]ttlllесli()е ll ,lt]xll()JlO1,1ltlectioe сопl)овоiliде}Iие проведения

ВПРв оо:
- органиЗiI.I.орьl l1 a\,rl1.1.г()l)ltrl\. (),I,tJc,lc,Il}ctl}lblc,]il ol)l,aHи,3alll,tto проведения

ВIIР в аудиторllях:
- технический специалис1", осуществлrяюLциЙ техническое

сопрово)кдение BllI) в Uo (l)а(iо,га t} l]ltt|lo1lbrltшrtOl,ttlOи системе, печать

I\4атериаЛов, зi1IlgJlнс}114С (lopпlt,t сборtt pc,JYjlыa,T,oI] }l ,г,It,);

- предlчlеl,tlые liоl\I!tсс!lи по

- проt]ерl(е впр. В прслшrс,гtl\/l0 liо]\4tlссиIо по проверке впР вхоДЯТ

представители aдNll,tlIl4c,гplit{и14 ()о lr lIедаI,оги с t)Ilьl,гOi\,l преподавания предмета

не Me}lee З-х лет (zlilл€е - эксперr,ы),

3.2,2. обеспечивают объективllость

конd)ликта интересов t] отношении t}cex

t]ПР. в том tIисле устранение
сtlеt(иалистов. привлекаемых к

проведеllиrо Bl Il) rr ll[)()l]cpl(e 1lltбo,r .

з.2.з. обеспс.tивillttт, llрt,lсу,гс,1,1]иt] oГltt(ec,tBeliltыx наблкlдателей при

проведеl{ии t]I-IP. lз t<ачсс.тве liel]at}}tcll\,lЫx обlrlес,гtзеl{llых ttаблюдателей могут

выступаl.Ь ctleLlиlull]c,lbl \,Ic-|,oJll1tleL]tiI.l\ обr,сдtЛttегtl{йt" пре/tстаВителИ других

образовател bl] ы х оtrlг,а tt t,tзаuи й . осrttiест,tзсl l1,1ы х орга tl изаtци й, представител и

родительской обtttес"t,tзеннос l'И lilKOJllll 1,1,1tl),

з,2.4. обесltе,tt,lt}аlо,г [)eI,t,lc,I,prlltltt0 ll иttс,Il]\,li,l,а)l( гра)I(llаl], обратllвшихся

в оо, желаюttlих ),tlac,l,tзol}al,b ti l(llrlcc,Il}e tlезalвисt,tN4ых общес,гвенных

наблюдателей при проведении L]lIp. Списlси l]езависимых общественных

наблюдателей предоставля}Oтся в yllравление обраtзоваttия Адпlинистрации

ЯМР,llо начала проt]еltеF|ия ВПР.
з.2.5. ()бесlrс,rлlIз,it}O,Г rlrr(lopшrll[)()l}alltlc обr,titlоtttихсЯ l,| их ролителей

(законных гlрсllсlаl]и,tс.lrсii) t_l llp0l,c.il.cltItll lJIll-, rr ()() в сOотве,гствиИ с

расписа}rиеNl ло Ilpol]eJle lrr,rя lJlll).
з,2,6. обесгtе.лиt]ак),l, t,(угOt]l{ос,l,ь lloi\leltlettltй ltJ]я Ilроведения ВПР.

- необходиN,lое t(oJlиllecl,L}o llocii/ilotlHыx l\{ecl, Ii 1zч96rr,)( кабинетах

проведения ВПР;
_ l]oN,letlleH1.1e ,]ljIrl Itlpa)l(t1l)()t}illпlri \lit,lL}pltlurrlrl l][lI).

- Il()]\,telцelt14e,iUIrl llpOt]L,pli1,1 l)il\)o,1,

- обеспе.Iивают нАJlиtlие tt tlcllpat}ttocll, 'l'CXt-lt,ttlecKиx средсTв. бумаги для

тира)I(ирования ]\,lа,териалов []I l l) ш лругих расхо/]tlых NIатериалов;

- в рамках cBoeii коl\4гlетенltии обесгtе,lивают соблюдение мер

инфоршлационной безопас1lос"ги при проведеllии BI-IP в оо. в том числе

оргаljL.l.]\/lот CO\|)tlttll0C'l'l; Cl;titttt;iltl piiбil,r lt tl[)tlIс-lKOJlot] проt]еllения и

п})оверкИ с peз\,Jlb.Itt].ilNtlr l}lll) ll c()(),l lte,lc,llJ1,1tl с tJt,l\/,Ipetlll14I\,lи Jlоl(альными

ак,|,аN,tи Оо.
- органи:Jуtо-г NlерOприя,tltrl llO \,I0l1l.t"горt,tl{г) Lt liоt,ll,ролю хода проведения

ВПР;
- обеспеltl,tвil}о,г достовернOс-гь llрсдсlавляемой информаuии в ФИС

око.



- tlриниN,tаю,г Nlеры гlо форг,л1,1р()t]аниlо у учас1,}tик": .-:.1|,i]_,вательных

оr'ношениЁtП0:]Иl.ИВl'lОГоо.ГНОlllс1.1ИякобъективнойоцеНке
образtl ва,гел ь l l bl \ рез)/л b,l^lll,o t],

-ОрГаНИЗуl().ГNlеро,,1,'.о.,-,,пll()iillаjltl'J\.ре'.]\'JlЬ.Га1.()ВI}tlI);

-иrl(lорь{ИрYlО1.),llilс.I.1'ltltiОl]оtillа'зова.t.сJtЬ1-1Ьlхсr.гltоtttенийореЗуЛЬТаТах
ВПР;
.прИНИМаюТуПраВЛеНLlескиере1.1lе1-1},lЯВраI\ill(ахсвоейкоМпетеНции;

- обссltСtlуIваtо1 оопрово)Itдсн1,Iс [lс/-lаl,огуt,tссl{уlх работников в



повы l_t]ен}tи квал иtl)и каци и ( l rptlt|lccc ис-l t,l a.lt btto Гt

t] ,I ()l\1 tlllcJlc с

инсl-руктивных и

переподготовке)

J,

про(lессиональноt\l раi]ви,гl4}t,

про(lессиональtlых;tе(lt.ttlлtт,tlв ti llt)c,l,p()el|}.tя llil l1x OcltOBe 14tillивидуiLгIьных

образовательных ]\,tарtхрутов }tеtlрерыtslI()г0 ра1]I}14тия профессионального

r\4астерства, а ].aK)I(e испс)ль:]оf]ttнl.tя c-I,a)I(l4pot]O(tH1,1x I,IJIощадок, сетевых форм

взаимодействия, t}}-|еllрениrl Mexali 1.1.]]\,1oB l{acTaBH иL{ества, внутри ш кольного

обуrlgцr, t,I самообразоваtlия,

J. )/,tltc,t,trllrtrr lJ[ [l)

4.1. Учасr,никilN,tl-.| Г]lIР rl0 Ka}I(;loNlV ytlg(lrloN4y предмету являются все

обучаю щи еся сOответс,гву ltl l]{l1 х liJl iiccO l],

4.2. I]epe.retlb 1zrlg5rrnlx IlрсjlNле,гов l] l{JlilccoB" обy'lаtОШИеСЯ КОТОРЫХ В

обязательноN4 гIoprl,rll(e Яt]Jlrlю,I,сrl }' .tac,t,tlt.lliit\lи I]lIP. it ,lat<>l(e перечень учебны,

предN{етов и I(Jlacc()l}. llo l(0,IL)рыtrl pelLleItttc clit )'tIilСl'ИИ В l}llP ПРИНИПlаеТ ОО,

ежегодllо \,твер)(дается Pocoбptta:tllt"iporl .

обу.l2'*"..оllкЛассоВПрИltИ1\,tаЮТуtlпg'иевВПРПореtUеtrиюоо'В
слуt{ае принятия о() такого решения в I]lIl) гrо KсlttKpeTHoIvIy учебному предмету

приниN,lают учitс,г}1е все Oб\,.ltltOlttl4ecrl ,эr,ойt о(), Ite |,lJltttl11pyloшtиe проходить

государственную }.t,I,ot,ol]\,to а,гI,ссl altl]lo rз t|lopirtc единог,о государственного

экзамена (да,lее _ t]'l 
,)) Il() llalllt()\l\,, },.lсбl]0\1\' IlР9:|l]vlе'Г!. ОбУ'tПr*raa' lI

классов- гlJlаt-lирYl()ltl11е c.llilB;t,Il) El ') tlL) li()lllipeтtloMy учебrlому предмету,

принимают участие в t]IlP [lo даlltlоN,tч lll]е/lNlе'гy ГlО cBOeI\4)/ ВЫбОРУ.

4.з. Обу,lп*(,,rциесrl с oI,paHиtlclltlыN114 I]0зN,lоI(l{остями здоровья (далее --

обучакllrlиеся с овj) lrol-r"t,Ytlac,ll}Ol]il,lll l,, l]ilP rll)и lIаjlllrlии соо,гt]е,гствующих

условий. РеLление tlб }/tlzlc"I,1lt1 в l]llP обy,tttttlLц},tхсrl 0 овЗ принимает

pynс,uoo".Te"rlb Оо coBi\lecTl]o с ро/lИгеJlяNlи (,закоt,tI{ыNl },{ tlредставителями) этих

обучаrсlщихся.

5, Инdlорl\,1аllttоtt},l1,Iй обплеtl rlри проведении t]пр

5.1. I,1нфсlрмtrциоLll]ыГl обш,lеtt I,r сСlор дilll}lых l] paNtKax tlРОВеДеt{ИЯ ВПР

осуществJlяется с 14сllолl;ЗOt}iltLlе]\r сDедерit.ltьttсtй иrr(lорпlационноЙ системЫ

оце'll(и liallecTBil образоваttt,tя (,llit:tcc - (b1,1C ()l(O) гlосредс,гвом внесения данных

через ;tlt,lttbtil кабине,г ОО

,lJ ко.гороN,l разN,lеlltаеl-ся itK,гYa-rlbtli.irl 1.1ll(l)()p\{nltl"lrl о \OJ(e llроt}еllения впр,

инструlfl,иI]ные и N,tcl 0.1lиtlecl(l,tc \lil,1 0рtlil"lы,

5.2. ИнфоршлаLIионный обпlен t]кJllоliае,г:

- сбор необхOдимых сведений об ОО для

},tlетоп{ выявления

проведе}rия ВПР;

методических материrrлов по- публикацию
проведению Впр;

- предост?lвJIение ках{llой оО l(о\lllJIск,Iов ,]illiаt]иЙ /t.llя проведения ВПР;

- предосТавлеI{ие l(a7(;ilg!"l ()О 0,1 l]e гов tl l(ритериев

оцени ван ия;
- выполнения задitний Вгlр,



- пpelloclal]Jlerllic liii)ltJt()й (х) (ltlpпr дjlя сбора рсзуJlь,l,а,гов ВПР,

- напрilвJlе1-1ие О() сведеttt.tii tl l)ез\.,Jlьl,ii],|lх l]llP ll() Kail(/]oi\{y liлассу по

ка)кдоI\4у )/чебно\.1)I Ill)c;ll\/le,l,}/ в lrllде ,lilllojlгlcltttыx (l)gpNr в <1l14C ОКО:

- предостпuri*r,,i. О() рез1,;1ь,гаl,оlз Il() и,гогitN,l пl)оRедения ВПР;

- форум 1"ех1-1tlчсскоit tto,ttjlep)liK14 BllP,

I

б. l. ()pгattиJatttt,l l,|

утвержден н ы t\{ (le;tepalt blt ы NI

6,2. обу,tаttlt-tlиеся

6 Гlровс;rеll}{е l]lIl)

1,1l)()l}cjtcl r lrc [j l l l) осy r цсс,1,l]Jlяе,I,сrl l} соо,Iветсl,вии с

I l]l il l l tt\1 -1,1racPr,l liONI п р0 t}ci le lt ия В П Р,

()() приtlиN,tаlоТ yrtllc,гl]e в ВПР по месту их

tiы tl0л l{ellt{rt ,}ilдаt]ий определяется

Обу,lg,, оrо.

б.3. [3сl вреп,tя rlроведеllия }JIll) 1,,196"оlй гlроuесс в оО осуществляется

в ш"га,гноNt pe)I(1,1 Nle.

6.4. 1]о вреNlя IlpOl]cllell},t,l [illl' lt llрOвgl)l(и рабо"г в оО могут

находиться независиN.{ые (обlцесr,веГtttt,tе) н?lбJlюilа,геJIи, представители

управлеt,t14rl образсlвагtия ДдшlиtlttстраLtl4t,l ,lMP, дегlар,гамента образования

Ярославской сlбласr"rt" г,У яО <<l{erгTp оllенliи и контроля качества

образования)).
б.5. Cporrrr llpOl}c,]lelltrя lJllI) _\ c,lillti,ll}jl}lt}ltcI, t|lg;lgl;д1l,ц;lх слухсба по

надзору в ci[leple oбpit,зtlBltttltlt lt ttlt\ lill (l)tlсобрr"lа,|tзоl)) и Министерство

просвещения РоссиГrс rtоГi сIlедераttt,tи,

б.б. Рекtlмеttл!,еl-сЯ l|рOBе,цеlll1е LJllP В оО rra в,гором, ],ретьем уроках

по расписаниtо Оо.
6.1. Гlродtlлittи,I,еjlьl{()с1,I,ь

сllецl4iiJIltс,г г()1,0в1,1,г l(оды }/частников впР для

отдеJlьl{ог0 l(одLl и передает l4x коорлинатору ОО,

в ауд}rгории полуrlдg1 от координатора оо

работы, организовывает рассадку участников Впр,

вгIР инс,груктаж, запOJIняет бумаirсныЙ протокол

поряllоl( и д},iсLll,tilJlиtlу t} KJlacce t}o время гlроведения

инструкциеii tto пр()вс,ilgl l ttttl 1-1llбtl t,t,t,

6,8. ltоорлиr-rа-гор ()() с ll()\l()ll,(bl() ],exllt,tlleOt(Oгo сгtециалиста получает

У в лиL{ном кабинете п,,4r,rрrоLlионгtсlii сttс,гсNtы 1,1 l,ttра)t(ирует, ]\4а,гериалы ВПР в

необходимоiu колиL{есl-ве, обеспе,tиваеТ coxpaIll]OcTb их в помещении,

исключаtощеi\,1 дост\1Il к HtlN,I Ilос,гоl]о1-1l,{l.iх Jltlt,l. с соС)лlоДениеN,l ин(lоршlационной

безопасttост14.
б.9. "['exttt,t."tcct<t,tй

выдаLlи ка)кдому уLltlс-гl l14 l(\,

6. l0. Организатор

раздатоLlные MlaTel)ltaJ-lы l,t

tlpoBoll1,11, с ytlac гt-ll,tl(|lt\,l14

проведен и rt 
" 

обес l lcl l 1,1 l]ilc,I,

вгlр,
6. l l. I lo oKott.laltи1.1 l1роведе}lлtяl 1lаГlо-t,ьl орI,аIlизатор в аудитории,

- гlроверЯеr-Сl;lанк о,гt]еl,оВ 1-1a tlаjIиLlие,зLll\4сНы ошибочных ответов или их

отсутствие;
- передает про,гOliол гlрOвеilеtl},1,I 1,1 \,1а,гер}liulь| \ltlilстt{иков координатору
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7. IlptlBcprca tJIlI) tt t,tx OLtel{иl}atl}le

1,|.Ксlор;rrrllа.1.()рО()(пtlс.ltеПОjlуtlеttиЯкрl4ТерИеВоцеНиВаНия
ответоВ уLlастник.iв ВГlР rr ,r,aо..,ро,-'гrоЁr t|ltlрмы сбора ре:]ультатов выполнения

впр в л иtl tt ы х кirби ttе,гах и trt|lopшl i:tl1l4()1_1 t tог,t с lлс,гешл ы ),

- обеспеtl},tваеl- предвill)иl,еJlьIlое KoJlJlcI"tlaJlbtloL] обсyiltдеt,tие с tlленами

предплеr.rlой комисс}1}1 ll., llP.,l}ePl(c РабО'l )1tlac I'ltt'tl(ol] l]l'lP ПОДХОДОВ lt

оЦеНИВаtlИlОП()с.Гilll]ар,1.1lзttl]t)lJlllttlt,t\llil)Il'l'сl)tlЯN1.
-ОрI.аt-|ltl]уе,I.работl,ГlреjlNlе,Гtrilitкоrt}]ссt,ll,tГlОtlроВеркеИоЦеНИВаНИЮ

рабоТ в соотве.гствl]11 с критериrlNtи OLlellиt}il}I1'я t} гtONlещеtlиLI для проверки

ВПР;
.расПреДеЛяеlрабсl'гы},t{ас,ТНl'lковtlIlРпtс>tt,tlуЭксtlерТаМи"
.ВыДilе.ГЭксllер.ГаNill(рt.l]ерl,'lПt)ltеtl11Вrihl},l'l().ll]с'lоlзуЧilс.гНИковВГlРи(iорму

протокоЛа проверl(t1 дjlя оце}lltl]аlllt,l,

- соб;r юДае1, t\,l ер ы и нфор п,l tll lи о l l гlо ii бс,зtl tt ас tl Oc"1-11,

.7,2.Ilроверr<арабоr.9g1,111еСТlЗЛЯеТсяПреДМе'ItIыМИкоМИссияМиПО

ПроВеркеВПРВсОо-Гtjе'lс'Гt]}lИсllОJl\,Ll0}Il'tЫNtИкр[,|'ГерИЯN,lИИссобЛЮДеНИеМ
ПриНцlrПа oб't'ett'l'llllllOL]'I'll ll o(ltlprr:rlr::" 

:ll'"'ГOlioJlal\4l.{ 
l(оМИссиИ' Протокол

проверкИ 1-1одгlt4сЫRilе.I.сrl Bcei\,lll tljlellil\t1,1 llpe.r].\1c,1,1toй t<illlttcct4и с уIiазаниеNt

должtlос'и и Ф1,1О в ileltb его .iall0jlllclittrl ll xpalll1l,cя в (Х), Сроr<и хранеrrия ОО

оПреДеЛЯТ "Ё:;;"';:l'Н.,, lеN,lы ll() llредN,lе,гаNt, которые tte пройлены

обучаюшимися, l} llpo1,olioJle Ill)ORepli}l \,liil]t,lвает,ся <<tte trройд,>,

7'2..Z'Ес.:lи,3а/tа}lt]е}lсl]1',1Il()j.ll'lЯll()сЬ.l]llро.ГокОJlеIlроВеркИ

указы вае"гся си мво"гt <<Х>,

1.З. IIосле l]pot]eplit,l рабо-r l(оol):ttt[irr,гор О(),

- заполняе1.,rпaо.,1iu,rr,у,офорппу 
сборарезVJlьl,аl,оt] RыllоJIнения

BI,4P в полноNl соотI]етстви и с подпLtсаl l1,1 ы N1 гlротоколоN,l проверки :

- загрч)кае,I, dlopш,lr, сборtr резуJlь,гil,гов l] JIиLIном кабинете

инфорплацt.логttlоГt сtlс.гсN,Iы в cp()litl. \.с lilll()l}.ltcllltbrc tlle;tellaJlbtIыN,l

nooP^lT''oooЁ.rnotlLlJlbttыii 
r<tltlP,tиllitlOP Y:,l Цlec'l}Jlrll.l МОНи'ориНГ ЗаГруЗкИ

оО эrrеrсr.роппо,* ,i;,rpil сбtlра рс JYrlb,lillt)l} BllP.

8. Ilсlлу,lеl,tие ll аllаJll1з резуJlьта"гов IJII[)

8,1. Косlрлиlrа,r,ор ОО: т_rr1/\Dлrrдн1,1и\ rrаг_lоты в личном
- сl{аL{иt]аеТ сl,а,гllс,гиtlескt,lе (),l,tle,l,ы llO гlроведеt]иЮ работы в лич

кабинете оО в ФИС око, с llo1\l0lLtbt. буь,lаittt-tсlгс,l 'ротокола 
проверки

устанавЛиваеТ соответсТвие N,te}Kjll, (>1.1o !'tlilс-гtlиков BllP и их результатами,

.соПосТаВЛяеТреЗуЛЬТа.Гыl.еli).tltеГОко}]lpоJlя,I1роN,lеЖуТоLlНоИ

al,гeclillU{l,t и t.,1.00,0t]o1.0 0llt]l1t'ltjlllll,trt с pc:i\,]lll'l'il'IilNtLl t]пР (,rtалее - анzljlиЗ

резул ь,гtl,гов L} t lP)"

-tlереДаеl.ре]\'jlЬ,I.il'IЫt]lll,rrсt'll,1ttс.lltLlесl{t.lсо'rtlеТt,lПоПроВеДеНиЮ

pл',9:]:l y).::l::::l' l]l] ll1];, ti rз [] l I l)



9.1'оОrlрИttИN4ае'ГрешIеlt}{е()t}ыL.'lilt]JlеНtt[l(Не
отI\ilетки завыполllеl{ие задttttltii }/Lliic,гlltlKiIN,l t}гlр

9,2.Вслt,.tllеПрltltЯl't1'lреlllсtlt,lяO't}ыс].iil]JIеtIИио].l\,1еТ.ОкВкJIассНые
журнальl высl-дt]Jlrllо,l,сrl оl,Nlсгк1.1 il .Pli[., <<'['с,п'а \1pOlia)) t{ llрописывае,I,ся "гема

,iЁЬеросС14йiсl(ilЯ пр()tзерOчllа,l [)аб() l,il)),

9,з. Irез},ль,таты [}l ll) rril pelilellrrrtl ()() ]\{ot,):-I, )'LlИТ1,1ватьоя llpl4

выставлении I,одоt}ых о,t,N,Iе,гок tlo llpelt]\,1c l,aNl,

g 4 Ре,rупьта,гы IlllP мгlгут (rыть и(]попь,t()Rаны:

- оо для Ilроt}еllения caN{o/lllal,Hoc,I,LtK}t, выявления проблем с

преподаваниеN,l о'гll€льtlых преlцN,lе,l,ов, ;rlЛя сове})Ltlе}lствования методики

преподаваtlия.
-УправJlеl{l'lеNl()С)ра1]0Ваltll'lА,,tllltrt}lс,l.рilltl,tи'{МРДЛЯВыяВЛеНия

проблеN4ных .зOtl. анаJlи,]а .l cl(Ylltcl 0 сосl оrl}lиrl N{},tiиtlипальной системы

образоваНИяИфорплt'lроl}аНИЮlt1)OГрtll\tNlеерiiЗВИlИЯ'
- гду дIlо jlO 1,1Po для 0pгa1-111l]iltl1,1l.t llовыltlеllия квалис|lикашии учителей

п0 вопроса\1 Lt-lliOJlbll()гO 0llellll I}illIlt,l"

_ департitl\lеlll".t\l 0бl)а,]()t}illtl{я 
'lpoc-lilI}clioli 

ofl;tacTtt ДЛЯ ОЦеНliИ ТеКУЩеГО

состоянИrl сисl еl\{ы 11браl]оt]а}lt,lЯ }lptlc"rrilBctitlit об.]lасl,И. l,(Jlя осуll{ествления

коНТроJ]я}tГlриНяТ1,1'lэ(lt[lекIltl]}-tы\)1Ilраt]JlеНtlесl(tlхрешlенийВобеспеttенИИ
объективностИ и каtlес,гва резульl,а,гов,

l0. I Ieperll)oBcpl(a peJ\/jlb,I,q,r,oB BI]P

l0.1. I1ерепроверliа реЗ)'jlЬ.гit,I.()l} t]llP N{()il(е.I.Осуll1еO'гВJlЯ.ГЬсЯ На:

- регl{()l]аJlьtl()l\1 \1poBt{e. ll() pet1_1ettl,tl() ltегlар],а]\,tента образования

Ярославсr<ой облilс-ги пуl,еN,t с() ]ittlltия преJINIс,l,tlой комиссии (далее

региональнаЯ IlpeltN,lel"Llarl копtиссия). у,гl]ерх(деt{ноЙ прика:}ом департамента

образовitНИя лля гlереllроl}еркti ol,iteJlbllbrx рабоr,,

-N{у1-1иципilльllо]\.t YpOl.}llc. lI0 PlltllCtlltl() \,гlрtll}jlеltия образовtll{ия

АДплинисТраЦиИ'lМl)П\l'1.gл'сОЗ/|lаliИЯtlреДшлеr-rrойtI(оNlИссИИ(дешее
муниttипаJlьная llреllN,lс,тная l(t)]\,ltlссllя )" \,-t всрitt,ценной гlриl(азом управления

образоваьtия дJlrl Nl\,ниLlигlа.ltьной гlеl]епроl}ерки о],/1еJlьных работ,

l02'ГlореЗуЛы-аl"аN'tIlсl)еllроt]ерl(ИрабоТПрИВыЯВЛении
необъек.ги вносl.и, искil)I(еt] ия резVJlь,l,it,l ol,J llРИН Иl\,lаlо'ся угlравленческие

решения на уровне (Х) lr Yправлеl,tлtя обраlз0l}аtiлlя д,tttt,tl,tljисl,рации ЯМР,

выставлении)


