
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

     

 

 

 

Об утверждении Положения  

 о внутренней оценке результатов ВПР 

 по всем предметам в 5-11 классах 

 МАОУ «Школа- интернат №85» г. Перми 

 

 

       На основании решения педагогического совета МАОУ «Школа-интернат № 

85» г.Перми (протокол № 3 от 24.01.2022) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о внутренней оценке результатов Всесоюзных 

проверочных работ (далее – ВПР) по всем предметам в 5-11 классах МАОУ 

«Школа- интернат №85» г. Перми (приложение 1). 

2. Распространить действие приказа на весь срок до его отмены   при 

отсутствии внесения существенных изменений в порядок проведения ВПР. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Куропаткину В.А. 

 

 

Директор       А.А. Богачев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 85» г. ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
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ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

МАОУ «Школа-интернат № 85»  

протокол от 24.01.2022 № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МАОУ  

«Школа-интернат № 85» Г.Перми  

от 24.03.2022 № 059-01-12-46  

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

 о внутренней оценке результатов ВПР по всем предметам в 5-11 классах 

МАОУ «Школа- интернат №85» г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы , Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году, 

разработанных  в соответствии с Приказом Рособрнадзора  от 16.08.2021 №1139 «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». 

 

2. Особые условия оценивания результатов ВПР по всем предметам 

в 5-11 классах 

 

2.1. В соответствии с  Порядком проведения всероссийских проверочных работ 

в 2022 году, разработанных  в соответствии с Приказом Рособрнадзора  от 16.08.2021 

№1139 «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» школа организует 

проведение ВПР с учетом плана-графика их проведения и рекомендаций по 

проведению, проверке с использованием критериев оценивания работ, внесению  

результатов мониторинговых обследований в  единую информационную систему 

оценки качества образования. 

2.2. Школа проводит   ВПР   во всех 5-11 классах в рамках мероприятий 

региональной системы оценки качества образования на территории Пермского края. 

2.3. Школа организует и проводит   ВПР в соответствии со всеми   

федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами. 

2.4. Проведение ВПР с учетом анализа результатов обеспечивает в том числе 

своевременную коррекцию образовательного маршрута, обучающегося и контроля   

подготовки обучающихся к промежуточной или итоговой аттестации. 

2.5. Учитывая   специфику образовательного учреждения   спортивной 

направленности, связанную с выездами обучающихся на соревнования и сборы, а 

также тот факт, что задания, предлагаемые на ВПР, различны и представлены 
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заданиями в виде тестов, а также заданиями, требующими развернутого ответа, 

учитель оценивает работу с учетом рекомендованных критериев, используя 

коэффициент 3. 

 

3. Порядок   оценивания   результатов ВПР по всем предметам 

в 5-11 классах 

 

3.1. Проверка работ, выполненных обучающимися, при проведении ВПР 

осуществляется образовательной организацией. 

3.2. При направлении сведений о результатах ВПР для каждого обучающегося 

по каждому заданию указывается балл, выставленный за выполнение данным 

обучающимся этого задания. 

3.3. В случае, если какие-либо задания не могли быть выполнены по причинам, 

связанным с существенными отличиями образовательной программы 

образовательной организации, в форме сбора результатов ВПР предусмотрена 

возможность выставления значения «Тема не пройдена». 

3.4. Все задания ВПР относятся к базовому уровню сложности. 

3.5. Внутреннее оценивание результатов ВПР по всем предметам, используя 

коэффициент 3 проводит учитель после проведения ВПР. 

3.6. Учитель: 

3.6.1. анализирует отдельно все задания тестовой части, оценивает их по 5-

бальной шкале, анализирует отдельно все задания с открытым ответом, оценивает их 

по 5-бальной шкале и выставляет общую оценку. Таким образом, в «Эпос» 

выставляется 3 отметки; 

3.6.2. не оценивает задания   ВПР обучающегося со значением «Тема не 

пройдена»; 

3.6.3. использует при оценивании критерии оценивания каждого задания, 

предложенные в рекомендациях   Рособрнадзора по организации и проведению ВПР; 

3.6.4. в обязательном порядке   после оценивания проводит анализ выполнения   

всех заданий ВПР с обучающимися, при необходимости   проводит индивидуальные 

или групповые консультации с обучающимися, корректирует план подготовки 

обучающихся к промежуточной или итоговой аттестации. 

3.7. Классный руководитель доводит результаты ВПР до родителей (законных 

представителей обучающегося). 
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