
Памятка о порядке проведения ВПР в 2022 году(для ознакомления участников ВПР/ родителей (законных представителей)
Общая информация о порядке проведении ВПР.Всероссийские проверочные работы – это контрольные работы по различнымучебным предметам. Цель проведения ВПР – определение уровня подготовки по учебнымпредметам школьников во всех регионах России вне зависимости от места нахожденияшколы.Задания и критерии оценивания ВПР едины для всех школьников страны. Уровеньсложности – базовый, то есть не требует специальной подготовки, достаточно ходить вшколу на уроки.ВПР проводятся на школьном уровне, продолжительность от одного до двухуроков. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работыучителями школы. После проверки результаты вносятся в единую информационнуюсистему, с данными которой могут работать эксперты.1. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся в целях:- обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации за счетпредставления единых проверочных материалов и единства критериев оцениванияпроверочных работ;-осуществления системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовкиобучающихся.2. Участниками ВПР по каждому предмету являются все обучающиеся 4-8, 11классов МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».3. ВПР проводится в сроки установленные приказом Рособрнадзора.4. Продолжительность ВПР определяется спецификой предмета и составляет от 45 до90 минут.5. Образовательная организация на этапе организации ВПР:-определяет учебные кабинеты для проведения ВПР;-соблюдает конфиденциальность и сохранность работ участников ВПР;-обеспечивает объективность результатов ВПР.6. К проведению ВПР привлекаются, назначенные приказом директора лицея:школьный координатор, технический специалист, организатор в аудитории, эксперты,действующие на основании инструкций.

ВПР пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся11 классов – по решению лицея (предмет, не выбранный на ГИА).Начнется проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 11 классов. Они пройдутпо истории, биологии, физике, химии и английскому языку в период с 1 по 25 марта.С 15 марта по 20 мая пройдут ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике иокружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история,биология, география, обществознание, физика, английский язык). Эти проверочныеработы пройдут для всех классов в параллели.Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 20 мая напишут ВПР еще по двумпредметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР поистории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по истории,биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределениипредметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личныекабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написаниепроверочной работы по разным предметам и классам, будет указано в инструкции по ихвыполнению.
Более подробную информацию смотрите в приказе МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»
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