
Управление образования администрации города Владимира 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 45»
600902, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

Тел.:26-43-29

П Р И К А З

от « 30 » декабря 2020 г. № 186-о

О внесении изменений в Положение «О проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении контроля успеваемости учащихся» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45»

В соответствии распоряжением Департамента образования Владимирской 
области от 03.12.2020 № 1175 «Организация образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях Владимирской области на уровне основного 
общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 
2020 года», руководствуясь Уставом МБОУ «СОШ № 45», с целью соблюдения 
требований действующего законодательства в сфере общего образования в части 
проведения промежуточной аттестации 
приказываю:

1 .Внести следующие изменения в Положение «О проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении контроля успеваемости учащихся», принятого 
педагогическим советом школы 02.11.2018 (протокол № 4), утверждённого приказом 
директора МБОУ «СОШ № 45» от 02.11.2018 № 322/1-0 (далее — Положение) в части 
проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых 
результатов образовательной программы основного общего образования с учетом 
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО:
1.1.Дополнить раздел 3 «Содержание и порядок проведения промежуточной 
аттестации» пунктом 3.10. и изложить его в следующей редакции:

3.10. Всероссийские проверочные работы (ВПР) -  это контрольные работы, 
сравнимые с итоговыми контрольными работами, традиционно проводимыми в ОО. Цель 
проведения ВПР -  обеспечение единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержка реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта за счет единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 
учебных достижений по предметам.

3.10.1. Всероссийские проверочные работы, проводимые в штатном режиме, 
выполняются всеми учащимися.

3.10.2. Участие обучающихся с ОВЗ в ВПР осуществляется с согласия учащихся и



их родителей (законных представителей).
3.10.3. Баллы, полученные за выполнение задания ВПР, ответственный 

координатор проведения ВПР вносит в электронную форму сбора результатов 
выполнения ВПР. Отметки, полученные обучающимися по итогам ВПР, в 
журнал не выставляются и не учитываются при выставлении годовых отметок.

3.10.4. Результат выполнения ВПР является независимой оценкой уровня 
подготовки каждого обучающегося, имеющей цель получения объективных 
сведений о качестве преподавания и об уровне усвоения обучающимися 
учебных предметов в образовательной организации. Результаты выполнения 
ВПР могут быть полезны родителям для определения образовательной 
траектории своих детей. Они могут быть также использованы для оценки уровня 
подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для 
совершенствования преподавания учебных предметов.

3.10.5. ВПР является лишь средством сбора объективных статистических данных 
об успеваемости обучающихся, но не формой контроля как таковой.

3.10.6. МБОУ СОШ № 45 вправе изменить порядок учета ВПР по приказу
директора
2 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ,v Т.А.Бычкова


