
ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБJIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

<< 4F >> qь.rfщ 20gll|r. Ng //У -/)Я-

Об утвер2Iценип порядка
проведеппя всероссийских
проверочных работ в
общеобразоватеJIьных
органпзацпях Смоленской областп

В соответствии с Федер€rльным законом от 29,12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации>>, Правилами осуществлениJI мониториЕга
системы образования, утвержденными постаЕовлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2013 }lb 662, письмом Федера.гrьной сrгужбы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) от 10.02.2020 Ns 13-35 (О направлении
Методических рекомендаций по проведению Всероссийских проверочных работ>> и в

целл( оргаЕизации и проведеЕия всероссийскrо< проверочных работ в

общеобразовательньfх организациях Смоленской области

приказываю:

1. Утвердить порядок проведения всероссийских проверочньтх работ в
общеобразовательных организациях Смоленской области (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начатrьник,Щепартаrrлента Е.П. Талкиша
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Приложение к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образованию
инауке от <<Ь а& 2021 r.Ns4r-аЯ-

Порядок проведенпя всеросспйскпх проверочных работ в
общеобразовательных организациях Смоленской областп

1. Общие положеппя

1.1. Настоящий порядок проведения всероссийских проверочньп< работ
(далее - ВIIР) в общеобразовательных организациях Смоленской области (далее -
порядок цроведениrI ВПР) опредеJIяет цели проведениrl ВПР, категории уrастников
ВПР, способ информационного обмена при цроведении ВПР, сроки цроведения ВПР,
контроль за проведением ВПР, использование результатов ВПР.

1.2. Порядок проведения ВПР предназначен для использованпя в своей

деятельности ,Щепартаментом Смоленской области по образованию и науке (далее -
,Щепартаrr,rент), оргшrами местного самоуправлениrI, осуществJIяющими упрaвление в

сфере образованиJI и общеобразовательными оргЕlнизациями Смоленской области,

принимaющими )ластие в организации и проведении ВПР.

2. Щелш проведенияВПР

2,1. ВПР проводятся в цеJuIх:
- осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга

ypoBнrl подготовки обl^rающихся Смоленской области в соответствии с

федера.ltьными государственными образовательными стaшдартами, федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования;

- обеспечения единства образовательного прост€tнства Российской Федерации
за счет представлениrI единьrх проверочнь,D( материЕrлов и единых цритериев
оценивания проверочньтх работ;

- совершенствов€lниrl преподавания rIебцых предметов и повышения качества
образования в общеобразовательных организациях Смоленской области (даlrее - ОО).

3. УчастникиВПР

3.1. Участниками ВПР по каждому уrебному предмету явJuIются все
обуrающиеся соответствующID( кпассов всех ОО, реЕIлизующих прогрЕlll{мы
нач€шьного общего, основного общего и/или среднего общего обрщования.

З.2, Перечень уrебньrх предметов и кJIассов, об1..lающиеся KoTopbD( в
обязательном порядке явJuIются участниками ВПР, а также перечень уrебньrх
предметов и кпассов, по которым решение об 1"rастии в ВIIР приЕимает
образовательнaш оргЕlнизация, ежегодно утверждается Рособрнадзором.
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З.3. Обучающиеся 11 классов приним{lют участие в ВПР по решению ОО. В
сJгrrае приЕятшI ОО такого решеншI в ВПР по конкретному уrебному предмету
принимают rIастие все обуrающиеся этой образовательной организации, не
плaширующие проходить государственную итоговую аттестацию в форме единого
государственного экзамена (далее - Егэ) по данному учебному предмету.
Обучающ,rеся l l классов, планир}ющие сдавать ЕГЭ по конкретному 1"rебному
предмету, принимЕlют )п{астие в ВПР по данному предмету по своему выбору.

З,4. Участвовать в ВIIР при нЕшичии в ОО соответствующих условий могут
обуrающ.rеся с огр€ши.lенными возможЕостями здоровья (далее - ОВЗ),
обуrающиеся - дети-инвЕuIиды и инвалиды. Решение об уrастии ВПР обl"rающихся
с ОВЗ, обу"rающпrся - детей-инвалидов и шlвалидов принимает ОО совместно с

родителями (законными представитеJIями) обучающегося. Согласие родителей
(законньп< предстЕlвителей) на уrастие обуrающихся с ОВЗ, обl^rающихся - детей-
инвалидов и инваJIидов в ВПР подтверждается письменно.

3.5. Обучающиеся, полr{аюпIие начальное общее, основное общее и среднее

общее образов€Iцие вне ОО, имеют право принимать }п{астие в ВПР в ОО по
согласованию с органами местного сЕlп,tоуправления, осуществляющими управление
в сфере образования.

4. Способ ивформационного обмена прп проведении ВПР

4.1. Информационный обмен и сбор д€шlньD( в ptlмKax проведения ВПР
осуществJIяется с использованием Федеральной информационной системы оценки
качества образования (далее - ФИС ОКО) посредством вцесениrI данных через

личные кабинеты ремонЕuIьнь[х, муниципЕuIьньD( координаторов (специаrrистов,

назначенных регион Бным операторм ВПР и органом местного сzlluоуправления,
осуществJUIющим уцравJIение в сфере образования, для координации проведения
ВПР на регионtлльном и муницип€шьном уровЕях) и ОО, в которых размещается
актуаJIьнм информачия о ходе проведения ВПР, инструктивные и методические
материалы.

4.Z. Информационньтй обмен вкJIючает:
- сбор необходимых сведений об ОО дtя проведения ВПР;
- тryбликацию инстуктивных и методи.IескI,D( материсuIов по проведению ВПР;
- предоставление каждой ОО комплектов заданий дJIя проведения ВПР;
- цредост€lвJIение каждой ОО ответов и критериев оценивЕlния выполнения

заданий ВПР;
- предоставление ОО форм для сбора результатов ВПР;
- нtлправление ОО сведений о результатах ВПР по каждому кпассу по к{Dкдому

учебному предмету в виде заполЕенrьгх форм в ФИС ОКО;
- предоставление ОО результатов по итогам проведепия ВПР;
- форум технической поддержки ВПР.

5. Проведенпе ВПР
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5.1. Количество, общм площадь и состояние помещений, предоставJuIемьтх
для проведения ВПР, должЕы обеспечивать цроведение ВIIР в условиях,
соответствующих требованиям саЕитарно-эпидемиоломческrх правил и
нормативов.

5.2. В целях оргЕrнизовzцiЕого цроведения ВПР Еа территории Смоленской
области в соответствии с настояццrм порядком проведениrI ВПР необходимо:

5.2.1. РуководитеJIям органов местного самоуправJIения, осуществJIяющID(
управление в сфере образования, определить порядок оргаЕизации и проведения ВПР
в соответствующем муниципаJIьЕом образовании,

5.2.2. Руководителям ОО определить порядок организации и проведения ВПР в
оо.

5.3. В целях обеспечения объекгивности проведения ВПР к yracTlлo в ВПР по
решению,Щепартамента могут привлекаться:

- независимые набrшодатели;
- специaulисты в сфере образования, обладающие необходимыми знаниями дя

rIастI4я в проверке работ.
5.4. Проведение ВПР, проверка работ, выполЕенных обуrающимися при

проведении ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по кФкдому кпассу по
каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО осущестышется
ОО в соответствии с порядком организации и проведекия ВПР в образовательной
орIttнизации.

5.5. Проверка работ г{астников ВПР осуществJuIется экспертами ОО (по
возможности коллеги€цьно). В целяс обеспечения объективности проверки ВПР по
инициативе ,Щепартамента или органа местного самоупраыIения, осуществляющего
упраыIение в сфере образования, проверка работ ВIIР может быть организована в
месте, определенном .Щепартаментом или орrаЕом местного счrмоуправлениrl,
осуществJIяющим управление в сфере образования.

5.6. Решение о выстalвлеЕии отметок обу,rшощимся по резуJьтатам ВПР и
Иных формах использования результатов ВПР в pElп{Kulx образовательного процесса
принимает ОО в соответствии с установлеЕной действующим закоцодательством
Российской Федерации в сфере образования компетенцией.

5.7. ОО рекомендуется акту€шизировать локальЕые нормативные акты о
порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации с учетом
проведешая ВПР.

б. Контроль за проведением ВПР

6.1. В целях обеспечения контроJIя за проведением ВПР, достоверности
BHeceHHbD( в ФИС ОКО сведений,Щепаргамент вцраве:

- HaпpaBJUITb независимых наблюдателей в оо на всех этЕшЕlх ВПР: от
поJцленшI и тирЕDкированиrI материаJIов ВПР до внесеЕия результатов в ФИС ОКО;

- ПОJцrq415 доступ к работам rlастIlиков ВIIР и отчетным формам по итогЕtм
проверки, проводить ацализ объективности проведенной проверки в соответствии с
системой оценив€lния отдельных заданий и проверочных работ в целом, перепроверку
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отдельItьD( работ с привлечением специалистов в сфере образования, обладающих
необходимыми зЕаниями для yIастIдI в проверке работ, не явJIяющихся сотрудниками
данной ОО;

- в сл}п{аях выявления факгов уь{ыцшенного искaDкения результатов ВПР,
информировать уrредителя для приIuIтия при необходимости управленческих
решений в отЕошении должностньD( лиц, доIryстивших ненадлежащее исполнение
сJryжебных обязанностеЙ.

7. Сроки проведения ВПР, обработки результатов
п хранения работ

7.|. Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором.
7.2. Дя каждого кJIасса и уrебного предмета, по которому проводится ВПР,

устанавливается период времени, а также р€комеЕдуемые даты проведения Впр в

данном кJIассе по данному предмету. При невозможности проведения ВПР в

установленные сроки по объективным причинaш,t по согласованию с регионшIьным
координатором ОО может провести ВПР по отдельЕым предметам в резервные дни.
Резервные дЕи и порядок хранения работ уlастников ВПР в ОО определяются
порядком проведения BIIP в ОО.

8. Использование результатов ВПР

8.1. Результаты ВПР подлежат комплексному анализу на регионЕtльЕом,
lчtуниципaлJlьном уровIrях и на уровне ОО, включающему результаты подготовки
базовою и высокого уровЕя образоваЕия, оценке предметньrх и метапредметньж

результатов, отр€lжЕlющих динаJчrику индивидуaшьньгх образовательных достижений
обучяющп*a", учитывающlD( результаты текущей успеваемости и иньD( показателей
оценки качества образования.

8.2, Результаты ВПР моryт быть использоваЕы р€lзлиtlными целевыми
rруппами для рuввития системы образования Смоленской области в цеJцх решения
задач, связаЕньгх с реализацией национальItого проекта <<Образование>:

- анЕuIиз текущего состояниJI системы образования;
- формирование и корректировка прогр.lмм р.ввития образования;
- модернизация Iсpитериев и целевых показателей рzввития образования на

региональном и муниципЕlльном уровнях и др.
Региональными и муниципtшьЕыми методиtIескими службами в цеJIях

повышения эффекгивности системы повышения квалификации:
- совершенствовtшие прогрчлilrм повышения квалификации работников ОО;
- информационно-методическое соцровождение деятельности ОО;
- орг€шизация работы методических объединений и др.
ОО в целях совершенствования управJIения образовательной деятельностью:
- планирование мероприятий по повышению качества подготовки

обучающихся;



6

- формирование п/илц корректировка критериев оцеЕки качества образования в
оо;

- корректировка образовательньD( прогрall\,lм;
- развитие внутренней системы оцеЕки качества общего образования;
- поддержки профессионального роста и повышения квалификации у"rителей;
- оргацизации индиви,ryЕulьной работы с обуrающимися и др.
Обу^rающимися и их родитеJuIми (законными представителями) в целях

приюIтия обоснованных решений о выборе образовательной траектории.
8.3. Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовьD( отметок по

уrебным предметЕlп4 и не влияют на пол)ление атгестата об основном общем и
среднем общем образовании.

8.4. В целях обеспечения открытости информации о проведении, результатЕIх
ВПР и их использов€lнии в управJIеЕии качеством общего образования ,Щепартамент,
органы местного с€шчrоуправJIения, осуществJuIющие управJIение в сфере обрЕrзованI4я,
ОО: представляют информацию в информационIIо-телекоммуникационной сЕти
<Интернет> на официальных сайтах, проводят разъясцительFгуIо рабоry и обсуждение
с гIастием профессионаlrьной и родительской обществевности.


