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ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НЛУКЕ
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утверrцении

проведения
проверочных

порядка
всероссийских

работ

в

общеобразовательных
организациях Смоленской области

В

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Правилами осуществления мониторинга
системы образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2013 Nэ 662, письмами Федеральной с.rryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 2|.0|.2022 Ns 02-25 <О проведении ВПР в2022 году>, от
04.02.2022 Ns 02-25 <<О внесении изменений в порядок и план-график проведения
всероссийский проверочньгх работ в 2022 rолу>>, приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 1б.08.2021 <О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2022 голу>> и в целях организации и проведения всероосийских
проверочных работ в общеобразовательных организациях Смоленской области

приказываю:

1.

Утвердить порядок проведеЕия всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях Смоленской области в2022rоду (Приложение).

2.

Признать утратившим силу приказ .Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от 1,7.02,202l N9 1l1-ОД <Об утверждении порядка проведения
всероссийских проверочных работ в общеобр€вовательных организациях
Смоленской области>>.
3. Контроль за исполнением настоящего прикЕц}а возложить на первого
заместителя начсшьника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента

й

Е.П. Талкина

z

Приложение к приказу .Щепартамента
Смоленской области по образованию
2022r.Nп{l_а
инауке от<<fu,

dА

Порядок проведения всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях Смоленской области

1. общие положения

1.1. Настоящий порядок проведениJI всероссийских проверочных

работ
(далее
области
(далее - ВПР) В общеобразоВательныХ организациях Смоленской
порядок проведения ВПР) опредеJUIет цели проведения ВПР, категории участников
вrтг, форйу проведения Впр, способ информачионного обмена при проведении Впр,
сроки проведения Впр, контроль за проведением Впр, использование результатов

впр.

Порядок проведения Впр предназначен для использования в своей
(далее деятельностИ Дaпuрrа*е"rом СмоленсКой областИ по образоваНию и науке

|.2,

в
.I|,епартамент), органами местного самоуправления, осуществляющими управление

сф.рЬ оОразо"ur-, общеобразовательными организациями Смоленской области,
принимающими участие в организации и проведении Впр.

2.

Щелш проведепия

ВПР

2.1. ВПР

проводятся в целях:
- осуществлеЕия мониторинга системы образования, в том числе мониторинга
соответствии с
подготовки обуrающихся Смоленской области

в

уровня

фЪдеральными государствеtIными образовательными стандартами, федеральным
компонентоМ государствеНного стандарта общего образования;
- обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации

засчетпредставленияединьгхпроВерочЕьIхмаТериалоВиединыхкритериев

оценивания проверочных работ;
- совершенствованиJI преподавания учебных предметов и повышениJI качества
образования в общеобразовательных организациях Смоленской области (далее - ОО),

3. Участники ВПР

з.1. Участниками Впр по каждому учебному

обучающиеся соответствующих кJIассов всех оо,

предмету являются вое
реЕIлизующих программы

начаJIьIIогО общего, основного общего и/или среднего общего образования.

ПеречеНЬ 1"rебных предметов и кJIассов, обуtающиеся которых в
обязательном порядке являются участниками ВПР, а также перечень учебных
предметов и кJIассов, по которым решение об 1лrастии в ВПР принимает

3,2.

образовательЕaц организация, ежегодно утверждается Рособрнадзором,
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3,3,

Обучающиеся 11 классов принимают
участие в ВПР в режиме апробации

по решению ОО.

з,4, Участвовать в ВПР при наJIичии в оо соответствующих
условий моryт
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - овз),
обуrающиеся - дети-инв€шиды и инвалиды. Решение
об
с овз, обуrающихся - детей-инвалидов и инв€lлидов участии ВПР обучающихся
принимает оо совместно с
родителямИ (законнымИ
обучающ..Ъ.". Со.па"ие родителей
(законных представителеф.представителями)
на участие обуiающихся с оВЗ, обу^rающихся детейинвaUIидов и инв€шидов в ВПР подтверждается
письменно.
3,5'

Об)"rающиеся, получающие начальное общее' осцовное
общее и сРеднее
общее обрщование вне Оо, имеют право принимать
участие в Впр в оо по
согласованию с оргаЕами местного самоуправления,
осуществляющими управление
в сфере образования.

4. Способ информационного обмепа при проведении Впр

4.|,

Информационный обмен и сбор данных в
рамках проведения ВПР
осуществJUIеТся с испольЗованиеМ Федеральной информациоНной
системы оценки
качества образования (далее
Фис
око)
посредством
внесениJI
личные кабинеты регион€шьных, муниципчlльных координаторов данных через
(специалистов,
назначенных регионЕUIьным оператором ВПР и органом
местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования,
дJuI координации проведениrI
ВПР на регион€lльном и муниципальном
уровнях) и ОО, ;;й;;
размещается
актуальЕм информация о ходе проведения ВПР,- инструкrru""ra
"
, *.тодические

материatлы.

4.2.

Информационный обмен включает:
сбор необходимых сведений об ОО для проведения ВПР;
публикациЮ инструктивнЫх и методических материалов
по проведению ВПР;
предоставление каждой оо комплектов заданий
дп" .rро".д.rия ВПР;
обеспеченИе ОО реквизИтами доступа
участникоВ для выполнения ВПР;
- обеспечение ОО реквизитами доступа экспертов
для проверки работ
уlастников в системе электронной проверки заданий <Эксперт>;
- предоставление каждой ОО ответов и критериев оценивания
выполнения
-

заданий ВПР;
- предоставление оО
форм для сбора результатов ВПР;
- направлеIIие ОО сведений о
результат* РЩ по каждому кJIассуj по кахдому
учебному предмету в виде заполн."r"ri борп,t в ФИС
- предоставление оО
результатов по итогам проведения ВПР;
- форум технической поддержки ВПР.

ОКО; '

5. Проведепие ВПР

5.1.

Колич ество, общая площадь и состояние помещений,
предоставляемых
для проведения впр, должны обеспечивать проведение впi' в

условиях,
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соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

5.2. В целях организованного проведения ВПР на территории Смоленской
области в соответствии с настоящим порядком проведения ВПР необходимо:
5.2.1. РуководитеJuIм органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образовапия, определить порядок организации и проведения ВПР
в соответств}.ющем муниципalльном образовании.
5.2.2. РуководитеJuIм ОО определить порядок организации и проведения ВПР в
оо.

5,3.

В целях обеспечения объективности проведения ВПР к 1"rастию в ВПР по
решению .Щепартамента моryт привлекаться:
- независимые наблюдатели;
- специалисты в сфере образовапия, обладающие необходимыми знаниями для
}п{астия в проверке работ.

5.4. Возможно проведение проверочной работы

в

компьютерной форме.

Решение о проведеЕии проверочной работы в компьютерной форме образовательная
организация принимает самостоятельно. В сrrrrае принятия решения о проведеЕии
проверочных работ в компьютерной форме эксперты для проверки задаЕий поJryлIают
доступ к системе электронной проверки заданий кЭксперт>. В ОО с большим
количеством участников возможно проведение ВПР в компьютерной форме в
несколько сессий в рамках выбранной даты или в течение нескольких дней.
В случае проведениJI ВПР в компьютерной форме ответственный организатор
ОО раздает логины и пароли участцикам и экспертам, организует проверку.
Технический специ€шист в присутствии ответственного организатора проводит
проверку доступа к сети ИнтерIiет на каждом рабочем месте.
5.5. ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при проведении ВПР,
и направление сведений о результатах ВПР по каждому кJIассу по каждому учебному
предмету в виде заполненных форм в ФИС оКо осуществляется оо в соответствии
с порядком организации и проведения ВПР в образовательной организации.
5.6. Проверка работ уrастников ВПР осуществJIяется экспертами ОО (по
возможности коллегиально). В целях обеспечения объективности проверки Впр по
инициативе .щепартамента или органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, проверка работ Впр может быть организована в
месте, определенном .щепартаментом или органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.
5.7, Решение Q выставлении отметок обуrающимся по результатам ВПР и
иных формах использованиrI результатов Впр в рамках образовательЕого процесса
принимает ОО в соответствии с установленной действующим законодательством
Российской Федерации в сфере образования компетенцией.
5.8. ОО рекомендуется актуализировать локальные нормативные акты о
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат,гестации с }п{етом
проведения ВПР.

б. Контроль за проведением ВПР
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6.5. В целях

обеспечения контроля за проведеЕием ВПР, достоверности
внесенных в ФИС ОКО сведений .Щепартамент вправе:
- направлять независимых наблюдателей в ОО на всех этапах ВПР: от
получения и тиражирования материЕlJIов ВПР до внесения результатов в ФИС ОКО;
- полу{ать доступ к работам участников ВПР и отчетным формам по итогам
проверки, проводить анализ объективности проведенной проверки в соответствии с
системой оцениваниJI отдельных заданий и проверочных работ в целом, перепроверку
отдельных работ с привлечением специЕrлистов в сфере образования, обладающих
необходимыми знаниями для }частиrI в проверке работ, не являющихся сотрудниками
данной ОО;
- в случаJIх выявления фактов умышленного искФкения результатов ВПР,

информировать r{редителя для принятия при необходимости управленческих
решений в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
служебных обязанностеЙ.

7.

Срокп проведения ВПР, обработки результатов
и хранения работ

.5.

Сроки проведения ВПР утверждаются Рособрнадзором.
7,6, Дя каждого кJIасса и r{ебного предмета, по которому проводится ВПР,
устанавливается период времени, форма, а таюке рекомендуемые даты проведения
ВПР в данном кJIассе по данЕому предмету. При невозможности проведения ВПР в
установленные сроки по объективным причинам по согласованию с регионаJIьным
координатором ОО может провести ВПР по отдельЕым предметам в резервные дни.
Резервные дЕи и порядок хранеЕиJI работ 1^rастников ВПР в ОО определяются
порядком проведения ВПР в ОО.
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8.

Использование результатов ВПР

Результаты ВПР подлежат комплексному ацаJIизу на региональном,
муниципЕtJIьном уровнях и на уровне ОО, включающему результаты подготовки
базового и высокого уровня образования, оценке предметных и метапредметных
результатов, отрЕDкающих динамику индивиду€шьных образовательных достижений
обучающихся, )литывающих результаты текущей успеваемости и иных показателей

8.5.

оценки качества образования,

8.б. Результаты ВПР моryт быть использованы рalзличными

целевыми
группами для развития системы образования Смоленской области в целях решения
задач, связанньж с реализацией национ€цьного проекта <Образование>:
- анализ текущего состояния системы образования;
- формирование и корректировка программ развития образования;
- модернизация критериев и целевых показателей развития образования на
региональном и муниципarльном уровнях и др.
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Региональными и муниципЕUIьными методическими службами в

цеJUIх

повышениJI эффективности системы повышения квалификации:
- совершенствование программ повышения кв€uIификации работников ОО;
- информационно-методическое сопровождение деятельности ОО;
- организацшI работы методических объединений и др,
ОО в целях совершенствования управления образовательной деятельностью:
- планироваЕие мероприятий по повышению качества подготовки

обуrающихся;

оо;

- формирование и/или корректировка критериев оценки качества образования в

корректировка образовательных программ;
развитие внутренней системы оценки качества общего образования;
поддержки профессионального роста и повышения квалификации уlителей;
организации индивиду€lJIьной работы с обуrающимися и др.
Обl^rающимися и их родителями (законными представителями) в целях
принятиlI обоснованных решений о выборе образовательной траектории.
8.7, Результатьт ВПР не уrитываются при выставлении годовых отметок по
r{ебным предметам и не влияют на пол)л{ение атгестата об основном общем и
среднем общем образовании.
8.8. В целях обеспечения открытости информации о проведении, результатах
ВПР и их использовании в управлении качеством общего образования .Щепартамент,
органы местЕого самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
ОО: представляют информацию в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> на официальных сайтах, проводят разъяснительIц/ю работу и обсуждение
с участием профессиональной и родительской общественности.
-

