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ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ
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О проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся
общеобразовательн ых организаций
Смоленской областп в форме
всероссийских проверочных работ
в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 29j22012 N9 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, приказом Федера.llьной службы по надзору в

сфере образованиrI и науки от 2ЗJ2.2022 Ns 1282 <О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и Еауки мониторинга качества подготовки

обуrающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочныХ работ в 2023 годр в целях оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях Смоленской области в 2023 году

приказываю:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций Смоленской области в форме всероссийских

проверочЕьIх работ в 2023 голу (далее - ВПР) в соответствии с Графиком проведения

ВПР в 2023 году (Приложение).
2. Назначить государственное автономное уryеждение дополнительного

профессионального образования <<смоленский областной институт р€ввития
образования> (О.С. Кольцова) региональным оператором ВПР,

3. Управлению по надзору и контролю в сфере образования ,Щепартамента

смоленской области по образованию и науке (в.в. Новиков) обеспечить контроль за

объективностью представленных результатов, в том числе путем присутствия в

пунктах проведения ВПР.
4, Руководителям областных общеобразовательных организаций,

подведомств;нным ,щепартаменту Смоленской области по образоваt{ию и науке,

обеспечить:

- организацию и проведение ВПР в соответствии с утвержденным графиком;

- np".yr"r""e общественных наблюдателей при проведении ВПР;

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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- проведение р€въяснительной работы с педагогами, обучающимися,
родительской общественностью по формированию позитивного отношения к
объекгивности проведения ВПР;

- своевремеЕное внесение информации в личные кабинеты на портале
Фис око.

5. Рекомендовать руководитеJIям оргalцов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образовавия, обеспечить исполнение
мероприятий, анЕtлогичных мероприятиrIм, предусмотреЕным пунктом 4 настоящего
приказа.

6. Контроль за исполЕением настоящего прикaва возложить Еа первого
заместителя начаJIьIIика ,Щепартамента Смоленской области по обршованию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента й- Е.П. Талкина
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Приложение
.Щепартамента

приказу
смоленской

области по образованию и науке
от <<Ш>> af 2О23 r.NaJe-cz?-

График проведения ВПР в 2023 году

ПримечаниеУчебный предметКласс
п

Периол
ведения

кии язык
математика

щиио
4

кий язьтк

математика
Исто
Биология

5

кии язык

В штатном режиме.
ВПР по конкретному предмету проводятся

во всех кJIассах данной параллели

математика6

В штатном режиме.
Выборочное проведение ВПР с контролем

льтатов

Русский язык,
математика4 65

и язык,7

ский язьтк

В штатном режиме.
ВПР по конкретному предмету проводятся

во всех кJIассах данной параллели

математика8

и ением елllета данной па

Математика, физика (с

углубленным изучением
п ета

7,8

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык
В штатном режиме.

ВПР проводятся во всех классах данной
параJIлелиский языкан

,7

Ис
Биология
Гео ия

6

обществознание

Исто ия
Биология
Гео ия

обществознание
Физика

,7

Исто ия
Биология
Гео ия

обществознание
Физика

В штатном режиме.
ВПР в параллели 6, 7, 8 кпассов

проводятся дJIя каждого кJIасса по двум
предметаIlt на основе случайного выбора.

Информация о распределении предметов
по кJIассам в пармлели предоставляется в

образовательнlто организацию через

лиqrъй кабинЕт в Федера.пьвой

информачионной системе оцеяки качества
образования

Химия

8

С 15 марта
по 20 мая

Ист ия
Биология В штатном pexc,lMe.

Гео |1я

6
,7

85

к

объективности

математика

В штатном режиме.
ВПР проводятся в KJlaccilx с углубленньтм

С 4 апреля
по 17 апреля
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обществознание

При проведении ВПР прелоставляется
альтернативнм возможность выполнения

уlастниками работ в компьютерной форме

1 8 апреля 5,6,7,8

История
Резервный день для выполнения

)ластниками работ в компьютерной форме
Биология
География

обществознание
С 1 марта по

25 марта
10 География

С 1 марта по
25 марта 11

История

В режиме апробации

Биология
География

Физика
Химия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язьш
Фрапцузский язык

11 Единм проверочная

работа по социально-
гуN{анитарным

предметilм

В режиме апробации. Выборочное
проведенЕе ВПР с контролем
объективности результатов

В режиме апробации


