
К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25.01.2023 №J30

О проведении мониторинга 
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных орг анизаций 

Смоленского района в формате 
всероссийских проверочных работ 
в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 23.12.2022 № 1282 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2023 году», приказом 
Департамента Смоленской области по образованию и науке от 18.01.2023 № 
29-ОД «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Смоленской области в формате 
всероссийских проверочных работ в 2023 году» и в целях оценки качества 
общего образования в общеобразовательных организациях Смоленского 
района в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Смоленского района в формате 
всероссийских проверочных работ в 2023 году (далее ВПР) для 
обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для 10-11 классов в режиме 
апробации, в соответствии с план-графиком проведения ВПР, утвержденным 
приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от
18.01.2023 № 29-ОД, по расписанию общеобразовательной организации.
2. Муниципальному координатору, заместителю председателя комитета - 
начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
Синициной Е.Ф.:



2.1. Обеспечить организационную поддержку проведения ВПР в 2023 году;
2.2. Обеспечить контрольные мероприятия в общеобразовательных 

организациях по соблюдению порядка проведения ВПР в 2023 году;
2.3. Выборочно провести перепроверку работ в школах с признаками 
необъективных результатов по русскому языку и математике в 4,5 классах

МБОУ Кощинской СШ (Барнев А.Н.), МБОУ Сметанинской СШ (Мачульский 
С.И.), МБОУ Трудиловской СШ (Константинова Е.В.):

2.4. В срок до 20.07.2023 года обеспечить проведение анализа результатов

2.5. Рассмотреть результаты ВПР-2023 на районных методических 
объединениях.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.Обеспечить объективность проведения ВПР;
3.2. Назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение 

ВПР, технического специалиста, организаторов в классах, комиссию по 
проверке ВПР;

3.3. Провести разъяснительную работу с педагогами, обучающимися, 
родительской общественностью по формированию позитивного отношения к 
объективности проведения ВПР;

3.4. Организовать присутствие общественных наблюдателей на протяжении 
всего периода проведения ВПР с соблюдением санитарных требований.

3.5. Обеспечить своевременное внесение информации в личные кабинеты на 
портале ФИС ОКО;

3.6. Провести анализ результатов ВПР в общеобразовательной 
организации и представить его муниципальному координатору ВПР не позднее
01.07.2023 года.

3.7. Рассмотреть результаты ВПР-2023 на педагогических Советах и 
предметных ШМО.

4. Заслушать результаты ВПР-2023 на совещании руководителей 
общеобразовательных организаций и коллегии комитета по образованию.

4.1. Использовать анализ результатов ВПР для повышения качества знаний 
обучающихся и повышения профессиональной компетентности учителя.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВПР.

Председатель 
комитета по образованию И.В.Лонщакова


