
УПРАВJIЕНИЕ
ОБРАЗОВЛНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJIИТИКИ

АДМI НИСТРАЦИИ ГОРОДЛ СМОJIЕНСКА

прIIклз
Nq ,яот //t 0t. s.оа&

Об утверждеЕии порядкаорганизации
и проведения всер,эссийских проверочных
работ в муниципсulь}Iых бюдхетных
общеобразователь ных учреждениях
города Смоленска

приказываю:

В соответсгвии с ФедераJIьным закоЕом от 29.12.2О|2 JФ 273-Фз
<об образованиlr в Российской Федерации>, Правилами осуществлениJt
мониторинга сl{стемы образования, утвержденными постановлением
Правительства ['оссийской Федерации от оS.о8.Zоlз Ns 662, письмами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.01.2022
Ns 02-12 <О проведении ВПр в 2022 году>, от О4.О2,2022:Vs Oz-zs <о внесении
изменений в поFядок и план-график проведения всероссийских проверочных
работ в 2022 п>ду>>, приказом Федермьной 

"пу*б", no ,"д.ору в сфереобраз_ования и llayки от 16.08.202r jvs rl39 (о проведении Федеральнойслужбой по наllзору в сфере образования и науки моЕиторинга качестваподготовки об],чающихся общеобразовательных организаций в формевсероссийских IIроверочных работ в 2О22 году), приказом {епартаментаСмоленской об,rасти по образованию и науке от |0.02.2022 lVs ЯZ-ОД<Об утверждеЕ] rи порядка проведения всероссийских проверочных работв общеобразовагельных организациях Смоленской области>>, руководствуясьр. 5 Положенл я об органе Администрации города Смоленска в сфереобразования - управлении образования и молодежной политикиАдминистрации городал 
!уgl9нска,' уr"й*о"""ого решением Смоленскогогородского CoBt:Ta от З0.09.2014 JФ lill,'B целях организации и проведенияВСеРОССИЙСКИХ пРоверочных работ в муЕиципiulьцьiх бюдlкетныхобщеобразовате,lьных 

у чреждениrIх города Смоленска

1. Утвердить
проверочных Jlабот

порядок организации
в муницилальных бю

и проведениrI всероссийских
джетных общеобразовательныхучреждениJIх города Сьtоленска (приложение).

2. Признать
молодежной по,lити _утратившиl\I силУ приказ управления образования ики Администрации города СrопЪп"кч ., lB^oj.zozr ль +ц



<Об утвержлениII порядка проведения всероссийских проверочных работ в

общеобразователI,ных организациях города Смоленска>>.

З. KoHTpo.1tb за исполнением настоящего прик!ва возложить на

заместителя начaiльника управлениJI образования и молодежной политики
Администрации г,)рода Смоленска С.П. .Щенисенкову.

Начальник управJtения .,-< О.С. Гильденкова



утвЕрждн
приказом управлеЕия
образования и молодежноЙ
политики Администрации
города Смоленска
(приложение)
от/!:!4_dМ4 Ns J9

порядок
органIlзаL.ии и проведения всероссийских проверочных работ

в муниципаJlьных бюджетных общеобразовательных учреждениях
города Смоленска

1.1. Порядок организации и проведения всероссийских проверочных

работ (далее - ttПР) в муницип€}льных бюджетных общеобразовательных
rIреждениях горсда Смоленска (далее - порядок организации и проведениrl
ВПР) определяет цели проведения ВПР, категории участников ВПР, форrу
проведения ВПР, r:пособ информачионного обмена при проведении ВПР, сроки
проведения ВПР, контроль за проведением ВПР, использование результатов
вгIр.

|.2. Порядок организации и проведения ВПР предназначен для
использованиrl в ,:воей деятельности управлением образования и молодежной
политики Админл:страции города Смоленска (да;rее - управление образования)
и муниIц.IпЕrльнъIми бюджетными общеобразовательными учре}кдениями
города Смоленскir (далее - МБО)'), принимающими участие в оргаIrизации и
проведении ВПР.

2. цЕли провЕдЕния впр

2.1. ВПР проводятся в целях:
- осущестl}ления мониторинга уровня подготовки обучающихся в

соответствии с федершlьными государственными образовательными
стандартами на{€lльного общего, основного общего, среднего общего
образования;

- обеспеч,эния единства образовательного прос.гранства за счет
представления ,Jдиных проверочных матери€UIов и единых критериев
оцециваниJt провr:рочных работ;

- совершеrlствования преподавания учебных предметов и повышения
качества образовirния в МБОУ.

1. оБщиЕ положЕния



3. учАстники впр

3.1. Участнлrками ВПР являются обучающиеся МБОУ, реализующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образовани я.

З.2. Участники ВПР выполняют проверочные работы в МБОУ,
обуrающимися коl,орых они являются.

3.З. Перечень учебных предметов и кJIассов, обучающиеся которых в

обязательном порядке являются },частниками ВПР, а также перечень учебньu<
предметов и кJIасс()в, по которым решение об участии в ВПР принимает МБОУ,
ежегодно утверждitется Рособрнадзором.

З.4. Обучаюlдиеся 10, 11 классов лринимают участие в ВПР в режиме
апробации по реш(lнию МБОУ.

3.5. Участвоlзать в ВПР при наJIичии в МБОУ соответствующих условий
моryт обучающие(:я с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
обучающиеся - д(ети-инв€Iлиды и инваJIиды. Решение об участии в ВПР
обучающlа<ся дантlой категории принимает админис]-рация МБОУ совместно с

родителями (законными представителями) обучающегося. Согласие родителей
(законных предстЕtвителеir) на участие обучающихся с ОВЗ, обучающихся -
детей-инвалидов и инваJIидов в ВПР подтверждается письменно.

3.6. Обучающиеся, получающие Еачальное общее, основное общее и
среднее общее образование вне МБОУ, имеют право принимать участие в ВПР
в МБОУ по соглас,)ванию с управлением образования.

4, СПОСОБ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕЦА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВПР

4.1. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР
осуществляется п()средством Федеральной информационной системы оценки
качества образоваtrия (далее - ФИС ОКО). ,Щоступ к ФИС ОКО обеспечивается
через личные кабинеты.

4.2. Информrrционный обмен включает:
- сбор необхr)димьtх сведений о МБОУ для проведеЕия ВПР;
- гryбликациlо иt{структивных и методических материaulов по проведению

ВПР;
- предоставJIение каждым МБОУ комплектов заданий для проведения

ВПР, ответов и критериев оценивания выполнени я заданий ВПР, форм для
сбора результатов ВПР;

- обеспеченлtе МБОУ реквизитами доступа участников дJuI выполнения
ВПР;

- обеспеченл е МБОУ реквизитами доступа экспертов для проверки работ
участников в сист()ме электронной проверки заданий <Эксперт>;

- направлен!Iе МБОУ сведений о результатах ВПР по каждому кJIассу, по
каждому учебном,l, предмету в виде заполненньrх форм в ФИС ОКО;

- предоставление МБОУ резу.-rьтатов по итогам проведения ВПР;
- фору, техг ической поддерNlки ВПР.



5. ()ргАнизАция и провЕдЕниЕ впр

5.1. Количе,этво, общм площадь и состояние помещений,
предоставляемьгх дJя проведения ВПР, должны обеспечивать проведение ВПР
в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

5.2. Коорлинiiцию мероприятий по проведению ВПР и контроль за
соблюдением порj{дка организации и проведениJI BIIP осуществляет
управJIение образования во взаиNtодействии с образовательным центром
поддержки и рiвви,гия муниципальной системы образования на базе МБУ ДО
(I ЦО) (далее - образовательный чентр).

5.3. Управление образования обеспечивает проведение ВПР в МБОУ:
- разрабатывает порядок организации и проведения ВПР в МБОУ;
_ назначает м,/ниципаJIьного координатора, контролирующего проведение

ВIIР в МБОУ;
- формирует состав общественных наблюдателей с целью соблюдения

объективности выполнения ВПР;
- организует присутствие в МБОУ общественных наблюдателей; моryт

привлекаться независимые наблюдатели;
- информир1 ет общественность о нормативных правовых документЕж

проведениJI ВПР через офлrциальный сайт управлеrrия образования;
- осуществJLчет мониторинг загрузки МБОУ электронньж форм сбора

результатов выполнения ВПР в личном кабинете на порт€rле ФИС ОКО;
- осуществхяет взаимодействие с регион€rльным и школьными

координаторам и;
- конlролир\,ет соблюдение графика, порядка организации и проведения

ВПР;
- обеспечивает соблюдение информачионной безопасности при

подготовке и проведении ВПР в пределах своей компетенции;
- организуе:: перепроверку отдельных работ обучающI,D(ся в МБОУ, в

которых в предыдущем году выявлены призЕаки необъективньrх результатов;
- участвует в разработке и реализации программ помощи руководителям

мБоу, в которых выявлены низкие результаты оценочных процедур.
5.4. Образов ательный центр:
- обеспечltвает соблюдение информационной безопасности при

подготовке и проведении ВПР в пределах компетенции;
- осуществ.rurет взаимодействие с региональным, муниципдIьным и

школьными коорl(инаторами;
- обеспечивает перепроверку отдельных работ обучающихся в МБОУ, в

которых в предыJiущем году выявлены признаки необъективных результатов;
- разрабатывает и реаJIизует программы помощи руководителям МБОУ, в

которых выявлен],I низкие результаты оценочных процедур,
5.5. мБоУ,Jсуществляют следующие функuии при проведении ВПР:
- разрабатывают порядок организации и проведениJI ВПР в МБОУ;
- издают прикд} о проведении ВПР;



- создают необходимые условия для проведения ВПР и обеспечивают
соблюдение порядка и графика проведения ВПР;

- назначают пIкольного координатора, технических специЕIлистов;
- назначают в каждую аудиторию организаторов и ассистентов (при

необходимости);
- назначают экспертов по проверке работ участников ВПР;
- организуюr, рабочее место школьного координатора, оборудованное

персональным компьютером с выходом в информационно-
телекоммуникациоI Iную сеть <Интернет>;

- обеспечивitют наличие в достаточном количестве копиров€Iльно-
множительной техники, бумаги для распечатки материалов ВПР и других
расходных материа]]ов;

- обеспечивают необходимое количество посадочных мест в учебных
кабинетах дJuI прсlведения ВПР в условил(, соответствующих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- руководств) ются в работе инструкциями для МБОУ, размещенными на
портале ФИС ОКО:

- готовят инструктивные материмы на бумажных носителях для
организаторов ,I ас()истентов в аудитории;

- проводят инструктаж организаторов, ассистентов, технических
специЕtлистов, эксп эртов;

- осуществл;{ют взаимодействие с муниципaльным и регионаJIьным
координаторамIл, а Iакже с общественными наблюдателями;

- органи:]ую г своевременное ознакомление участников ВПР и их
родителей (закоrtных представителей) с нормативными правовыми
докумеЕтаl\,Iи, реглilмеЕтирующими проведение ВПР, информацией о графике
их проведения I{ ре,]ультатами;

- несут ответ(:твенность за объективность результатов ВПР;
- обеспечивают соблюдение информационной безопасности при

проведении ВПР в Iределах своей компетенции.
5.6. Возможно проведение проверочной работы в компьютерной форме.

Решение о проведении проверочной работы в компьютерной форме МБОУ
приЕимает саNlост оятельно. В случае принlIтиrI решения о проведении
проверочных рабо,г в компьютерной форме эксперты для проверки заданий
получают доступ к системе электронной проверки заданий <Эксперт>. В МБОУ
с большим кол tiчеством участЕиков возможно проведение ВПР в
компьютерной форме в несколько сессий в рамках выбранной даты или в
течение несколькпl дней.

В случае п )оведения ВПР в компьютерной форме ответственный
организатор МБОУ раздает логины и пароли участникам и экспертам,
организует проверку.

Технический специалист в присутствии ответственного организатора
проводит проверку доступа к сети Интернет на кФкдом рабочем месте.

5.7. ВПР, проверка работ, выполненных обучающимися при проведении
ВПР, направление ]ведений о результатах ВПР по каждому кJIассу по каждому



r{ебному предме,ry в виде заполненньtх форм в ФИС ОКО осуществляется в
МБОУ в соответс,гвии с порядком организации и проведения ВI]Р в МБОУ.

5.8. Проверl<а работ участЕиков ВПР осуществляется экспертами МБОУ
(по возможности l<оллегиально).

5.9. Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и
иных формах и(,пользования результатов ВПР в рамках образовательного
процесса приним ает МБОУ в соответствии с установленной действующим
законодательствоr,r Российской Федерации в сфере образования компетенцией.

5.10. МБО'У рекомендуется актуализировать локiшьные нормативные
акты о порядке т,]кущего контроля успеваемости и промежуточной атгестации
с учетом проведе:rия ВПР.

б. контроль зА провЕдЕниЕм впр

б.1. В целях обеспечения контроля за проведением Впр, достоверности
внесеЕных в ФИ(] ОКО сведений управление образования вправе:

- направля,,,ь независимьIх наблюдателей в МБОУ на всех этапах ВПР:
от получения и тирЕDкирования материаJIов до внесения результатов в ФИС
ОКО;

- получать доступ к работам участников Впр и отчетным формам
по итогам проверки, проводить ан€шиз объективности проведенной проверки
в соответствии с системой оценивания отдельных заданий и проверочных работ
в целом, перепр()верку отдельных работ с привлечением специ€шистов в сфере
образования, об.lадаюших необходимыми знана,Iми для участия в проверке
работ, не являюu{ихся сотрудниками данного МБОУ;

- в случru}. выявления фактов умышленного искажения результатов ВПР
информировать,ччредителя для принятия при необходимости управленческих
решений в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение слуrliебньж обязанностей.

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР, ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И
ХРАНЕНИЯ РАБОТ

7.1. ВПР проводятся в сроки, установленные Рособрнадзором.
7.2. !ля каждого кJIасса и учебного предмета, по которому проводится

ВПР, устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты
проведения ВПl) в данном кJIассе по данному предмету. При невозможности
проведениJt ВПР в установленные сроки по объективным причинам по
согласованию с региональным координатором МБОУ может провести ВПР по
отдельным преl(метам в резервные дни. Резервные дни и порядок хранения
работ участников ВПР в МБоУ определяются порядком организации и
проведения ВПI'в МБОУ.



8. ПЕРЕПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР

8.1. Перепрсверка работ проводится в целях повышения объективности
оценивания от,вет|]в участников Впр. Задачами перепроверки являются:

- выявJIен}tе фактов нiLпичия необъективного оцениваниrl ответов
участников B[IP;

- вьuIснениэ причин необъективного оцениваниJI ответов участников
ВIIР;

- определ()Еие I\,Iеханизма работы, способствующей устранению
необъективного оценивания ответов участников ВПР;

- создание условий для заинтересованности МБОУ в получении
объеrгивных резу пьтатов ВПР.

8.2. Перегrроверка работ участников ВПР осуществJuIется на
муниципzrльном yi]oBнe.

8.3. Количество работ, подлежащих перепроверке на муниципальном
уровне, определяется в количестве не менее 1% работ участников ВПР.

8.4. Решение о проведении муниципальной перепроверки работ
rIастников ВIIР ,rринимает управление образования для МБОУ, попавших в
список МБОУ с lrеобъективными результатами ВПР в предыдущем учебном
гоДУ.

8.5. МуrrиrцlпальнЕul перепроверка работ осуществляется в течение 30
каJIендарных днеii со дня завершения периода проведения ВПР в текущем
учебном году.

8.6. Предме,тнilя комиссия для перепроверки работ создается приказом
управления образс,вания.

8.7. Резуль,:аты муниципальной перепроверки работ ВПР вносятся
предметной комиссией в протокол перепроверки и предоставляются
муницип€шьному координатору с последующей передачей школьным
координаторам.

9. итоги провЕдЕния,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР

9.1. Управлt:ние образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска:

- организу(]т проведение анаJIиза результатов BIIP на основе
статистическоii информачии образовательного цеrrтра о результатах ВПР;

- контро.,Iир,r'ет созJание благоприятного микрокJIимата и условий для
проведения ВПР в МБОУ;

- провоlIит рдtъяснительную работу с руководителями МБОУ по
вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов.

9.2. Образов:tтельный центр:
- анirлизируе,г результаты ВПР;
- организует проведение комплексного обследования МБОУ с низкими и

необъективныtчIи о5разовательными результатами;



- на основаI{ии проведеЕного аЕаJIиза рЕврабатывает план мероприJlтии,

направленнЫх на,эбесп;чение объективности результатов знаниЙ обучающихся

и повышение качества подготовки обучающихся в соответствии с

требованиями ФГоС, в том числе формирует перечень мБоУ для

пЪ"пaдуaщ".о обязательного повышения квалификации руководителей и

учителей-предме1 никовl
- проводи г диагностику ypoBHrI сформированности _предметных

*оrп"r"rrцrй учителей, работающих в МБоу с низкими и необъективными

результатами BllP, в рамках учебных программ, курсов повышени,I

квалификации пеlIагогических кадров;
- проводит I,{етодические семинарь1 с руководителями МБоУ по вопросам

организации работы с обучающимися, имеющими низкие результаты обучения.
9.3. Методический отдел МБУ ДО <L|,ЩО>:

- проводи,г мероприятиJI, направленные на повышение качества
подготовки обучающихся, с руководителями и педагогическими работниками
МБОУ;

- проводит мероприятия, направленные на анапиз и интерпретацию
образовательных результатов по итогам ВПР.

9.4. МБОУ ]{а основе статистической информации о результатах ВПР:
- корректируют программы с учетом результатов ВПР;
- проводят диагностику затруднений педагогов по вопросам подготовки

обучающrо<ся к ВПР;
- разрабат,lвают план-график повышения квалификации учителей-

предметников' обучающrtеся которых показаJIи низкие результаты;
- разрабаты вают план работы по повышению качества образования;
- создают бlrагоприятный микроклимат и условия для проведения ВПР;
- проводят р€въяснительно-профилактическую работу с родителями

(законными цредlставителями) обучающихся с целью повышения учебной
мотивации школьников и определения их индивидуальной 1раектории.

9.5. Результаты ВПР моryт бытl использованы рiвличными целевыми
группами для р:lзвитиJI системы образования города Смоленска в целях
решениJI задач, связанных с реа.,rизацией национЕUIьного проекта
<<Образование>:

- анализ текущего состояния системы образования;
- формирование и корректировка программ развития образования;
- модерниз€Lция критериев и целевых показателей рzввития образования

на муниципЕчIьно]и уровне и др.
Муниципал ьными методическими службами в целях повышения

эффективности сLtстемы повышения квалификации организуется:
- инфорпrацlrонно-методическое сопровождение деятельности МБОУ;
- работа мflодических объединениl и др.
МБОУ в целях совершенствования управлениrI образовательной

деятельностью проводится:
- плаЕироЕание мероприятий по повышению качества подготовки

обучающюrся:



- формирование и /или корректировка критериев оценки качества
образования в МБОУ;

- корректировка образовательных программ;
- работа по рЕввитию внутренней системы оценки качества общего

образования, поддlэржке профессионального роста и повышению квалификации

учителей;
- индивидуЕutьная работа с обучающимися и др.
Обучающимися и их родителями (законными представителями)

результаты ВПР -,лспользуются в целях принятия обоснованных решений о
выборе образовательной траекториIл.

9.6. Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок
по учебным предметам и не влияют на получение аттестата об основном общем
и среднем общем сlбразовании.

9,7, В цел rx обеспечения открытости информации о проведении,

результатах ВПР и их использовании в управлении качеством общего
образования управление образования, образовательный центр, МБОУ
представляют инrРормацию в информационно-телекомNfуникационной сети
<<Интернет> на официальных сайтах, проводят разъяснительную работу и
обсуждеrше с ),частием профессиональной и родительской общественности.


