
ДЕIIАРТЛМЕНТ СМОЛЕIIСКОЙ ОБrIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

<< .l, >> 20 г. Nе -., i '''

О проведенип всеросспйских
проверочных работ в
общеобразоватqпьных
органпзацшях Смоленской областп
в 2020 году

В соответствии с приказом Федераrrьной сrryжбы по надзору в сфере
образования и Еауки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 Ns 821 <<О внесении изменений в
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.|2.2019
N9 1746 <<О проведении Федера.llьной службой по надзору в сфере образования и
науки мониториЕга качества подготовки обуrающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году>, письмами
Рособрнадзора от 22,05.2020 Ns 14-12, от 05.08.2020 N9 13-404, от 04.09.2020
Ns 13-444 <О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью
2020 годa> и в цеJuIх оценки качества общего образования в общеобразовательных
организациях Смоленской области

приказываю:

1. Провести с 14 сентября по 12 октября 2020 года всероссийские
проверочные работы (далее - ВПР) шя обl^rающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов
общеобразовательных организаций Смоленской области в штатном режиме, дJuI
об1^lающихся 9-х классов - в режиме апробации.

2. Назначить государственное автономЕое у{реждеЕие дополЕительЕого
профессионального образования <<Смоленский областной институт развитIбI
образования> (О.С. Кольцова) региональным оператором ВПР.

3. Управлению по надзору и контролю в сфере образования .Щепартш,rента
Смоленской области по образованию и науке (А.Н. Кубраков) обеспечить контроль
за объективвостью представленных результатов, в том числе путем присутствия в
пунктах проведения ВПР.



4. Рекомендовать руководителям оргаЕов местного самоуправлеЕия,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить:

- организацию и проведение ВПР в муЕиципЕlJIьЕых образовательных
организациях, реЕIлизующих прогр€ll\,rмы начального общего, основного общего
среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения ВПР;

- присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР;
- проведение муниципальной перепроверки ВПР в общеобразовательньIх

организациях, в которых в 2019 году выявлены признаки необъективных результатов;
- проведение разъяснительной работы с педагогами, обуtающимися,

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к
объективности проведения ВПР;

- своевременное внесение информации общеобразовательными организациrIми
в личные кабинеты на порт.це ФИС ОКО,

5. Руководителям областных общеобразовательных организаций,
подведомственным .Щепартчlпrенту Смоленской области по образованию и Еауке,
обеспечить:

- организацию и проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения ВПР;
- прис}тствие общественных наблюдателей при провелении ВПР;
- проведение разъяснительной работы с педагогами, обуrающимися,

родительской общественностью по формированию позитивного отношениjI к
объективности проведения ВПР;

- своевременное внесеЕие информации в личные кабинеты на портале
Фисоко.

6, Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

И.о. начальника,Щепартамента Е.П. Талкина
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