
УПРАВЛЕНИЕ
оБр \3()вАния и мо-rIодЕжноЙ политики

Al [м| lнисl,рАции городА смолЕнскА

прикАз

Ns l/Y

О проведении монлIторинга
качества подгоl,овк и обучающихся
муниципальны]i бюджетньгх
общеобразоватl )лыIых учреждений
города Смоленска в форме
всероссийских проверочных работ
в2022rоду

В соотвс тствии с письмами Федеральной службы по налзору в сфере
образования и на}ки от21'.0|.2022 Ns 02-12 <<О проведении ВПР в 2022 голу>,
от 04.02.2022 Np 02-25 <О внесении изменений в порядок и план-график
проведения в;ерrlссийских проверочньtх работ в 2022 году), прикЕвом
Федеральной t;rrylкбы по надзору в сфере образования и науки от lб.08.2021
ЛЬ 1 l39 <О прtlвед.ении Федера-пьной службой по надзору в сфере образования и
науки монитоfинга качества подготовки обучающихся общеобрЕвовательных
организаций в <Рорме всероссиliских проверочных работ в 2022 году>,
приказами Д,jпаI)тамента Смоленской области по образованию и науке
от ||.02.2022 J.lЪ 97-ОД кОб утверждении порядка проведения всероссийских
проверочных работ в общеобразовательных организациях Смоленской
области>>, от |4.02,2022 JФ 105-оД ко проведении мониторинга качества
ПОДГОТОВки ()бу.tающихся общеобразовательных организаций Смоленской
области в фоllме всероссийских проверочных работ в 2022 году>, прикiвами
управJIения с бразования и молодежной политики Администрации города
Смоленска от |4.02.2022 м з9 <Об утверждении порядка организации и
проведениЯ В(]ероссийскlrх проверочных работ в муниципatльных бюджетных
общеобразовагельных учреждениях города Смоленска>, от l0.08.2021 Nр 2З211
<об утвержд эtlи ,{ методов сбора и обработки информации по показа,.елям
муниципальнrlй системы управления качеством образования в городе
Смоленск>>, Р /КО |rОДСТВУясь р. 5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной
политики dlминис,трации города Смоленска, утвержденного решением
Смоленского гор()дского Совета от 30.09.20l4 J\! 121 1,

прик€зываю:

oT7t'0_d_hoil4/_ _



l. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся
муЕиципальнъж бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска (дiлее - МБОУ) для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме,
для обучающихся 10-11 классов - в режиме апробации в соответствии с
графиком провед(]ния всероссийских проверочных работ (да.,Iее - ВГIР) в 2022
голу (приложсние JФ l).

2. Назна.Iить муниципzrльным координатором проведения ВПР главного
специалиста огде.Iа общего образования Зайцеву Н.В.

3. Утверцить BpeMJl выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году
(приложение J{ч 2).

4. Отделу о(iщего образования (Симонова О.Н.) организовать:
4. l. Про ведtэние мониторинга результатов ВПР (приложение JtlЪ З).

4.2. Конгро.rь за проведеЕием ВПР в МБОУ, в которьж в 202l году
выявлены при знаl(и необъективных результатов ВПР.

4.3. Про ведtэние муниципfulьной перепроверки ВПР по русскому языку и
математике в 5-7-ых кJIассах в МБОУ, в которьrх в 2021, году выявлены
признаки нео( ъективных результатов.

4.4. Пре,lставление результатов мониторинга ВПР на заседании коллегии
в ноябре 2022 rода.

5. Утвердить:
5.1. Сос,:ав муниIц.IпЕIльных комиссий по перепроверке ВПР в МБОУ, в

которых в Z02| году выявлены признаки необъективных результатов
(приложение JФ 4).

5.2. Форму l)тчета о проведении перепроверки ВПР (приложение Jф 5).
6. Определить местом проведениrI муниципальной перепроверки ВПР

МБУ ДО (IЦf>.
7. Метоl(ичсlскому отделу МБУ ДО ([ЦО> (М.А. Потапова) обеспечить:
7. l . Про зедtэние моЕиторинга результатов ВПР.
7.2. Проведэние м},ниципЕчIьной перепроверки ВПР по русскому языку и

математике в 5-7-ых классах в МБОУ, в которых в 202| году выявлены
признаки Heot ъективных результатов.

7.3. Прецстrrвление результатов мониторинга ВПР на заседании коллегии
в ноябре 2022 rода.

7.4. Офtlрм.пеЕие отчетов о проведении перепроверки ВПР по русскому
языку и MaTeN атике в 5-7-ых кJIассах в МБОУ, в которых в 2021 году выявлены
признаки нео( ъек тивЕых результатов.

8. Руков одителям МБОУ обеспечить:
8.1. Провед,эние ВПР согласно порядку организации и проведения ВПР,
8.2. Озн rкоlиление всех участников образовательного процесса с порядком

ОРГаНИЗаЦИИ ! ПРl]ВеДения BIP.
8.3. Объектrвность проведения ВПР и проверки работ обучающихся,
8.4. Прс,вед,ение разъяснительной работы с педагогами, обучающимися,

родительской обIцественностью по формированию позитивного отношения к
объективностl t пр оведения ВПР.



8.5. CBotlBpeMeHHoe вЕесение информации в личЕые кабинеты на портале

ФИС ОКО в с(|ответствии с планом-графиком проведения ВПР.
9, Конr,ролrь за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJuI Itачальника управления образования и молодежной политики
АдминистрацI и г()рода Смоленска С.П. ,Щенисенкову.

Начальник уп[tавлеIrия :{ О.С. Гильденкова



утвЕржlЕн
приказом
образования и

управления
молодежной

политики Администрации
города Смоленска
(приложение Nч 1)

от //.0а.оlйа Np QУ

грАФик
проведения ВПР в 2022 году

Пе иод п эов,Jдения

15 марта - 20 мzuL 2022 года

l5 марта - 20 Mwt 2022 года

01 апреля - 2( маt 2022 года

15 марта-20 мшr 2022rода

15 марта - 20 Mas 2022 года

Класс Учебный предмет Примечание
Русский язык
математика4

Окружающий мир
Рчсский язык
математика

История
Биология

Русский язык6

математика
Русский язык7

математика
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Немецкий язык7

Французский язык
Русский язьrк8

математика

В штатном

режиме. ВПР по
конкретному

предмету
проводятся во
всех классах

данной параллели

История
Биология
География

6

Обществознание
История
Биология
География

Обществознание
7

Физика
История
Биология
География

Обществознание

8

Физика

В штатном

режиме. ВПР в
параллели 6, 7, 8

кJIассов
проводятся для
каждого кJIасса

по двум
предметам на

основе
случайного

выбора.
Информаuия о
распределении
предметов по

15 марта - 20 маяr 2022 года

15 марта - 20 Maяr 2022 года

5



Химия классам в
парirллели

предоставляется
через личные

кабинеты в Фис
око

0l марта - 25 марта 2022 года l0 География В режиме
апробации

0l марта - 25 марта 2022 года 1l

История

В режиме
апробации

Биологи я

География
Физика
Химия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Немецкий язык

Французский язык



УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
(приложение Nч 2)
от ,//. lld d!d& N9, LtY

врЕмя
выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году

КлассПредмет

Русский язык t l
часть)

часть
математика

Окружающий пrир

математика
сскии языli
Биология
История

математика
ССКИИ ЯЗЫI

Биология
Гео ия

Обществознан
Исто ия

математика
сскии язы
Биология
Гео а ия

Физика
Обществознан

Исто ия

\

*

,

;

Время
выполtIения

работы

Печать вариантов
впр

Не допускается
печать двух

страниц на одну
сторону листа А4

4 45 минут Формат печати -
А4, черно-белая,
односторонняя

4 45 минут Формат печати -
А4, черно-белая,

догryскается
печать на обеих
сторонах листа

4 45 минчт
4 45 минут

5 60 минут Формат печати -
А4, черно-белая,

допускается
печать на обеих
сторонах листа

5 60 минут
5 45 минут
5 45 минчт

б0 минут Формат печати -
А4, черно-белая,

допускается
печать на обеих
сторончtх листа

6 90 минут
6 45 минут
6 45 минут
6 45 минут
6 45 минут
7 90 минут Формат печати -

А4, черно-белая,
допускается

печать на обеих
сторонах листа

7 90 минут
45 минут

7 45 минут
7 45 минут
7 45 минчт
7 45 минут
7 45 минутАнглийский яз ык,

Русский язьк i,2

6

7



французсю.rй
язык, немецки;i

язык
математика

сскии язык
Биология
Гео а ия

Обществознанл
Ис ия
Физика
Химия

te

8

8

8

8

8

8

8

11Английский язь.к,

французский
язык, немецкиii

язык

Исто ия
Физика
Химия

Гео ия j
11

11

11

10, 11

11

90 минчт
90 минут
45 минчт
45 минчт
45 минут
45 минут
45 минут
90 минут

Формат печати -
А4, черно-белая,

допускается
печать на обеих
сторонах листа

Формат печати -
А4, черно-белая,

догryскается
печать на обеих
сторонах листа

90 минут
90 минут
90 минут
90 минут
90 минут

Формат печати -
А4, черно-белая,

допускается
печать на обеих
сторонах листа

8

65 минут

Биология



УТВЕРЖДЕН
приказом
образования и

управления
молодежной

политики Администрации
города Смоленска
(приложение Nч 3)
от //?J ataa N9 Qy

мониторинг
результатов ВПР

Щель:
- получеЕl{е объективной оценки качества подготовки обучающихся по

результат€rм анаjlизit всероссийских проверочных работ.

Задачп:
- определить l(остижения обучающимися планируемых метапредметных и

предмепlых ре]улl,татов освоениrl основной образовательной программы
начального общt:го, основного общего и среднего общего образования;

- проследить ,1инамику изменения качества подготовки обучающихся на
базовом уровне ll yl)oBнe выше баj}ового;

- вьulвиl,ь сформированность функциональной грамотности у
обl.чающю<ся, о()валlвающих основную образовательную программу начЕrльного
общего, основного общего и среднего общего образования.

Сроки проведенпя: сентябрь - октябрь 2022 года.

показатели:
- Доля обl чакlщихся, освоивших основную образовательную программу

начЕцьного обцэго образования на базовом уровне, от общего количества
обучающю(ся 4 классов.

- .Щоля обучакlщихся, освоивших основную образовательн},ю программу
начального общего с,бразования на уровне выше базового, от общего количества
обуrающю<ся 4 клас:ов.

- Доля об,rчаlощихся 4 классов, подтвердивших годовую отметку по
результатам анаJIиза всероссийских проверочньrх работ.

- .Щоля обу чаrc,щихся 4 классов, услешно выполнивших метапредметный
компонент заданltй, rlT общего количества обучающихся, выполнявших работу.

-,Щоля обу.rаю дихся 4 классов, у которых сформирована функциональная
грамотность, от общt:го количества обучающихся, выполнявших рабоry.

- .Щоля обу lalc щихся, освоивших основную образовательrг5по программу
основного общегсl образовавия, от общего количества обучающихся.



- .Щоля обучак,щихся, освоивших основную образовательную программу
основного обще го образования на базовом уровне, от общего количества
обучающихся.

- .Щоля обучающихся на уровне основного общего образования,
подтвердивIциr( отм етку в журнtlле по результатам анzшиза всероссийских
проверочных работ.

- .Щоля обу чак,щихся на уровне основного общего образования, успешно
выполЕивших метапредметный компонент заданий, от общего количества
обучающихся, выпоJ Iнявших работу.

- ,Щоля обу,lающID(ся на уровне основного общего образования, у которых
сформирована функционЕlльная грамотность, от общего количества
обучающrп<ся, выпо. Iнявших рабоry.

- Доля pa(ioT обучающихся на уровне основного общего образования,
подвергшихся IIерепроверке при проведении процедуры оценки качества
образования, от <lбшего количества работ.

- .Щоля pa,ioT обучающихся на уровне основного общего образования,
подвергшихся IIерс,проверке при проведении процедуры оценки качества
образования, в к()тоl)ых подтвердилась объекгивность выставленной отметки, от
общего количест ва 1lабот.

- Доля обr,чалэщихся. освоивших основную образова,гельную программу
среднего общего обllазования, от общего количества обучающихся.

- .Щоля обr,чаrсщихся, освоивших основную образователькую программу
среднего общето rrбразования на базовом уровне, от общего количества
обу{ающшся.

- [оля обучающихся на уровне среднего общего образования,
подтвердившлD( от1.1етку в журнале по результатам ана.,тиза всероссийских
проверочных pa(ioT.

- .Щоля об учаlощло<ся на уровне среднего общего образования, успешно
выполIlивших }.tетапредметный компонент заданий, от общего количества
обучающю(ся, в,lпспнявших рабоry.

- .Щоля обr,чаrощихся на уровне среднего общего образования, у которых
сформирована ф),нкционшIьнzlя грамотность, от общего количества
обучающrо<ся, в ыпс,лнявших работу.

- Доля МБО]1, в которых при проведении процедуры оценки качества
образования шк,)ль].tиков осуществлялось обществеlrное наблюдение, от общего
коли!Iества общес,бразовательных учреждений, в которых проводилась
процедура оценI(и качества образования.

Методы и формы сбора результатов:
формализllваrIный сбор статистических данных с применением

электронньIх теблLrц, работа с базой результатов ФИС ОКО всероссийских
проверочных работ в 2022 году.

Итог: анаrит,лескаrI справка с адресными рекомендациJIми.



УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
(приложение Nо 4)
от /d 0.|, MaLNТ Z/;

состАв
муницип€цьных комиссий по перепроверке ВПР

Il МБОУ, в которых в 2021 году выявлены признаки
необъективньrх результатов

1) по pyr:cKoMy языку в 5-7-ых классах:
- Аrдре."ч ().Г., учlrтель МБоУ <СШ Ns 33> (по согласованию);
- Борисова [[.И., учl.rтель МБОУ <СШ Ns З7> (по согласованию);
- Голобоковr О.А., ччитель МБОУ (СШ Jф 3> (по согласованию);
- Жаботlrна С.Э., методист МБОУ <СШ Ns 8> (по согласованию);
- Завьял<lва _3.В., учитель МБОУ <Гилпrазия Nэ 4> (по согласованию);
- Козлов,r Е.В., учитель МБОУ <СШ Nq 12> (по согласованию);
- Комарсвская Е.В., учитель МБОУ <СШ Ns 35> (по согласованию);
- Кузьмина ().В., учитель МБОУ (СШ N9 29> (по согласованию);
- Михееttкоtlа О.Г., учитель МБОУ <СШ Ns 2Ь (по согласованию);
- Субот Il.A., учите.-rь МБОУ <СШ Ns 33> (по согласованию);
- Тарасюк С,Г., учитель МБОУ <СШ Ns l5> (по согласованию);
- Тишкеtlич С.Е., учитель МБОУ <СШ Ns 29> (по согласованию);
- Ткачёвit О.В., учитель МБОУ <Гимназия Nч 4> (по согласованию);
- Федотова Ii.IVI., учитель МБОУ <СШ Ns 14> (по согласованию);
- Филип.tенr:о Н.Б., учитель МБОУ <СШ Ns 8> (по согласованию);
- IIIепелI:ва tJ.В., учитель МБоУ (СШ Л! 28> (по согласованию);
- Шу,iня<ом Т.И., учитель МБоУ <Гимназия л9 l

им. Н.М. Пржевальского> (по согласованию);
- Якушева Н.И., учитель МБОУ (СШ Jф 26 им. А.С. Пушкина) (по

согласованию);

2) по ма,гем,лтике в 5-7-ых классах:
- Бараноllа Л.В., учитель МБОУ (СШ J\b 7>> (по согласованию);
- Борщёва С.М., учитель МБОУ <Гимназия Nч l им. Н.М. Пржевальского))

(по согласован ию) ;

-.Щавьцовскаlr А.Ю., уrитель МБОУ (СШ Jtlч 3З> (по согласованию);
-.Щаньшлrна И.В., учитель МБОУ <СШ Ns 34> (по согласованию);
-.Щементьевlt Н.Э., у,читель МБОУ <СШ Ns 29> (по согласованию);
- Елисееlrа С.М., учлrтель МБОУ (СШ Jф 2Ь (по согласованию);
- Захаров.а С.В., учитель МБОУ кГимназия Nч 4> (по согласованию);



- Захарова Ю.В., учитель МБОУ (СШ }lb 27 им. Э.А. Хиля>>
(по согласованию);

- Лаryткина З).П., учитель МБОУ <Гимназия Nч 4> (по согласованию);
- Марина Н.Н., учитель МБОУ (СШ J',l! 40> (по согласованию);
- Панина L[.А., учитель МБОУ <СШ Ns 33> (по согласованию);
- Петроченко Н.А., учитель МБОУ (СШ N9 40> (по согласованию);
- Рябовцч C.I}., учитель МБОУ <Лицей JtlЪ l им. академика Б.Н. Петрова>

(по согласованию);
- Семченкове Т.В., учитель МБОУ (СШ J\! 28> (по согласованию);
- Солдатенкова З.д., учитель МБоУ <СШ Ns 28> (по согласованию);
- Титова Е,.А., учитель МБОУ кСШ ЛЬ 26 им. А.С. Пушкина>

(по согласованию),
- Тютюнник Т.Е.. учитель МБОУ <Лицей Л! l им. академика

Б.Н. Петрова>> (по согласованию);
- Хатрусова Р.,Щ., учитель МБОУ <СШ Ns 6> (по согласованию);
- Шпунтова О.Н., учитель МБОУ (СШ Jф 26 им. А.С. Пушкина>

(по согласованию).



УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и молодежной
политики Администрации
города Смоленска
(приложение No 5)

от /,{tX aTa",ZNs Чt-

отчЕт
о проведении перепроверки ВПР

(наименование муниципшIьного образования)

п пчины пе п ве ки бот

<*) Причины:
1. Школы, попавшие в список общеобразовательных учреждений с
необъективными результатами ВПР по результатам предыдущего учебного
года.
2. Более 50Уо обучающихся общеобразовательного учреждения не
подтвердили теIiуп{ую успеваемость результатами ВПР по результатам
предыдущего учс бного года.
3. Общеобразовilтельные учреждения, в которых набrподается резкое
изменение резулt,татов ВПР по сравнению с предыдущим учебным годом.

Итоги пе еп ове ки:

Классы/причины
<,}>

Предметынаименование
общеобразовательного

ежде {иrI

Предмет Количество работ,
ПОСТУПИВIIIИХ

на перепроверку

наименование
общеобразовательного

еждениJ{



Щоля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате
перепроверки:

Ns
п/п

Ошибки, вы{вленные в ходе перепроверки Предмет

В специаlьн,)м поле для отметок бланка
провероч ной работы проставлены баллы
при отсутств ии ответа обучающегося

Пропуск явньrх ошибок обучающихся

Класс

l

2

з Оценка учителями работ не по критериям

Исправлениt: ответов обучающихся4

5

6

Помощь учителей обучающимся при
выполнении заданий, что привело к
идентичным ответам

,Щругие (yKalaTb, продолжив rrорядок):



Результаты переп,роверки (класс, предмет):
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