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дЕпАртАмЕнт смолЕнской оьлдсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

N9 У?J--аF

О проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций
Смоленской области в форме
всероссийских проверочных работ
в 2022 году

В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 2| .О| .2022 Ns 02- 1 2 <О проведении ВПР в 2022 rоду>> (далее -
Порядок 2022), от 04.02.2022.Т\Ъ 02-25 <<О внесении изменений в порядок и план-

график проведения всероссийских проверочЕых работ в 2022 году)), прикщом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021

<О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обуrающихся общеобразовательных организаций
в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году>, приказом .Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке от 1|.02.2022 N9 97-ОД
(Об утверждении порядка проведеншI всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях Смоленской области>r и в целях оценки
качества общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской
области в2022году

приказываю:

l, Провести мониторинг качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций Смоленской области в форме всероссийских
проверочных работ в 2022 голу (даrrее - BIP) лля обl^rающихся 4-8 классов
в штатном режиме, для обучающихся 10-11 классов - в режиме апробации
в соответствии с Графиком проведения ВtР в2022 году (Приложение No l).

2. Назначить государственное автономное rIреждение дополнительного
профессионального образования <<Смоленский областной институт развития
образования> (О.С. Кольцова) региональным оператором ВПР.

3. Утвердить время выполнения работ и формат печати ВПР в 2022 году
(Приложение Nэ 2).
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4. Управлению по надзору и контролю в сфере образования,Щепартамента

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

объективностью представленных результатов, в том числе путем присутствия в

пунктах проведения ВПР.
5. Рекомендовать руководителям органов местного с€lмоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить:

- организацию и проведение ВПР в муЕиципarльных образовательных

организациях, ре€циз},ющих программы начального общего, основного общего

aр.д"aaо общего образования, в соответствии с порядком проведения Впр в

оЪщеобразовательных организациях Смоленской области, Порядком 2022;

- присутствие общественных наблюдателей при проведении Впр;

- проведение муниципальной перепроверки Впр в общеобразовательЕых

организациях, в которых в 2021 году выявлены признаки необъекгивньгх результатов;

- проведенИе разъясЕиТельноЙ работЫ с педагогzrми, Об)л{ающимися,

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к

объективности проведения ВПР;
- своевременное внесение информации общеобразовательЕыми организациями

в личные кабинеты на портале ФИС ОКО.
6. Руководителям областных общеобразовательных оргаЕизаций,

подведомственным .щепартаменту Смоленской области по образованию и науке,

обеспечить:

- организацию и проведение Впр в соответствии с порядком проведения Впр
в общеобразовательЕых организациях Смоленской области, Порядком 2022;

-,rр".уr.r""е общественных наблюдателеЙ при проведении ВПР;

- проведение р€въяснительной работы с педагогами, обr{ающимися,

родительской общественностью по формированию позитивного отношения к

объективности проведения ВПР;
- своевременное внесеЕие иЕформации в личЕые кабинеты на портме

Фис око.
7. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на первого

заместителя начаJIьника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Начальник,Щ,епартамента Е.П. Талкина



ПриложениеNslкприк€lзу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от
оlЬ, ад 2022r,Nэ/,ог сl2э

График проведепия ВПР в 2022 rоду

Период
проведения

Класс Учебный предмет Примечание

С 15 марта
по 20 мая

4
Русский язык

ВПР по ковкретному предмету проводятся
во всех классах данной парыrлели

математика
Окружающий мир

5

Русский язык
математика

История
Биология

6
Рчоский язык
математика

Русский язык
математика

8 Русский язык
математика

С 0l апреля
по 20 мая

7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык
Французский язык

С 1 5 марта
по 20 мм

6

История В штатном режиме.

ВПР в параллели6,'1,8 классов
проводятся дJUI каждого класса по дв}м

пред\,tетaм на основе слуrайного выбора.
Информация о распределении предметов
по кJIасса { в параJIлели предоставJUIется

общеобразовательным организациям через
личлый кабинет в Фелеральяой

информационной системе оценки качества
образования

Биология
География

обществознание

7

История
Биология

География
Обществознание

Физика
История
Биология

География
обществознание

Физика
Химия

С 01 марта
по 25 марта

10 География В режиме апробации

С 01 марта
по 25 марта

l1

История

В режиме апробации

Биология
География

Физика
Химия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык
Французский язык

7

В штатном режиме.

8



4

ПриложениеN92кприказу
,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке от
<<Ц, _zZ_2022 r. Nэ /с..2-- r; а

Предмет Время выполнения
работы

Печать вариаптов ВПР
Не допускается печать дв}х

стfiниц на одну сторону листа
А4

Русский язык (1 часть) 45 минут формат печати - А4, черпо-
белая, односторонняяРусский язык (2 часть) 4 45 минут

математика 4 45 минlт формат печати - А4, черно-
белая, допускается печать на

обеих сторонах листа
Окружающий мир 4 45 минlт

математика ) 60 минут формат печати - А4, черно-
белая, допускается печать на

обеих сторонах листа

Русский язык 5 60 минrrг
Биология 5 45 минуг
История 5 45 минlт

математика 6 60 минlт формат печати - А4, черно-
белая, допускается печать на

обеих сторонах rпста
Русский язык 6 90 минлт

Биология 6 45 минут
География 6 45 минут

обществознание 6 45 минут
Исто ия 6 _ 45 минуг

математика 1 90 минlт формат печати - А4, черно-
белая, допускается печать на

обеих сторонах листа

р ии язь]к 7 90 минут
Биология 7
Гео ия 7

Физика 7 45м
обществознание 7

и ия 7
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,

французский язык,
немецкий язык

7 45 минуг

математика 8 90 минр формат печати - А4, черно-
белая, допускается печать на

обеих сторонах листа

Русский язык 8
Биология 8 45 мин
География 8

обществознание 8 45
История 8

Физика 8 45 минlт
Химия 8

Английский язык,
французский язык,

немецкий язык

11 65 минуг

11 формат печати - А4, черно-
белая, допускается печать на

обеих сторонах листа

Физика 90 минlт
Хиrлия 11 90 мияуг

Гео ия l0, 11 90 минlт
l1 90 минут

I

Класс

4

45 минуг
45 минtт

45 минrт
45 минут

90 минут

45 минlт
мин}т

45 минrт

90 минуг

История 90 минут
l1

Биология


