ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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проведеЕип всеросспйских
О
проверочных работ в 4-8, 10-11
общеобразовате.пьных
классах

организацпй Смоленской области в
2021 голу

соответствии с прикЕlзом Федеральной сlryжбы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от l|.02.202l Nэ 1l9 (О проведении

В

Федеральной с.тryжбой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обуrающихся общеобразовательньIх организаций в форме всероссийскrас
проверочных работ в 202l> (далее - Приказ), письмами Рособрнадзора от 10.02.2020
проведению
напрuвлении Методических рекомендаций
13-35
Всероссийских проверочных работ)), от 12.02.2021 Ns 14-15 (О проведеIrии
всероссийских проверочньD( работ в 4-8, 10-11 кJIассах в 202| году>, прик€вом
.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от 17.02.202| Ns 1l l-ОД
<Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных оргЕшизациJгх Смоленской области> и в цеJuIх оценки качества
общего образования в общеобразовательньIх организациях Смоленской области
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приказываю:

1.

Провести всероссийские проверочные работы (далее

-

ВIIР)

для
области
в
обl.чающихся 4-8 классов общеобразовательцых организаций Смоленской
штатном режиме, для обуlшощихся 10-11 кJIассов - в режиме апробации в
соответствии с Графиком проведеrмя ВIIР в 202l году (Приложение).
Назначить государственное автоЕомное уIреждение дополнительного
профессиоIrального образования <<Смоленский областной институт развития
образования> (О.С. Кольцова) региональным оператором ВПР.

2.

2

З.

Управлению по надзору и контролю в сфере образования,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке (А.Н. Кубраков) обеспечить контроль
за объетспавностью представленньD( результатов, в том числе путем trрисутствия в
пунктЕrх проведения ВПР.
4. Рекомендовать руководитеJIям органов местцого самоуправлениrI,
осуществJuIющих управление в сфере образовапия, обеспечить:
- орг€lнизацию и проведение ВПР в NгуниципаJIьньтх образовательньrх
организациrD(, реЕUIизующих програI\,lмы начального общего, основного общего
среднего общего образовапия, в соответствии с порядком цроведеЕия ВПР в
общеобразовательных организациях Смоленской области;
- црисутствие общественнъпr наблюдателей при проведении ВПР;
- проведевие муниципаJIьной перепроверки ВПР в общеобразовательных
организацшD(, в которых в 2020 го.ry выявлеЕы признаки необъекгивньтх результатов;
педагогами, обуrающимися,
проведеЕие разъяснительной работы
родительской общественностью по формированию позитивного отношения к
объективпости проведения ВПР;
- своевременное внесение ивформачии общеобрщовательными оргzlнизациями
в личные кабшнеты на портаJIе ФИС ОКО.
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5.

Руководителям областных общеобразовательных орг€lнизаций,
подведомственным ,Щепартаменry Смоленской области по образоваIrию и науке,
обеспечить:
- организацию и проведение Впр в соответствии с порядком проведения Впр
в общеобразовательных организациях Смоленской области;
- присутствие обществепньuс наблюдателей при проведении ВПР;
проведение разъяснительной работы
педагогами, обуrающимися,

-

с

родительской общественностью по формированию позитивного отношениJI к
объекгивности проведения ВПР;
- своевремеЕное внесение информации в лиrIные кабинеты на портаJIе

Фис око.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Начальник .Щепартzlп{ента
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Е.П. Талкина
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Приложение к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образованшо
202| r.ý9.//|-?Т
инауке oT<</l>
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Графпк проведенпя ВПР в 2021 году
Период
проведения

Класс

4

5

С l5 марта
по 21 мая

6

,l

С 01 апреля
по 21 мая

С

15

марта

по 21 мая

,l

8

6

С l5 марта
по 21 мая
8

С 01 марта
по 26 марта

С

01

марта
по 26 марта

10

11

Учебнъй

Прпrлечание

цредц\{Ет

Русский язьк
математика
Окружаощий мир
Русский язьпс
математика
История
Биология
Русский язьпс
математика
Русский язык
математика
История
Биология
География
обществознаuие
Физика

В штатrом режиме.
ВПР по конкретному пред,rету проводятся
во всех кJIассах ддfiой параллели

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язьпt
Фраяцузский язьп<
Русский язьп<

матемамка

История
Биология
География
Обществознаяие
История
Биология
География
Обществознапие
Физtдса

ВПР

В штатrrом рехсиме.

в пара.шеrш б и 8 классов проводяIся
ДЛЯ КаЖДОГО КJIаССа ПО ДВУIt{ ПРеДrrеТаМ На

Химия

освове слуrайного выбора
Информация о распределени и предr{етов
по KJIacca .l в параJrпеJIи предоставJIяется
общеобразовательным организzццям через
rшшъй кабинег в фелера.lьной
ипформационвой системе оценки качества
образования

География

В реясrме апробации

История
Биология
География
Физика

Химия
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
Францрский язык

В режиме апробации

