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г.Майкоп

О проведении Всероссийских проверочных работ
в Ресгryблике Адыгея в 2023 году

В соответствии с прика:}ом Рособрнадзора от 2З,|2.2022 Ng 1282
(О проведении Федеральной сlryжбой по надзору в сфере образоваЕия и

науки мониторинга качества подготовки обr{ающихся общеобразовательньж
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 202з
годуD

приказываю:

1. Образовательным организациJIм Республики Адыгея, реапизующим
программы начаJIьЕого общего, основного общего, среднего общего
образования, принJIть }ц{астие в проведении Всероссийских проверочных

работ (дапее - ВГР).
2. Назначить Айриян Л.А., и.о. директора rOсударственного

бюджетногО r{реждения Республики Адыгея (Государственная

аттестационнiul сJryжба системы образованияD, регионаJIьным координатором

ВIIР, ответственным за обеспечение организационно-методического и

технологического сопровождения проведения ВПР в Ресrryблике Адыгея.
3.,Щиректору ГБУ ДIО РА <Адыгейский ресIryбликанский ивститут

повышеЕия квалификации)) организовать использование апаJIитиЕIескID(

материiIлоВ пО результатам вIIР для формирования дополнительных
профессиональных программ повышеЕия квалификации, при проведении
обуrающих семинаров, а таюке диагностических работ (входного, текущего и

итогового контроля) в рамках цaрсов повьlшениJI квалификации.
4. Руководителям органов управления образованием муниципЕLльньIх

районов и городских округов, руководителям подведомствеЕных
образовательных организациЙ :

4.1. обеспечить контроль за собJIюдением установленного порядка

проведениЯ ВПР в образовательных организациях в соответствии с Графиком
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проведения Федераrrьной службой по надзору в сфере образоваЕия и на}ки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочньIх работ в 2023 году,

утвержденным приказом Рособрналзора от 2З,|2.2022 Ng7282, и представить

информацию о конкретньlх датах проведениJI Впр в общеобразовательных
организациJIх Ila электроннуIо почry gаs0l@уапdех.гu до 27 февраля 2023

года по формам приложения Nsl к настоящему приказу.
4.2. Провести информачионно-разъяснительную рабоry с r{астниками

и организаторами вIIР по формированию позитивного отношения

у{астников образовательного цроцесса к объективной оценке

образовательных результатов.
4.3. обеспечить соблюдение мер информационной безопасЕости при

проведеЕии мероприятий, направленных Еа исследоваЕие качества

образования.
4.4. Назначить муницип€UIьных координаторов по проведению

мероприятий, направленных на исследование качества образования,

руководствующихся инструкцией согласно приложению J\Ъ2 к настоящему
прикЕlзу.

4.5.организовать независимое набшодение в образовательных

организациJIх при проведении ВПР с целью соблюдения объективности

проведения Впр. Зарегистрировать граждан, желающих r{аствовать в

качестве независимых Еаблюдателей при проведеЕии ВПР (из числа

специалистов муниципальных органов управления образованием,

представителей образовательных организаций, общественных организаций и

родительской общественности), и провести их об5rчение.

4,6, Организовать на муницип€UIьном уровне перепроверку работ
общеобразовательных организаций, в которых были выявлены признаки

необъективности результатов ВПР.
5.Рекомендовать руководителям образовательных организаций,

реЕrлизующих программы начмьного общего, основIlого общего и среднего

общего образования:
5.1. Назначить координаторов в организациrIх - специалистов,

ответственЕых за проведение Впр в образовательной организации, и

передатЬ коЕтакт}гуIО информачшО о школьных координаторах

муниципаJIьным координаторам,
5.2, обеспечить проведение Впр с использованием федеральной

информационной системы оценки качества образования (далее - Фис око)
(https://s Dо-fisoko.obrnadzor .sоч.ru/ lk/publicatio ns/vpr

5.3. Внести необходимые изменения в расписание занятии

образовательной организации в дни проведения Впр. Опрелелить время

проведения вIр - 2,3,4 }рок по расписанию соответствlтощего кJIасса,

5.4. Организовать своевременЕое ознакомJIение обуrающихся и их

родителей с нормативными правовыми и распорядительными док}ъ{ентами,

регламентир},ющими проведение Впр в образовательной организации,

).
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5.5. обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех

специ Iистов, привлекаемых к проведению ВПР и проверке работ.
5.б. Создать предметные комиссии по проверке работ в

образователЬной органиЗации В liрадиционной форме и в компьютерной

форме соответственЕо.
5.7. обеспечить готовность помещений для проведения ВПР: уrебrтые

кабинетЫ проведения ВПР, помещение для тиражирования материЕIпов ВПР,
помещение для проверки работ.

5.8. обеспечить техЕическое обеспечение проведения ВПР: н€rлиrlие

компьютера с выходом в интернет, принтера, картриджей и бумаги для

распечатки материtUIов, дополнительного компьютерного оборудования для
проведения ВПР пО иностранным языкам и проведения ВПР в компьютеркой

форме в 5-8 классах.
5.9. Организовать хранение бланков работ и цротоколов с результатами

ВПР до 1 января 2024 rода.
6. гБУ рА <Государственная аттестационнtц служба системы

образования>:
б.1. Совершенствовать организационно-методическое и

технологиtIеское сопровождение мероприятий по оценке качества

образования.
6.2. обеспечить мониторинговую деятельность мероприятии по оценке

качества образования.
6.3. Информацию о результатах мероприятий по оценке качества

образования, а также рекомендации по направлениям их применения

разместить на сайте ГБУ РА ГАС.
7. Контроль исполнения Еастоящего прика:}а возложить rиKoHoBy З,И,,

начдIьника отдела рЕlзвития общего образования, реЕIлизации регионЕlльных и

этЕокультурньrх особенностей Министер
Ресгryблики Адыгея.

Исполняющий обязанности Министра

ства об ования и науки

Е.К. Лебедев



Приложение Nэ 2
к приказу Министерства образовllния
и науки Ресrryбпlки Адыгея
от 2 ?.р/, 2023 г. Nе /2z

Инструкчия
для муниципiлльного координатора по проведению мероприятий,

направленных на исследование качества образоваЕия

Инструкчия преднtвначена для использовЕlния IчIуниципальными
координаторами в период подготовки и проведения мероприятий,
направленных на исследование качества образования.

Муниципальный координатор угверждается приказом руководителя
органа управления образованием муниципaшьного образования.

Муниципальный координатор в период подготовки и проведениrI
мероприятий, направленных на исследование качества образования,
осуществляет деятельность в соответствии с федеральrшми и регион€rльными
нормативными пр€вовыми документами и инструктивно-методическими
материалами по их организации и проведению, а также данной инструкцией.

Муниципальный координатор в период подготовки и проведения
мероприятий, направленньIх на исследование качества образоваr*rя,

обеспечивает:
- подготовку проектов распорядительных документов по оргаЕизации

проведения мероприятий, направленных на исследование качества

образования, в муницип€шьном образовании в соответствии с федеральными
и регионЕIльными распорядительными документами;

- режим информачионной безопасности при организации и проведении
мероприятий, направленньtх на исследование качества образования, в

муниципЕrльном образовании;
- условия дJIя и3}п{ениrI нормативных и распорядительЕьIх документов

по организации проведения мероприятий, направленных на исследование
качества образования, Обl^rающимися, их родитеJIями, руководитеJIями
образовательных организаций и педагогами, привлекаемыми к их
проведению;

- надлежащее исполнение обязанностей и собтподение прalвил и норм
поведениJI лицами, привлекаемыми к организации и проведению

мероприятий, направленных на исследование качества образования;
- проведение информачионно-рлrъяснительной работы с

Обlлtающими ся, их родитеJUIми, лицами, привлекаемым к проведению
мероприятиЙ, направленных на исследование качества образования, в

муниципальном образовании, в том числе через средства массовой

информации, ведение раздела на официальном сайте МОУО;
- контроль условий проведениlI мероприятий, нa!правленных на

исследование качества образования, в муниципальном образовании в

соответствии с устаЕовленными требованиями;
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- образовательные организации (далее - ОО) нормативными и

распорядительными докумеЕтами, инструктивными и информационными
материЕrлами, необходимыми ОО для подготовки и проведения мероприятий,
направленных на исследование качества образования;

- организацию работы по подготовке и проведению мероприятий,
направленных на исследование качества образоваш.rя, в личЕом кабинете на
порт€rлм сопровождения https://spo-fisoko.obmadzoг.gov.ru/lk/publications/wr

в соответствии с установленными требованиями;
- организационное сопровождение ОО для работы в личном кабинете

на порталах сопровождения в соответствии с установленными требованиями
https://spo- fisoko.obrnadzor. sov.rullk/publ ications/vpr
- проведение инстр}ктажа с руководителями ОО и лицами,

привлекаемым к проведению мероприятий, направленных на исследование
качества образования, в муниципЕrльном образовании об ответственности за

надлежащее исполнение возложенных на них обязмностей и соблюдение
правил и норм поведения.
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