ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБJlЛСТИ
ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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Об утвержденпrr

<qоротсной
карты))
по
с
работе
общеобразоватqIIьны м п

органпзацпями
Смоленской
области
с
признакамп
необъеrсгшвностп проведешия в

2020-202l учебпом

году
всероссшйских проверочных работ

В

соответствии с письмами Федершrьной сrryжбы по надзору в сфере
образования и науке от 27.07.202| Jф 04-213, от 10.09.2021 }l! 04-3З7 и в цеJuIх
организации работы с общеобразовательными оргаЕизациями Смоленской области с
признаками необъективности проведе:нпяв2020-202l учебном году всероссиЙскID(
проверочньгх работ

приказываю:

1.

с общеобразовательными
организациrIми Смоленской области с призЕаками необъективпости проведениrI в
2020-202l учебном году всероссийскrо< проверочЕых работ (далее - ВIIР)
(Приложение Nэ 1).
2. Утвердить перечень общеобразовательньIх организаций Смоленской
области с признакап,tи необъективности проведенияв202О-2О21 учебном году ВПР
(дшее - Перечень) (Приложение Nч 2).
Утвердить (дорожЕгуо карту> по работе

3. гАу дIО

<Смоленский областной инстицд ра:!вития образования>
(О.С. Кольцова) (да-тrее _ гАУ дIо соирО), обеспечить орг шзацию
работы по
исполнению утвержденньtх <дорожной картой> мероприятий в устаЕовленные
сроки.

2

4.

Рекомендовать руководитеJuIм органов местного саJ\,lоупрtlвлениJI,
осуществIцющих управление в сфере образования, орг.шизовать рабоry в части
КаСаЮЩеЙСЯ И Обеспечить иQполнение IlfуtIIщипaшьньпли общеобразовательными
оргаЕизацIаJIми утвержденных <дорожной картой> мероприятий в установленные
сроки.

5.

Кон,гроль за исполнением настоящего прикща возложить на первого
заместитеJIя начальЕика .щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Н.В. Шелабину.

Нача-тtьник,Щепартапrента

Е.П. Талкпна

J

Приложение Nэ l к приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
о"r <</l>>___,e_e_202l

r.Nn!_Ц

-п

<.щорожная карта> по работе с общеобразовательными организациями Смоленской
области с признtжами необъективности проведеццяв2020-2021
году ВПР

учебном

Ns

1.1

м

приrIтие
Сроки
ответственный
1.п овышение компетентносм педагогических работников и
Ана-тrиз результатов

предметам
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

ВПР по

общеобразовательные
организации из
Перечня (далее - ОО)

Собеседование с
октябрь 2021
ГАУДIОСОИРО
года
руководитеJIями ОО
Повышение кваrrификации
октябрь 2021
ГАУДIОСОИРО
и
заместителей
года
руководителей
руководителей ОО по ДШ
<<Система оценки качества
образования. Управление по
резудьтатам>
Семинар-практикум на базе
яньарь2022
ГАУДIОСОИРО
общеобразовательной
года
организации с объекгивными
результатами ВПР <Качество
о
вzшшI вне зоны иск{D)
Консультировацие педагогов,
в течение года
ГАУДIОСОИРО
админисlрации ОО по
вопросаJ\{ проведеншI и
оценивания п
очных
от
2
ганизационно_ко
цятия
щие ме
Общественное наблюдение при март -май2022
органы местного
проведении и проверке ВПР
года
с€rмоуправленшI,
осущестышющие
управление в сфере
образования (далее -

Перекрестная проверка работ
об ающихся ОО
Выборочная перепроверка
от об ающю<ся ОО
2.4. Персональный коптроль за
2.2.

админи
оо
сентябрь 202l
года

март -май2022
года
март -май2022
года
по плану ОО

омсу)
омсу

ГАУДIОСОИРО
оо

4

)\

деятельностью педагогов,
обуrающиеся которых
продемоцстрировЕUIи
необъекгивные результаты
ВПР, проведеЕЕьD( в 2020-2021
ебном го
Выезды в ОО для
осуществления контрольных
мероприятий

март-мй2022

управление по
надзору и контроJIю в
сфере образования
.Щепартамента

2.6.

3.1

Осуществ.пение
профилакгических
мероприятий с целью
повышенIбI объективности
оценивaшия достижений
обуrающихся ОО

январь -

феврмь2022

смоленской области
по образованшо и
наук9 (Новиков В.В.)
управление по

надзору и контроJIю в
сфере обрщования
.Щепартамента

смоленской области

по образованию и
на
овиков В.В.
J Фо ми ование позитивного отЕ ошениJI в объективной оценке
Размещение на официальных
в течение года
омсу,
сайтах общеобразовательньD(
общеобразовательные
организаций, сайтах ОМСУ, в
организации
СМИ информации об
организации и проведении
оценочньD( процедур, в т.ч.

вIIр

з.2. Организация <горячей линии>
в период подютовки и
проведениrI оценочных
процедф, в т.ч. ВПР

в течеЕие года

отдел дошкольного и
общего образования
,Щепартамента

смоленской области
по образованию и
науке
(Худолеева Е.С.),

J.J.

Акция <ВПР дrrя

дителей>

феврulь2022

омсу
омсу
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ПриложениеЛ!2кприказу

.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
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Перечень общеобразовательных организаций Смоленской области с признакаNrи
необъективности проведения в 2020-2021 учебном году ВПР
Nе г/п
1

2
5

4
5

6
,|

8

9

Муниципальное
он
велижский
Ершичскrпi район
Сафоновсюлй район
город Смоленск
д Смоленск
город Смоленск
город Смоленск
д Смоленск
ярцевсюrй район

ование

Общеобразовательная орIqцц9ация
школаD
МБоУ <Селезневская
uIкола)
шичскм
мБоу
мкоу <йздешковская Сош>
МБоУ <СШ Ns 15>
МБоУ <СШ Ns 22>
МБоУ <СШ Ns 2з>
МБоУ <СШ Nе 32 им. С.А. Лавочкина>
МБоУ <СШ Ns 39)

МБоУ <СШNе l0)

