
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БИЙСКА)

прикАз
Ns^

г Бийск

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных учреждениях города Бийска в форме

всероссиЙских проверочных работ в 2023 году

Во исполнение прикiва Федеральной слркбы по надзору в сфере образования и
науки от 2З.\2.2022 г. Jф 1282 (О проведении Федера-,,IьноЙ службоЙ по надзору в
сфере образования и науки мониюринга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023
году), приказа Министерства образов€lния и науки Алтайскою края от 08.02.2023 г.

Jф l10 (О проведении мониторинга качества подготовки обl^rающихся
образовательных организаций Алтайскою краJI в форме всероссийских проверочных

работ в 202З голу>,

приказываю:

1. Отдеrry развитиJI общего образования обеспечить организационное
сопровождение проведения всероссийских проверочных работ (далее BIIP) в 2023
году в соответствии с установпенным порядком и графиком, утвержденным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 2З.12.2022 г.

М 1282 <<О проведении Федеральной сл}Dкбой по надзору в сфере образования и
науки мониТоринга качества подгOтовки офчающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году>.

2. Назначить муниципаJIьным координатором проведения ВПР
Корохову Е.С., главного специЕuIиста МКУ <Управление образования Администрации
города Бийска>.

3. Сформировать змвку на rlастие в ВПР и провести сверку списка
общеобразовательных учрежденrтй г. Бийска на ФИС ОКО.

4. Осуществлять контроль загрузки муниципальными
общеобразовательными )лреждениrIми электронньж форм сбора результатов ВПР.

5. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с

}п{астниками образовательных отношений.
6. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при подютовке и

проведении ВПР в пределах своей компетенции.'7. Обеспечить соблюдение установленных сроков и порядка проведения
ВПР в муниципaшьных общеобразовательных )лреждениях.

8. Организовать дополнительный контроль за проведением оценочных
процедур в общеобразовательньfх }п{реждениях с признаками необъекгивных

результатов ВПР в 202З юлу.
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9. Предоставить в течение одного месяца со днJI поJI}.тIения результатов ВПР
анаJIитический отчет результатов ВПР по муниципаJIитету эа 202212023 у^rебный год в
соответствии с критериями и параметрами системы оценки качества подгOтовки
обучающихся, используемыми в рамках муниципальной оценки качества
образования.

10. Создать условиrI дJIя обеспечения объекгивности результатов ВПР 2023
года.

1l. Информационно-методическому центру МКУ <Управление образования
Администрации города Бийска> (С.В. Строкина) обеспечить методическое
сопровождение педагогических работников общеобразовательных 1^lреждений по
проведению ВIIР, организовать адресн}.ю методическую помощь
общеобразовательным }чреждениям, показывающим по итогам ВПР низкие
образовательные результаты.

|2. Руководителям общеобразовательньIх учреждений
12.1. Назначить ответственных за подютовку и проведение ВПР.
12.2. Создать необходимые материально-технические и меюдические условия

для проведения ВПР.
12.3. Организовать ознакомление об5"lающlо<ся и уж родителей с

нормативными правовыми и распорядительными документalми, регламентирующими
проведение ВПР, с информацией о сроках и местах их проведения, результатах ВПР.

l2.4. Обеспечить блаюприятный микроклимат в период подютовки и
проведения ВПР.

l2.5. Обеспечить соблюдение порядка и объективности результатов ВПР.
12.6. Обеспечить взаимодействие с муниципальным и региональным

координаторами по вопросам организации и проведения ВПР.
12.7. Обеспечить сохранность работ и результатов ВПР в течение кЕIлендарного

года
12.8, Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении

ВПР в пределах своей компетенции.
12.9.Организовать адресную методическую помощь педаюгическим

работникам, об)^{ающиеся которьж показыв€lют по итогам ВtР низкие
образовательные результаты.

12.10. Провести мероприятия, направпенные на обеспечение
объективности результатов ВПР.

|2.|1. Разместить на сайте общеобразовательного учреждения актуаJIьную
информацию о проведении ВПР.

|2.12. Обеспечить ежедневную проверку обновления информации по ВПР
в личных кабинетах общеобразовательных учреждений на сайте ФИС ОКО.

12.1З. Провести анаJIиз полученных результатов, вьuIвить проблемы в
достижении требований ФГОС и спланиров€tть рабоry по их устранению.

1З. Кон,гроль за исполнением приказа остамяю за собой.

И.о. начальника
МКУ <Управление образования
Адм инистрации города Бийска>
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