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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

///J
Иркутск

О проведении всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях Иркутской области в 2023 голу

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 23 декабря 2022 года Ns 1282 <<О проведении

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в

форме всероссийских проверочных работ в 2023 годр с целью мониторинга

уровня предметной и метапредметной подготовки обучающихся в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами по программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования, получения и использования объективных

результатов для принятия управленческих решений, направленных на

повыIления качества образования в общеобразовательных организациях

иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве

образования Иркутской области, утвержденным постановлением

правительстВа Иркутской области от 14 декабря 2020 года Ns l04З-пп:
1. УтверлиТь графиК проведения всероссийских проверочных работ в

общеобразовательных организациях Иркутской области в 2023 году согласно

приложению l.
2. Утвердить регламент проведения всероссийских проверочных

работ в общеобразовательных организациях Иркутской области в 2023 голу

согласно приложению 2.

З. ОпределИть государсТвенное автономное учреждение Иркутской

области <I-(eHTp оценки профессионального мастерства, квалификачий

педагогов и мониторинга качества образования) (в, в, Переryлова)

регионtlльным координатором проведения всероссийских проверочных работ

в общеобразовательных организациях Иркутской области,

4. Госуларственному автономному учреждению Иркутской области

KI_{eHTP оценкИ профессиональногО мастерства, квалификаций педагогов

и мониторинга качества образования>, (В. В. Перегулова):

4.1,обеспечить методическое и информачионно-технологическое

сопровождение мероприятий, направленных на исследование качества

образования, в соответствии с прилагаемым графиком;
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4.2.Провести мониторинг уровня предметной и метапредметной

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами по программам начаJIьного общего,

o."ou"o.o общего,.р.л".iо общего образования в период с июня 2023 года

по сентябрь 2023 года.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить:

5.1.организацию и проведение всероссийских проверо чных работ

в общеобр азовательных организациях, реализующих программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных

на территории муниципального образования, в соответствии с

установленным регламентом проведения всероссийских проверочных работ;

5.2.Присутствие наблюдателей из числа специалистов муниципальных

органов управления образования, представителей лругих образовательных

организаций, независимых наблюдателей иlили организовать

видеонаблюд ение за ходом проведения ВПР;

5.З.Проведение всероссийских прове рочных работ с выборочным

контролем объективности результатов участников всероссийских

проверочных работ в подведомстве нных общеобразовательных

организациях, в том числе вошедших в перечень Рособрнадзора как школы с

признаками необъектив ности, согласно приложению 3,

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову

Министр образования
Иркутской оOласти М. А. Парфенов




















































