
АдминистрАциrI городА твЕри
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1 70 1 00, г. Тверь, ул. Трехсвятская , 2Ва
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О проведении всероссийских проверочных работ
4-8, 10-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений

В соответствии с гIриказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 23J22022 J\Ъ1282 (О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобр€Lзовательных организаций в форме
всероссийских проверочных работ 202З году)), письмом Рособрнадзора от
01.02.202З jЮ 02-Зб (О проведении всероссийских проверочных работ в 2023
году>, приказом Министерства образования ТверскоЙ области от 22.02.2022
Jtгs 1В9/ПК

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителяммуниципальныхобщеобр€Iзовательныхучреждений:
1.1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4-8

классах в период с 15.0З.202З по 20.05.202З года, в 10-11 классах - с 01.03.202З
по 25.03 .202З года.

\,2. Определить порядок организации и проведения ВПР в
обrцеобразовательном учреждении.

1.3. Назначить организатора, ответственного за проведение ВПР.
|.4. Обеспечить получение инструктивно-методических и контролъно-

измерительных материалов для проведения ВПР.
1.5. Обеспечить проверку работ обучающихся и загрузку результатов в

Федеральную информационную систему оценки качества образования.
1.6. Обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении

ВПР и проверке работ обучающихся.
|.7 . Обеспечить сохранность актов общественных наблюдателей в срок

до 31 .12202З.
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1.8. Провести детаJIьный анализ полученных результатов, в том числе
ана_гIиз соответствия результатов ВПР и школьной успеваемости обучающихся.

1.9. Направитъ в управление образования Администрации города Твери
на электронный адрес obraztver2@adm.tver.ru анапиз обеспечения
объективности проведения ВПР и объективности результатов ВПР в срок до
|0.06.202з.

2. Отделу содержания образования и воспитательной работы
управления образования Администрации города Твери (Т.А. Шумляева):

2.1. Утвердить Порядок организации и проведения всероссийских
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах подведомственных муниципа_пьных
общеобразовательных учреждений (приложение 1).

2.2. Обеспечить участие муницип€шьных общеобразовательных

учреждений, подведомственных управлению образования Администрации
города, во всероссийских проверочных работах.

2.З. Сводную информацию об обеспечении объективности проведения
ВПР в общеобр€вовательных учреждениях направить в ГБУ ТО ЦОКО в срок
до 1б.Oб.202З.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Началъник управления образования
Администрации города Твери
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Н.В. Пtуковская


