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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№ .

О проведении мониторинга качеетва 
подготовки обучающихся образовательных 
организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в форме 
всероссийских проверочных работ 
в Санкт-Петербурге в 2023 году

В соответствии с Технологической картой проведения всероссийских проверочных 
работ в Санкт-Петербурге, утвержденной распоряжением Комитета но образованию 
от 28.10.2019 № 3220-р, и в целях организации участия общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в мониторинге качества подготовки 
обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в Санкт-Петербурге 
в 2023 году (далее -  образовательные организации, ВПР):

1. Установить, что региональным оператором проведения мониторинга качества 
подготовки обучающихся образовательных организаций в форме ВПР является 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (далее -  СПб ЦОКОиИТ).

2. СПб ЦОКОиИТ обеспечить:
2.1. Организационное и технологическое сопровождение проведения ВПР.
2.2. Проведение статистического анализа результатов ВПР в срок до 01.09.2023.
2.3. Публикацию аналитического отчета по итогам анализа результатов ВПР 

на портале Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования 
(далее -  СПбРСОКО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сеть «Интернет») по адресу: http://monitoring.spbcokoit.ru в срок до 15.09.2023.

2.4. Направление результатов ВПР в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургскую академию 
постдипломного педагогического образования (далее -  СПб АППО) в срок до 21.07.2023.

3. СПб АППО обеспечить подготовку адресных рекомендаций по итогам анализа 
результатов ВПР для образовательных организаций, руководителей районных 
методических служб, методических объединений и их размещение в сети «Интернет» 
по адресу: http://spbappo.ru в срок до 29.09.2023.

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга рекомендовать:
4.1. Назначить лицо, ответственное за проведение ВПР в образовательных 

организациях, расположенных в районе Санкт-Петербурга (далее -  районный координатор 
ВПР), а также обеспечить взаимодействие районного координатора ВПР с СПб ЦОКОиИТ.
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4.2. Обеспечить контроль за назначением лиц, ответственных за проведение ВПР 
в образовательных организациях, находящихся в ведении администрации района 
Санкт-Петербурга (далее -  администрация), и лиц, ответственных за внесение данных 
в формы сбора результатов выполнения ВПР в образовательных организациях, 
находящихся в ведении администрации, а также взаимодействие 5чсазанных лиц 
с районным координатором ВПР.

4.3. Организовать проведение ВПР в образовательных организациях, находящихся 
в ведении администрации, в соответствии с графиком проведения Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году, 
утвержденным приказом Федеральной службы но надзору в сфере образования и науки 
от 23.12.2022 № 1282.

4.4. Обеспечить участие обучающихся образовательных организаций, находящихся 
в ведении администраций, в ВПР по учебному предмету «Иноетранный язык» (английский, 
немецкий, французекий) но основному изучаемому предмету.

4.5. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на объективность 
проведения ВПР и объективность оценки образовательных результатов обучающихся 
образовательных организаций, являющихся участниками ВПР (далее -  участники ВПР).

4.6. Обеспечить адресную методическую работу с образовательными организациями 
но результатам анализа ВПР.

4.7. Информировать руководителей федеральных образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, расположенных на территории района Санкт-Петербурга, 
и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории района Санкт-Петербурга, о проведении ВПР.

5. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении
Комитета по образованию;

5.1. Назначить лиц, ответственных за проведение ВПР, и лиц, ответственных 
за внесение данных в формы сбора результатов выполнения ВПР, а также взаимодействие 
указанных лиц с СПб ЦОКОиИТ.

5.2. Организовать информационно-разъяснительную работу с об)щающимися
образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию, 
и их родителями (законными представителями) по вопросам цели, сроков, порядка 
проведения ВПР, выставления отметок за ВПР и иепользования результатов ВПР.

5.3. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при подготовке 
и проведении ВПР.

5.4. Обеспечить объективность проведения и проверки ВПР и внесение достоверных 
данных проверки работ участников ВПР.

5.5. Организовать работу но информированию участников ВПР и их родителей 
(законньк представителей) о результатах ВПР в срок не позднее трех рабочих дней после 
дня завершения проверки ВПР по соответствующему предмету.

5.6. Определить места хранения бумажных заполненных бланков участников ВПР, 
списка кодов участников ВПР, заполненных актов общественного наблюдения 
за проведением ВПР.

5.7. Провести анализ результатов ВПР, разбор ошибок, допущенных участниками 
ВПР при выполнении ВПР в рамках функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.
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5.8. Провести обсуждение результатов анализа результатов ВПР на педагогических 
советах и на заседаниях методических объединений.

5.9. Обеспечить принятие адресных мер по корректировке выявленных 
образовательных дефицитов по итогам проведения анализа результатов ВПР.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию -  начальника Управления по надзору и контрою за соблюдением 
законодательства в сфере образования Финагина А.А.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская


