
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОИ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

(( об > О9 20 J"L г.

о проведении всероссийских
проверочных работ для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций Смоленской области
в 202212023 учебном году

В соответствии с прик€вом Федералъной службы надзору в сферепо
876образования и науки (Рособрнадзор) от |6.08.2022 N9 кО проведении

Федеральной службой по надзору в офере образования и науке мониторинга
качества подготовки обуrающихс1 осваивающих образовательные программы
среднего профессион€Lпьного образования на базе основного общего образования в
очной форме обl^rения, в форме всероссийских проверочных работ в 20221202З

учебном году)), письмами Рособрнадзора от 0t.0З.2022 Jф 02-50, от |4.0З.2022
Jф 02-57 кО проведении всероссийских проверочных работ для обl^rаюrцихся по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования в 2022
году), дополнением от 18.08.2022 J\Ъ 02-244 к письму Росообрнадзора от 01.а3.2022
Jt 02-50

приказываю:

1. Провести всероссийские проверочные работы дJIя обучающихся первых
курсов по очной форме об1..rения по образовательным программам среднего
профессионЕlпьного образования на базе основного общего образования и
обl"rающихся по очной форме об1..rения по образовательным проIраммам среднего
профессион€tгIьного образования на базе основного общего образования,
завершивших освоение осЕовных общеобразовательных программ среднего общего
образования в предыдущем 1"rебном году (далее * ВПР СПО), в период с
15.09 .2022 по 25.t0.2022.

2. Назначить государственное автономное )чреждение дополнительного
областной институт р€ввития
(О.С. Кольцова) региональным

профессионЕlJIьного образования <Смоленский

J\ъ v39,ob

координатором ВПР СПО.



З. Определить местом печати индивидуаJIъных комплектов проверочной
работы образовательные организации, принимающиё 1"rастие в ВПР СПО.

4. Определить областное. государственное автономное )чреждение
<<Смоленский регион€tльный цеIIтр оценки качества образованил> местом
сканирования бланков ответов r{астников ВПР СПО и обработки бланков ответов
}пIастников, а также местом хранения работ )лIастIIиков до поlгrlения результатов.

подведомственных .Щепартаменту Смоленской области по образованию и науке,

проведения всероссииских проверочных работ
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования в 2022
году и планом-графиком проведения всероссийских проверочных работ для

5. РуководитеJIям профессиоЕ€IIIьных образовательных организаций,

проведение ВПР СПО в соответствии с порядком
ДЛЯ об1..rающихся по

обу^rающихся по образовательным программ€ll\d среднего профессион€LIIьного
образования в 2022 году, направленных Рособрнадзором (от 16.08.2022 J\Гs 876, от

Фисоко).
6. Рекомендовать руководителям профессионЕLпьных образовательных

организаций, неподведомственных .Щепартаменту Смоленской области по
образованию и науке, обеспечить:

соответствии с порядком
дJIя обуrающихся попроведения всероссийских проверочных абот

образовательным программам среднего профессионuLгIьного образования в 2022
году и планом-графиком проведения всероссийских проверочных работ для
обуrающихся шо образовательным программам среднего профессион€Llrьного
образования в 2022 году, направленных Рособрнадзором (от 16.08.2022 JФ 876,

Фисоко).
7. Утвердить список экспертов для проверки ВIIР СПО Смоленской области

(Приложение 1).

8. Определить местом проведения проверки ответов по предмету
кИностранные языки) дJIя об1^lающихся 1 курсов и завершивших освоение
основньгх общеобразовательных программ среднего общего образования и
<Информатикa>) (часть заданий) для об)"rающихся 1 курсов ВIIР СПо Смоленской
области ГАУ ДПО СОИРО.

9. Утвердить срок проверки работ с 19.09.2022 г. по 25. |0.2022 r.
10.Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

начаlrьника rЩепартамента по образованию и науке ,Щ.С. Хнычеву.

Начальник .Щепартамента В.П. Талкина



" Приложение J\b 1

к прикЕlзу rЩепартамеЕта Смоленской
области по образованию и науке
от оь о9 до2.z 2022г.Nь 139-оь

список
экспертов для проверки всероссийских проверочных работ для обучающихся

ПРОфессиональных образовательных организаций Смоленской областц в
202212023 учебном году

J\b Фамилия, имя, отчество Место работы
1. Автушенко Ольга Ивановна МБоУ (СШ J\Ъ 26

им. А.С. Пушкина>
2. Буренина Елена Евгеньевна ООО <Учи. .Щома>
J. Быля Ольга Викторовна МБоУ <<Гимназия J\гs 4)
4. Власенкова Анна Валерьевна МБоУ <<Гимназия J\b 1 }I

им. Н.М. Пржевалъского)
5. Зайцева Людмила Владимировна МБоУ кСШ Ns 33)
6. зайченко Михаил Васильевич МБоУ кГимназия J\b 1

им. Н.М. Пржевалъского))
7. Захарова Татьяна Юрьевна МБоУ кСШ J\Ъ з3)
8. З енчук Ирина В а-перъевна МБоУ кСШ JФ 27 им. Э.А. Хиля>
9. Ильющенкова Елена Николаевна оГБПоУ <<Смоленский

педагогический колледж>>
10. Карамулина Ирина Владимировна ГАУ ДПО СОИРО
11 Ковалева Ната-гtья В а_перьевна МБоУ (СШ м 3З)
12. Меркин Борис Геннадьевич ГАУ ШО СОИРО
13. Овчинников Владимир Михайлович ГАУ ДПО СОИРО
|4. Панина Нина Александровна МБоУ (СШ м 33))
15. Семочкина Зоя Сергеевна МБоУ кСШ J\Ъ 37>>

16. Темникова Татьяна Владимировна ОГБПОУ СМОЛАПО
I7. Туркина Татьяна Савелъевна ОГБПОУ СОТА
18. Щыганкова Полина Владимировна ГАУ ШО СОИРО


