
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З  

от 20.02.2021 года            №  35 -а  

п. Новый 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  

 Надеждинского муниципального района в 2021 году 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 года № 14-15 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

общеобразовательных организациях Надеждинского муниципального 

района, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования среди обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 классов в 

штатном режиме,  в 10-11 классах - в режиме апробации в установленные 

Рособрнадзором сроки (приложение к приказу Рособрнадзора от 11.02.2021 

№ 119). 

2. Определить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение ВПР-2021 в общеобразовательных организациях 

Надеждинского муниципального района Сиденко И. О., начальника отдела 

мониторинга и информационного обеспечения. 

3. Возложить персональную ответственность за объективные результаты 

ВПР на директоров общеобразовательных организаций Надеждинского 

муниципального района. 

 



 

4. Муниципальному координатору (Сиденко И.О.): 

4.1. Обеспечить объективность и прозрачность проведения ВПР-2021 в 

общеобразовательных организациях. 

4.2.  Провести выборочно выездные проверки для объективного проведения 

ВПР-2021 в общеобразовательных организациях. 

4.3. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 

сопровождение проведения ВПР в указанные сроки. 

4.4. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей из числа 

специалистов Управления образования, представителей других 

образовательных организаций, членов общешкольных родительских 

комитетов, общественных организаций и закрепить их за каждой 

общеобразовательной организацией. 

4.5. Обеспечить проведение муниципальной перепроверки ВПР-2021 по 

русскому языку и математике в 4-7 классах в общеобразовательных 

организациях, в которых в 2020 г. были выявлены признаки необъективности 

проведения проверочных работ. 

4.6. До 30 мая 2021 года рассмотреть результаты проведения ВПР на 

совещании с руководителями образовательных учреждений. 

  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить объективность и прозрачность проведения ВПР-2021 в 

общеобразовательных организациях. 

5.2. Назначить в срок до 02 марта 2021 года школьного координатора, 

ответственного за подготовку к ВПР, организаторов в аудиториях, экспертов 

по проверке ВПР. 

5.3. Определить и подготовить учебные кабинеты, в которых будет 

проходить ВПР, при необходимости внести изменение в расписание уроков. 

5.4. Проинформировать родителей учеников, принимающих участие в 

ВПР в 2021 году, с процедурой, порядком и графиком проведения ВПР. 



5.5.Провести разъяснительную работу с педагогами 

общеобразовательных организаций по формированию позитивного 

отношения к вопросам обеспечения объективности результатов ВПР-2021. 

5.6. Принять меры по недопущению разглашения информации, 

содержащейся в материалах ВПР (исключить изъятие, полное или частичное, 

копирование, воспроизведение информации, содержащейся в материалах), до 

проведения ВПР. 

5.7.Ообеспечить своевременную загрузку информации с результатами в 

электронной форме на информационный портал ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

5.8. Обеспечить хранение бумажных  оригиналов и копий бланков 

работ, протоколов, актов ВПР в условиях, исключающих доступ к ним 

посторонних лиц и позволяющих их сохранность, до 1 марта 2022 года. 

5.9. С учетом результатов ВПР провести работу по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и повышению уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования  И.А. Соколова       
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