
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И КА З 

 

18.02.2021           № 14 
 

О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся 4-8 классов 

общеобразовательных организаций 

Уваровского района в форме всероссийских 

проверочных работ  

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11.02.2021г. №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», ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Рекомендовать график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 4-8 

классов в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)  

в 4 классах в следующие сроки: 

15 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1); 

05 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

21 апреля 2021 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

в 5 классах в следующие сроки: 

17 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

07 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»;  

19 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

27 апреля 2021 года – по учебному предмету «История». 

в 6 классах в следующие сроки: 

05 апреля 2021 года – по учебным предметам «География», «История», «Биология», 

«Обществознание» на основе случайного выбора по классам в параллели; 

15 апреля 2021 года – по учебным предметам «География», «История», «Биология», 

«Обществознание» на основе случайного выбора по классам в параллели; 

23 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

27 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика». 

в 7 классах в следующие сроки: 

15 марта 2021 года - по учебному предмету «Математика»; 

19 марта 2021 года - по учебному предмету «Биология»; 

07 апреля 2021 года  – по учебному предмету «Русский язык»; 

13 апреля 2021 года  – по учебному предмету «История»; 

19 апреля 2021 года – по учебному предмету «География»; 

23 апреля 2021 года  – по учебному предмету «Обществознание»; 

29 апреля 2021 года – по учебному предмету «Физика»; 

05-07 мая 2021 года  - по учебному предмету «Иностранный язык». 

в 8 классах в следующие сроки: 

17 марта 2021 года – по учебным предметам «География», «История», «Биология», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» на основе случайного выбора по классам в параллели; 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

21 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

29 апреля 2021 года – по учебным предметам «География», «История», «Биология», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» на основе случайного выбора по классам в параллели. 

 



2. Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности организации и проведения 

ВПР в 2020-2021 учебном году, согласно приложению. 

3. Назначить муниципальным координатором ведущего специалиста отдела образования 

Подъяблонскую Е.А. 

4. Директору МБОУ Моисеево-Алабушской сош (Почечуевой Е.А.) назначить школьного 

координатора, ответственного за проведение ВПР.  

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1 организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся и педагогическими работниками о целях ВПР; 

5.2 назначить специалистов для проведения ВПР: технический специалист, организаторы 

в аудиториях, учителя по проверке работ; 

5.3 обеспечить: 

- своевременное внесение данных в информационную систему сопровождения ВПР; 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) и 

объективность проведения ВПР на всех этапах: от момента получения КИМ до окончания 

выполнения работ; 

- своевременную, объективную проверку работ участников ВПР с привлечением 

учителей-предметников, преподающих соответствующие предметы; 

- учет результатов ВПР во внутренней системе оценки качества образования; 

- техническую подготовку к проведению ВПР; 

5.4 внести необходимые изменения в организацию учебной деятельности в дни 

проведения ВПР. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования    И.Г.Кабаргин  



Приложение 

утвержден  

приказом отдела образования  

от 18.02.2021 №14 

 

План мероприятий по обеспечению объективности организации и проведения ВПР в 

образовательных организациях Уваровского района в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1 Разработка муниципального порядка проведения 

ВПР с указанием мер по обеспечению 

объективности результатов 

до 03.03.2021г. ОМСУ 

2 Разработка порядка проведения ВПР в 

образовательных организациях с указанием мер по 

обеспечению объективности проведения 

до 10.03.2021г. ОО 

3 Проведение совещания с лицами, ответственными за 

организацию и проведение ВПР в образовательных 

организациях 

02.03.2021г. ОМСУ 

4 Организация информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и педагогическими 

работниками о целях ВПР и формирования 

позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

март-май 2021г. ОМСУ 

МКУ ИРЦ 

ОО 

5 Обеспечение широкого информирования 

общественности о ходе проведения и результатов 

ВПР на сайте отдела образования в сети Интернет 

в течение 

всего периода 

проведения 

ВПР 

МКУ ИРЦ 

ОО 

 

6 Обеспечение наблюдения в общеобразовательных 

организациях в дни проведения ВПР из числа 

специалистов отдела образования и муниципального 

казенного учреждения «Информационно-ресурсный 

центр» 

с 15.03.2021г. 

по 07.05.2021г. 

Кнац Е.Г. 

Подъяблонская Е.А. 

Митина Е.В 

Уварова Т.В. 

Аверина Н.В. 

7 Организовать участия общественных наблюдателей 

в ОУ в дни проведения ВПР 

с 15.03.2021г. 

по 07.05.2021г. 

ОО 

8 Определение детей «группы риска». Разработка 

индивидуального плана по подготовке детей к ВПР 

март-апрель 

2021г. 

МКУ ИРЦ 

ОО 

9 Контроль технической готовности ОО к проведению 

ВПР по иностранному языку в 7 классах 

до 01.05.2021г. Скворцов М.А. 

10 Обеспечение контроля за соблюдением 

ответственным организатором ОО графиков 

проведения ВПР  и загрузки электронных форм в 

личные кабинеты ФИС ОКО 

по мере 

проведения 

ВПР 

муниципальный 

координатор 

11 Анализ по итогам проведения ВПР до 20 

июня 

2021г. 

Руководители 

ОУ 

12 Обсуждение итогов ВПР на совещаниях 

руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений, районных 

методических объединениях учителей - 

предметников 

по графику 

отдела 

образования 

ОМСУ 

ОУ 

 

 


