
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 18 » февраля 2021 г. № 71

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 11.02.2021 №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», приказом министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области от 16.02.2021 г. № 147 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2021 году», в целях оценки уровня сформированности предметных 
результатов у обучающихся общеобразовательных организаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8- 
х, 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций в сроки и в формате, 
установленные приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119.

2. Назначить ответственным за проведение ВПР ведущего специалиста У О и МП 
Корнееву Т.В., которой:

- довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций.
- обеспечить информационное сопровождение мониторинга;

- провести разъяснительную работу с руководителями' общеобразовательных 
организаций по порядку проведения и использованию результатов ВПР;

- организовать мониторинг соблюдения информационной безопасности при
подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях;

- предоставить в министерство образования Рязанской области информационно
аналитическую справку по итогам проведения Всероссийских проверочных работ;

- провести сравнительный анализ диагностических карт, сформированных по 
итогам проведения ВПР в 2019 и в 2020 годах;

- использовать результаты Всероссийских проверочных работ при организации 
методической работы.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
- назначить школьных координаторов -  специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в образовательной организации;
- обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе авторизацию на 
портале сопровождения ВПР, получение логинов и паролей доступа в личные кабинеты 
образовательных организаций, заполнение анкеты участника ВПР, получение 
инструктивных материалов;

- обеспечить соблюдение информационной безопасности при подготовке и 
проведении ВПР;

- обеспечить участие всех обучающихся в штатном режиме 4-х, 5-х, 7-х классов в 
ВПР по учебным предметам, установленным приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 
119;

- обеспечить участие всех обучающихся 6-х и 8-х классов в штатном режиме по



учебным предметам «Русский язык» и «Математика»;
- обеспечить участие в ВПР в штатном режиме обучающихся 6-х классов по 

учебным предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» для 
каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора федеральной 
информационной системы оценки качества образования;

- обеспечить участие в ВПР в штатном режиме обучающихся 8-х классов по 
учебным предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание», 
«Физика», «Химия» для каждого класса по двум предметам на основе случайного 
выбора федеральной информационной системы оценки качества образования;

- обеспечить участие в ВПР в режиме апробации обучающихся 10-х классов по 
учебному предмету «География» в зависимости от учебного плана общеобразовательной 
организации и, в случае включения ВПР в школьную систему оценки качества 
образования, обеспечить участие всех обучающихся 10-х классов в ВПР по учебному 
предмету «География» в зависимости от учебного плана общеобразовательной 
организации;

- обеспечить участие в ВПР в режиме апробации обучающихся 11 -х классов по 
тем учебным предметам, которые они не выбрали для государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена;

- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся по порядку проведения и использованию результатов ВПР;

- сформировать комиссию на уровне общеобразовательной организации для 
проверки Всероссийских проверочных работ;

- обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР;
- - запланировать участие общественных наблюдателей при проведении и проверке

- провести Всероссийские проверочных работ не ранее 2-ого урока;
- внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной 

организации в дни проведения работ, сохраняя режим образовательной организации 
(перемены и режим питания);

- загрузить форму сбора результатов в систему всероссийских проверочных работ 
согласно графику проведения;

- организовать работу по заполнению, анализу и обобщению карт диагностики и 
анализа обучения учащихся общеобразовательных организаций, участвующих во 
Всероссийских проверочных работах, на основании текущей успеваемости и полученных 
результатов ВПР;

- провести сравнительный анализ диагностических карт, сформированных по итогам 
проведения ВПР в 2019 и в 2020 годах;

- использовать результаты всероссийских проверочных работ для корректировки 
образовательных программ учебных предметов, учебных и тематических планов, для 
совершенствования преподавания учебных предметов, а также психологической 
подготовки обучающихся и их родителей к участию в проверочных работах и к 
государственной итоговой аттестации в последующие годы.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления

ВПР;

Н.П.Исаеву.

Начальник управления Г |


