
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4» 

г. Михайловска 

 

ПРИКАЗ 

«26» февраля  2021г.                                                                       №54/01-13 

 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

 В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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» и с целью 

организованного проведения Всероссийских проверочных работ в 

Ставропольском крае в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-11  

классах с 1 марта по 21 мая 2021 года в соответствии с графиком 

(приложение 1) в качестве мониторинга качества образования. 

2. Назначить ответственными  за проведение ВПР заместителей директора по 

УВР Носову Е.Г.(4 класс),  Шевцову И.И. (5-8 класс), Головину О.О.(11 

класс) , технических специалистов Савченко З.Г., Савельеву Е.А. 

3. Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с Планом - 

графиком проведения ВПР 2021, Порядком проведения ВПР 2021, графиком 

проведения ВПР 2021 в МБОУ СОШ №4 (Приложение 1). Инструкциями для 

организаторов по проведению ВПР 2021 года, опубликованными в личных 

кабинетах Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО). 

4. Определить место проверки работ МБОУ «СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №4». 

5. Организовать присутствие общественных наблюдателей в день проведения 

ВПР. 

6. Организовать и обеспечить проверку выполненных работ участниками с 

использованием критериев оценивания независимой комиссией из состава 

учителей, не работающих в данных классах, а также своевременную загрузку 

форм в личных кабинетах ФИС ОКО. 

7. Информировать всех участников образовательных отношений о результатах 

ВПР: обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-

предметников. 

8. Обеспечить контроль за своевременным размещением форм сбора 

результатов в личных кабинетах ФИС ОКО в соответствии с Планом - 

графиком проведения ВПР 2021.( Шевцова И.И., Савельева Е.А.). 



9. Караблиной  Е.В. внести необходимые изменения в расписание занятий  в 

дни проведения ВПР. 

10.  Не использовать результаты проведенных работ при выставлении отметок 

обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

11. Заместителю директора по УВР Кочетковой Е.А. провести корректировку 

рабочих программ по учебным предметам на текущий учебный год, а также их 

разработку на 2021/22 учебный год с учетом выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся на основании полученных результатов ВПР, организовав 

дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный 

уровень освоения. 

12. Организовать информационную работу с педагогами, обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся по процедуре 

проведения ВПР. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о.директора МБОУ «СОШ с углубленным 

 изучением отдельных предметов № 4»                          И.И.Шевцова 

 

С приказом ознакомлены: 

Головина О.О. 

Караблина Е.В. 

Кочеткова Е.А. 

Носова Е.Г. 

Савельева Е.А. 

Савченко З.Г. 

Шевцова И.И. 
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