
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»
_______________________ Пронского района Рязанской области_______________________

Приказ № 53 
по МОУ «Новомичуринская СОШ№2»

от. 26.02.2021г.

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021г.»

В целях оценки уровня сформированное™ предметных результатов у 
обучающихся общеобразовательных организаций, в соответствии с приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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»,министерства образования и 
молодежной политики Рязанской области от16.02.2021 г. № 147 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2021 году», Управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального образования -  Пронский 
муниципальный район №57-д от 16.02.2021г. «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2021г.».

приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4-х,5-х, 6-х, 7-х, 
8-х и 11-х, классах в МОУ «Новомичуринская СОШ№2» .

2. Назначить школьным координаторам, ответственным за проведение ВПР, 
заместителя директора по УВР Малявину Инну Алексеевну

3. Заместителю директора по УВР Малявиной Инне Алексеевне
- обеспечить организацию и проведение ВПР в МОУ «Новомичуринская

СОШ№2»
- провести разъяснительную работу с классными руководителями по порядку 

проведения и использованию результатов ВПР;
- организовать работу по заполнению, анализу и обобщению карт диагностики и 

анализа обучения учащихся 4-х,5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 11-х классов, участвующих в ВПР, 
на основании текущей успеваемости и полученных обобщенных результатов ВПР;

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

- обеспечить организацию и проведение ВПР в МОУ «Новомичуринская
СОШ№2» в соответствии с порядком проведения ВПР в 2021 году;

- обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся 4-х, 5-х и 7-х 
классов по учебным предметам, установленным приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 № 119;

- обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся 6-х и 8-х 
классов по каждому из учебных предметов «Русский язык», «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 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;

- обеспечить соблюдение информационной безопасности при подготовке и 
проведении ВПР в школе;

- проводить ВПР не ранее 2-ого урока;
- внести необходимые изменения в расписание занятий школы в дни проведения 

работ, сохраняя режим работы (перемены и график питания);
- обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР;
- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР согласно графику 

проведения;
- провести анализ результатов ВПР;

- загрузить форму сбора результатов в систему ВПР на следующий день после 
проведения не позднее 24:00 по московскому времени;

4. Назначить общественными наблюдателями при проведении ВПР:
- Басову Людмилу Викторовну -руководителя «Точки роста»;
- Позднякову Татьяну Николаевну -старшую вожатую.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

С приказом ознакомлены:

Малявина И.А.

Басова Л.В.

Позднякова Т.Н.


