
 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
 
от 05.03.2021                                                                                            № 48 

 
г.Окуловка 

 
 

О проведении всероссийских проверочных работ  в 2021 году в 
общеобразовательных организациях Окуловского муниципального 

района 
 

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», приказом 

министерства образования Новгородской области от 12.02.2021 № 143 «О 

проведении мониторинга качества образования», Порядком организации и 

проведения всероссийских проверочных работ в Новгородской области в 

2021 году, утвержденным приказом министерства образования Новгородской 

области №174 от 19.02.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(далее – ОО): 

1.1.  провести    мониторинг    качества    подготовки   обучающихся   

4-11 классов в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году (далее – 

ВПР) с 01 марта по 21 мая 2021 года;    

1.2. создать необходимые условия для проведения ВПР и обеспечить 

соблюдение порядка и сроков проведения ВПР; 

1.3. назначить школьного координатора, технического специалиста, 

ответственных за проведение ВПР, организаторов в каждую аудиторию, в 

которой находятся участники ВПР, экспертов по проверке работ участников 

ВПР; 
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1.4. организовать рабочее место школьного координатора, 

оборудованное персональным выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

1.5. обеспечить объективное проведение ВПР с привлечением 

общественных наблюдателей; 

1.6. обеспечить наличие расходных материалов для проведения ВПР; 

1.7. обеспечить своевременное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, с 

информацией о сроках и месте их проведения; 

1.8. содействовать созданию благоприятного психологического 

микроклимата среди участников образовательных отношений в период 

подготовки и проведения ВПР; 

1.9. осуществлять взаимодействие с муниципальным координатором, 

общественными наблюдателями; 

1.10. организовать проведение инструктажа с педагогическими 

работниками по применению стандартизированных критериев оценки 

работы и проверке ВПР;  

1.11. организовать работу по загрузке данных ВПР в федеральной 

информационной системе оценки качества образования (далее –  ФИС 

ОКО); 

1.12. обеспечить информационную безопасность контрольных 

измерительных  материалов  для  проведения  ВПР,  размещенных  в  

личных кабинетах общеобразовательных организаций; 

1.13. обеспечить сохранность результатов ВПР и их объективность; 

1.14. организовать проведение сравнительного анализа результатов 

школьной оценки качества образования и ВПР, государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и ВПР в течение 1 месяца после получения результатов 

ВПР.  

 2. Утвердить перечень лиц, ответственных за подготовку и 

проведение ВПР в ОО: 

Наименование ОО ФИО ответственного Должность  

МАОУ  СШ № 1  

г. Окуловка 

Быстрова Елена 

Михайловна,  

Кузьмина Марина 

Владимировна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных 

классов 

МАОУ  СШ № 2  

г. Окуловка 

Денисов Александр 

Васильевич 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 
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МАОУ  СШ № 3 

 г. Окуловка 

Шубина Татьяна 

Павловна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

МАОУ  СШ       

п. Кулотино 

Яковлева Елена 

Николаевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

МАОУ  СШ       

п. Угловка 

Кореник Елена 

Юрьевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

МАОУ  СШ       

п. Боровенка 

Михайлова Татьяна 

Павловна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

МАОУ  СШ     

п. Котово 

Цыпленкова Надежда 

Ивановна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

МАОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа     д. Боровно» 

Кушина Елена 

Алексеевна 

директор  

 

3.   Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на 

Евдокимову Н.С., заместителя председателя комитета образования. 

 

 

И.О. председателя комитета                              А.П. Гончарова                

 

 

С приказом ознакомлена: 

Евдокимова Н.С.  


	



