
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ № 26») 

 

ПРИКАЗ 

 

25 февраля 2021 № 55 

г. Абакан 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», приказом 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 науки Республики Хакасия от 31.08.2020г. № 100-610 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия в 2020/21 учебном году», приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 24.02.2021г. № 100-147 

«Об организации наблюдения за проведением Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2021 году», приказом 

ГУО Администрации города Абакана от 24.02.2021 № 55 «Об участии 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана в 

мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» и в целях 

организованного проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

МБОУ «СОШ№ 26» в 2021 году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 11-х классов в 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в форме ВПР в 

2021 году. 

2. Утвердить график проведения ВПР в МБОУ «СОШ № 26» (Приложение 1) 

3. Назначить заместителя директора по УВР Попову Е.В. лицом, 

ответственным за своевременную замену пароля для входа на информационный 

портал ВПР и его сохранность. 

4. Сформировать комиссию по проведению ВПР в составе:  

школьные координаторы – Грачева Н.Н., Попова Е.В., заместители 

директора по УВР; 

технические специалисты – Снытко Т.Л., Агафонов В.Е., Шилова Н.А., 

Ерлова А.П.;  

организаторы в аудитории (Приложение 2);  

организаторы вне аудитории (Приложение 3) 

5. Ответственным координаторам за проведение ВПР: 

- подать в установленные сроки заявку на участие в ВПР через 

информационный портал ФИС ОКО; 

- провести (на этапе подготовки) инструктаж организаторов, технических 

специалистов и независимых наблюдателей по организации и проведению ВПР; 



- организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении ВПР в 2021 году, с процедурой, порядком и графиком проведения 

ВПР. 

- получить доступ в личный кабинет школы федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и 

тиражирование материалом для проведения ВПР; 

- в день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников организатору 

в аудитории; критерии оценивания работ – экспертам по проверке. 

- организовать выполнение участниками работы.  

- организовать проверку экспертами ответов участников работ с помощью 

критериев в течение не более 3 рабочих дней с момента окончания ВПР по 

соответствующему предмету. 

- заполнить в течение не более 3 рабочих дней электронный протокол сбора 

результатов выполнения ВПР.  

- принять меры по недопущению разглашения информации, содержащейся в 

материалах ВПР (исключить изъятие, полное или частичное, копирование, 

воспроизведение информации, содержащейся в материалах), до проведения ВПР; 

- обеспечить заполнение и загрузку в установленные сроки электронную 

форму сбора результатов ВПР; 

- обеспечить соблюдение требований к проведению ВПР, объективность 

результатов ВПР, соблюдение информационной безопасности при проведении 

ВПР. 

6. Техническим специалистам оказывать профильную помощь школьному 

координатору во время организации и проведения ВПР. 

7. Организаторам проведения в аудитории: 

- проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

- получить от координатора за проведение ВПР материалы для проведения 

проверочной работы; 

- выдать комплекты проверочных работ участникам; 

- обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

- заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

- собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать 

их школьному координатору. 

8. Организаторам вне аудитории обеспечить соблюдение порядка всеми 

учащимися во время ВПР. 

9. Назначить комиссии по проверке ВПР (Приложение 3). Экспертам по 

проверке осуществить проверку ответов участников ВПР по соответствующему 

предмету в соответствии с критериями оценивания работ, полученного от 

школьного координатора. 

10. Утвердить состав независимых наблюдателей (Приложение 4). 

11. Организовать присутствие независимых наблюдателей в МБОУ 

«СОШ № 26» в день проведения ВПР на протяжении всего периода проведения 

проверочной работы. 

12. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

13. Заместителю директора по УВР Санниковой Е.В. внести необходимые 

изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР. 



14. Использовать результаты ВПР в качестве промежуточной аттестации по 

учебным предметам в 2020-2021 учебном году.  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 



 

 Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 26» 

от 25.02.2021 № 55 

 

График проведения ВПР в 2021  году 

 

Класс Учебный предмет Дата проведения 

4 Русский язык (часть 1) 13.04.2021 

4 Русский язык (часть 2) 15.04.2021 

4 Математика 20.04.2021 

4 Окружающий мир 22.04.2021 

5 Русский язык 22.04.2021 

5 Математика 08.04.2021 

5 История 13.04.2021 

5 Биология 20.04.2021 

6 Русский язык 16.03.2021 

6 Математика 18.03.2021 

6 

История
∗
 

14.04.2021 – предмет №1 

19.04.2021 – предмет №2 

Биология
*
 

География
*
 

Обществознание
*
 

7 Русский язык 15.03.2021 

7 Математика 17.03.2021 

7 История 19.03.2021 

7 Биология 12.04.2021 

7 География 08.04.2021 

7 Обществознание 21.04.2021 

7 Физика 16.04.2021 

7 Английский язык 
13.04.2021 (7А, Г) 

14.04.2021 (7 Б, В) 

8 Русский язык 16.03.2021 

8 Математика 18.03.2021 

8 

История
*
 

16.04.2021 – предмет №1 

21.04.2021 – предмет №2 

Биология
*
 

География
*
 

Обществознание
*
 

Физика
*
 

Химия
*
 

11 История 04.03.2021 

 

                                                           
∗
 ВПР в параллели 6 и 8 классов проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного 

выбора. Информация о распределении предметов по классам в параллели предоставляется в ОО через 

личный кабинет в ФИС ОКО 


