
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

 

  11.03.2021                   № 188 

г. Междуреченск 

 

О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Междуреченского 

городского округа в 2021 году 

 

 

В целях обеспечения проведения всероссийских проверочных работ в 4-8-х классах 

общеобразовательных организаций Междуреченского городского округа в 2021 году в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 11.02.2021 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», 

приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 24.02.2021 № 343 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области-Кузбассе в 2021 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в образовательных 

организациях Междуреченского городского округа, реализующих программы начального 

общего, основного общего образования, в любой день недели на 2-4 уроках с 15 марта по 30 

апреля 2021 года.  

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение ВПР в общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа в 

2021 году, Борисову М.В., начальника отдела инспектирования и качества образования МКУ 

УО. 

3. В рамках подготовки к проведению ВПР: 

3.1. Муниципальному координатору (Борисовой М.В.) направить приказ Министерства 

образования и науки Кузбасса от 24.02.2021 № 343 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в Кемеровской области-Кузбассе в 2021 году» руководителям общеобразовательных 

организаций. 

3.2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.2.1. Организовать разъяснительную работу с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) о цели и задачах проведения ВПР в 2021 году.  

3.2.2. Обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего образования, в соответствии с 

федеральными рекомендациями по проведению ВПР в 2021 году и планом-графиком 

проведения ВПР, утверждённым приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 

24.02.2021 № 343 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Кемеровской области-

Кузбассе в 2021 году», с учётом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования, и с 

соблюдением требований Роспотребнадзора. 

3.2.3. Обеспечить хранение материалов после тиражирования с ограничением допуска к 

вариантам ВПР. 

3.2.4. Обеспечить своевременное заполнение и загрузку формы сбора результатов в 

ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в 

течение пяти рабочих дней с момента проведения проверочной работы, но не позднее 

30.04.2021 года. 

3.2.5. Обеспечить хранение выполненных ВПР обучающимися в течение одного года. 



3.2.6. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам, используя статистические отчеты в личном кабинете ФИС ОКО в разделе 

«Аналитика». 

4. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в 

ВПР, персональную ответственность за соблюдение мер информационной безопасности и 

обеспечение объективности на всех этапах проведения ВПР. 

5. С целью обеспечения объективности проведения ВПР: 

5.2. Директорам МКОУ ООШ № 14 (Пиксайкину С.И.) и МКОУ СОШИ № 16 

(Коноваленко Л.М.) обеспечить видеонаблюдение на всех этапах проведения ВПР.  

5.3. Директору МБОУ СОШ № 19 (Погадаева С.Б.) обеспечить присутствие 

независимых наблюдателей из числа представителей МБОУ СОШ № 19 при проведении ВПР  в 

МБОУ Гимназия № 6. 

5.4. Директору МБОУ Гимназия № 6 (Четверухина Г.А.) обеспечить присутствие 

независимых наблюдателей из числа представителей МБОУ Гимназия № 6 при проведении 

ВПР  в МБОУ СОШ № 19. 

5.5. Муниципальному координатору (Борисова М.В.): 

 5.5.1. Организовать присутствие специалистов МКУ УО при проведении ВПР в МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25. 

5.5.2. Осуществить контроль своевременности загрузки заполненных форм сбора 

результатов ВПР общеобразовательными организациями. 

5.6. Директору МБОУ «Центр ПМСС» (Шугаева Н.Ф.): 

5.6.1. Обеспечить присутствие специалистов МБОУ «Центр ПМСС» при проведении 

ВПР в МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ «Гармония». 

5.6.2. Организовать выборочную перепроверку выполненных работ муниципальными 

предметными комиссиями (Приложение).  

5.7. Директорам МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 7, МКОУ ООШ № 

14, МКОУ СОШИ № 16, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ 

СОШ № 26, МБОУ ООШ «Гармония» в срок до 30.04.2021 обеспечить загрузку формы сбора 

результатов в ФИС ОКО с учетом перепроверки. 

6. Директору МБОУ «Центр ПМСС» (Шугаева Н.Ф.) по результатам ВПР в срок до 

01.09.2021 г.: 

6.1. Провести анализ качества преподавания учебных предметов. 

6.2. Определить образовательные организации, демонстрирующие низкие результаты по 

нескольким предметам. 

6.3. Составить программу методической помощи образовательным организациям с 

низкими результатами по нескольким предметам.  

6.4. Организовать работу по использованию методических рекомендаций 

Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», составленных  на 

основе анализа результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2021 году для муниципальных методических 

служб, педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ УО 

В.В. Глиюн. 

 

 

 

Начальник МКУ УО                    С.Н. Ненилин 

 
 
Борисова Маргарита Васильевна, 
т. 6-08-38 



 
 

 
 

 

 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

от «11» марта 2021 г. № 188 

 
 

Выборочная перепроверка выполненных работ 

муниципальными предметными комиссиями 

 

Краткое название ОО 

Перепроверка работ 

муниципальной комиссией 

по русскому языку 

Перепроверка работ 

муниципальной комиссией 

по математике 

МБОУ СОШ № 1 РУ8 МА7, МА8, 

МБОУ СОШ № 2 РУ5  

МБОУ ООШ № 7 РУ7, РУ8, МА7, МА8 

МКОУ ООШ № 14 РУ7, РУ8  

МКОУ СОШИ № 16 РУ8 МА7, МА8 

МБОУ СОШ № 23  МА6 

МБОУ Гимназия № 24 РУ7, РУ8  

МБОУ СОШ № 25 РУ7, РУ8 МА8 

МБОУ СОШ № 26 РУ8 МА8 

МБОУ ООШ Гармония РУ8 МА7, МА8 

 

   
 


