Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ и о мерах по
обеспечению объективности Всероссийских проверочных работ в 2021 году
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) 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", на основании приказа Министерства образования
и науки Самарской области от 09.03.2021 г. № 223-р «О проведении Всероссийских
проверочных работ в Самарской области в 2021 году».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.
4.

Назначить Иншакову С. В. ответственную по УВР, школьным координатором
проведения ВПР и техническим специалистом, ответственным за техническое
сопровождение ВПР в ГБОУ ООШ №23 и передать информацию об
ответственном организаторе в Юго-Западное управление МОиН Самарской
области
Школьному координатору,
Иншаковой С.В. ,обеспечить проведение
подготовительных мероприятий для включения образовательной организации
в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО
(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение
логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации,
заполнение опросного листа ОО - участника ВПР, получение инструктивных
материалов и др.
Обеспечить соблюдение мер профилактики короновируса в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора;
Андреевой В.А., Хаматнуровой О.В., Братушкиной У.С., Бусыгиной З.Ф.:
4.1. Обеспечить подготовку и проведение ВПР в соответствии с графиком
(приложение №1).
4.2. Обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 4,5,6,7,8 классов в
соответствии с Планом-графиком;
4.3. Все проверочные работы провести на 2 уроке согласно расписания и
графика.
4.4. Хаматнуровой О.В., ответственной за составление расписание, внести
необходимые изменения в расписание занятий образовательной
организации в дни проведения ВПР и довести до сведения родителей
изменения в расписании занятий.

5.1. Организовать

общественное наблюдение при проведении и проверке ВПР
2021 года и утвердить список общественных наблюдателей за процедурой
проведения, проверки ВПР. (приложение 1)
5.2. Обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков работ,
протоколов, актов ВПР в условиях, исключающих доступ к ним
посторонних лиц и позволяющих их сохранность, до 1 апреля
учебного года, следующего за годом написания ВПР;
5.3. После получения результатов ВПР провести их анализ и по его
результатам провести работу по совершенствованию преподавания
учебных предметов и повышению уровня общеобразовательной
подготовки обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
5.4. Довести до сведения педагогов и классных руководителей сроки
проведения ВПР;
5.5. Организовать учебно-методическую работу по совершенствованию
преподавания
учебных
предметов
и
повышению
уровня
общеобразовательной подготовки обучающихся с учетом результатов
ВПР.
6.

7.

Классным руководителям, педагогам:
6.1. Довести до сведения всех заинтересованных лиц о проведения ВПР в 4, 5,
6,7,8 классах.
6.2. Довести информацию до родителей и обучающихся о размещении на
официальном сайте ФИПИ регламента проведения ВПР, образцов
заданий и других материалов.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Класс
Предмет
РУССКИЙ ЯЗЫК
(часть 1 )
РУССКИЙ ЯЗЫК
(часть 2)
МАТЕМАТИКА
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ
БИОЛОГИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
предмет 1
предмет 2
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ
БИОЛОГИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
предмет 1
предмет 2
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тво
учащихс
я по
списку
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проведени
я
Кабинет

Общественные
наблюдатели

16.03.2021

11
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21.04.2021
13.04.2021
15.04.2021

11
20
20
20
20
10
10
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7
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8
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