
 

 

 

 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 28 

от  17 февраля 2021 года 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в Золотухинском районе Курской области в 2021 году 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 г. № 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», Комитета образования и науки 

Курской области от 17.02.2021 № 1-122 «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в Курской области в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР) в Золотухинском районе Курской области в 2021 году с 01 марта 

2021 года по 21 мая 2021 года:  

1.1. в штатном режиме: в 4 классах - по учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

в 5 классах - по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология»; 

в 6 классах - по учебным предметам: «Русский язык», «Математика» и по 

двум учебным предметам: «История», «Обществознание», «География», 

«Биология» на основе случайного выбора федерального оператора; 

в 7 классах - по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Английский язык», «Немецкий язык»; 

в 8 классах по учебным предметам: «Русский язык», «Математика» и по 

двум учебным предметам: «История», «Биология», «География», 



«Обществознание», «Физика», «Химия» на основе случайного выбора 

федерального оператора;  

1.2. в режиме апробации: 

в 11 классах - по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Физика», «Химия», «Английский язык», «Немецкий язык». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Золотухинского 

района обеспечить организацию и объективное проведение в 

общеобразовательных организациях мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в соответствии с требованиями нормативных документов, 

инструктивных материалов с соблюдением режима информационной 

безопасности. 

3. В рамках подготовки к проведению ВПР руководителям 

общеобразовательных организаций: 

3.1. назначить школьного координатора - специалиста, ответственного за 

проведение ВПР в общеобразовательной организации; 

3.2. составить график проведения ВПР в общеобразовательной 

организации в соответствии со сроками проведения, указанными в «Графике 

проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

утвержденном 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»; 

3.3. внести необходимые изменения в расписание учебных занятий 

общеобразовательной организации в дни проведения ВПР, с учетом проведения 

ВПР на 2-4 уроках; 

3.4. обеспечить своевременно: 

3.4.1. участие обучающихся общеобразовательной организации в ВПР; 

3.4.2. получение инструктивных материалов в личном кабинете 

общеобразовательной организации в федеральной информационной системе 

оценки качества образования (далее - ФИС ОКО); 

3.4.3. скачивание архивов с контрольными измерительными материалами 

через личный кабинет общеобразовательной организации в ФИС ОКО; 

3.4.4. тиражирование бланков ВПР и формирование индивидуальных 

комплектов на всех участников ВПР по соответствующему учебному предмету; 

3.4.5. получение критериев оценивания ответов участников ВПР и 

электронной формы для сбора результатов через личный кабинет 



общеобразовательной организации в ФИС ОКО; 

3.4.6. проверку ответов участников ВПР учителями общеобразовательной 

организации в соответствии с критериями, предоставленными федеральным 

оператором, внесение результатов оценивания в электронную форму сбора 

результатов и ее загрузку через личный кабинет в ФИС ОКО; 

3.4.7. получение результатов ВПР из ФИС ОКО, анализ результатов 

мониторинга, информирование всех заинтересованных лиц, в том числе 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования, опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области Денисову С.В. 

 
 

 

 


