
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Заречный 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

 

П Р И К А З 

 

 №32-од от 09.03.2021 г. 

 

О назначении ответственных за проведение Всероссийских проверочных работ в 4-8, 11 классах в 

2021 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь 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», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.02.2021 №192-Д «О 

проведении Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской области в 2021 году», 

приказом МКУ «Управление образования городского округа Заречный» № 14-од от 20 февраля 2021г. «Об 

организации и проведении всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Заречный в 2021 году», в целях создания организационно-

управленческих условий для проведения мониторинга учебных результатов обучающихся по 

общеобразовательным предметам, включенным в перечень всероссийских проверочных работ в 2021 

году, предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки 

обучающихся, повышения качества освоения обучающимися образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) с 01.03. по 21.05.2021 года:  
2. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

3. Назначить ответственными за проведение ВПР 

- в 4х классах Бунь Н.С., заместителя директора по УВР, 

- в 5-8 и 11 классах Карпенкову Н.П., заместителя директора по УВР.  

4. Карпенковой Н.П., Бунь Н.С., заместителям директора по УВР, организовать проверку 

ответов участников ВПР с помощью критериев по соответствующему предмету;  

5. Карпенковой Н.П., Бунь Н.С., заместителям директора по УВР, провести анализ 

результатов ВПР на уровне школы с выявлением проблемных зон в преподавании 

общеобразовательных предметов и освоения обучающимися 4-8-х, 11-х классов ФГОС НОО, ООО и 

ФКГОС по каждому общеобразовательному предмету и по каждому учителю с предложениями по 

мерам повышения качества обучения в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» и организовать обсуждение 

результатов ВПР в соответствии с целями и принципами ВПР на Педагогическом совете, методическом 

совете, на заседаниях предметных методических объединений. 

6. Карпенковой Н.П., Бунь Н.С., заместителям директора по УВР, обеспечить адресную 

методическую поддержку учителей-предметников для работы с обучающимися по устранению 

учебных дефицитов по общеобразовательным предметам. 

 

Директор школы            Н.Г. Мокеенко 

 

С приказом ознакомлены:                  Н.П. Карпенкова  
 

                  Н.С. Бунь 


