
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
от 26.02.2021г.                                           № 36 

 

О проведении Всероссийских  

проверочных работ в 2021 году  

в ОО Казачинско-Ленский района 

 

 

 

В целях определения сформированности учебных достижений 

обучающихся начального, основного, среднего общего образования, в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 11.02.2021 г № 

119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 24 февраля 2021 года №106-мр «О проведении ВПР в 

Иркутской области в 2021 году», руководствуясь Положением об отделе 

образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района 

от 24.03.2020г. № 55 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести Всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях Казачинско-Ленского района согласно 

графика с 15 марта по 30 апреля 2021 года в 4-8 классах в штатном режиме, в 

10-11 классах в режиме апробации согласно заявок, предоставленных в личном 

кабинете ФИС ОКО. 

2. Сафоновой Н.А., муниципальному координатору ВПР, обеспечить 

методическое и информационно-техническое сопровождение проведения ВПР в 

соответствии с Регламентом проведения ВПР в Иркутской области. 

3. Провести муниципальную перепроверку до 30 мая 2021 года. 

4. Провести мониторинг объективности проведения ВПР до 30 мая 

2021 года. 

5. Провести перекрёстную проверку работ. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 подготовить помещения к проведению ВПР в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

регламента проведения ВПР в Иркутской области; 



 назначить школьных координаторов, технических специалистов, 

организаторов в аудитории, ответственных за проведение ВПР в ОО; 

 сформировать составы комиссий по проверке ВПР в составе: 

представитель администрации ОО, учителей, с опытом работы не менее 3-х лет, 

не работающих в данном классе по данному предмету (по возможности); 

 провести обсуждение критериев оценивания экспертами, входящих 

в состав школьных комиссий, факт обсуждения зафиксировать видеозаписью в 

режиме офлайн. 

 обеспечить проверку работ в течение 3-х дней после проведения 

ВПР по соответствующему предмету и загрузку протоколов проверки в личные 

кабинеты ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru); 

 обеспечить присутствие независимых наблюдателей в дни 

проведения ВПР, отправить протоколы общественного наблюдения на 

электронный адрес ТРЦ в течение 1-го дня после проведения ВПР по 

соответствующему предмету; 

 опубликовать на сайте общеобразовательной организации график 

проведения ВПР, памятки и буклеты процедуре проведения ВПР до 15 марта 

2021 года; 

 обеспечить хранение работ обучающихся в 180 дней с даты 

проведения ВПР (в том числе звуковых файлов). 

7. Предоставить работы обучающихся, протоколы проверки в формате 

эксель, критерии с сопровождающим письмом на официальном бланке по 

запросу министерства образования Иркутской области для проведения 

региональной перепроверки. 

8. Сафоновой Н.А., муниципальному координатору, предоставить в 

ОО статистический отчет по результатам ВПР до 1 июня 2021 года. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Иванову 

Е.В., директора ТРЦ. 

 

 

Заведующий РОО        А.Л. Иванов 

 


