
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З  

«24» февраля 2021 года        № 102 

 

г. Благовещенск 

 

О проведении всероссийских  

проверочных работ в общеобразовательных  

организациях города Благовещенска  

в 2020/21 учебном году 

 

В соответствии со статьями 28, 97 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.213 № 662, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 18.12.2019 № 1684/694/1377 

«Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерством 

высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 

26.12.2019, регистрационный № 56993), приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 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 науки Амурской области от 15.02.2021 № 185 «О 

проведении в общеобразовательных организациях Амурской области 

мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», в целях организации и проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в городе Благовещенске 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в проведении ВПР обучающимся: 

в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х классах по всем учебным предметам, предусмотренным 

мониторингом; 

в 6-х, 8-х классах по двум обязательным предметам «Русский язык», 

«Математика» и двум учебным предметам, выбранным случайным образом; 

в 10-х, 11-х классах по решению общеобразовательной организации. 



2. Утвердить график проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях города Благовещенска. 

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение ВПР в муниципалитете, Ильину Ольгу 

Анатольевну, консультанта отдела общего и дополнительного образования. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие общеобразовательной организации в 

проведении ВПР согласно установленному порядку и с соблюдением 

информационной безопасности. 

4.2. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих 

участие в проведении ВПР в 2021 году, с процедурой, порядком и графиком 

проведения ВПР. 

4.3. Назначить школьного координатора, ответственного за проведение 

ВПР на уровне общеобразовательной организации. 

4.4. Получить доступ в личный кабинет федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО), организовать получение и 

тиражирование материалов для проведения ВПР. 

4.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 

проведения ВПР. 

4.6. В день проведения ВПР передать КИМ ВПР, коды участников и 

протокол соответствия организаторам в аудитории, а критерии оценивания 

работ – экспертам по проверке. 

4.5. Организовать выполнение участниками работы. 

4.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему 

предмету. 

4.7. Использовать результаты ВПР для мониторинга качества усвоения 

образовательной программы обучающимися. 

5. Провести анализ результатов ВПР, информирование участников о 

результатах и обеспечить размещение информации на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора от 12.05.2020 

№ 02/9060-20202-24 по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования города Благовещенска О.В. Савинкову. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Э.Б. Поцелуева 

  



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела общего  

и дополнительного образования  

управления образования администрации  

города Благовещенска 

________________И.В. Акусок 

« » февраля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ильина Ольга Анатольевна,  

конксультант 

отдела общего и дополнительного образования 

237560 
 


