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Об организации и проведении Всероссийских проверочных 
Y.u", 

B 2020-

202:tУчебномгоДУВобраЗоВаТелЬНыхорганиЗациях

В соответствии с прикzвом Федеральной службы. 
Iол лч,ору в сфер_е

обрЙ"uпr"" и науки (далее - РосоЬрнадзор) от ||.Oz,2021 Jфl t9 "о
прЪведении О.д.р*"пrЬt службой по надзору в сфере образования

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся

общеобразовательных организаций в форме всероссийсlч1 
"роверочных

работ В 2O2t ГоДУ", письмоМ Рособрнаiзора оТ I2.922O2у Ns14-11лл9

проведении всероссийских tIроверочных работ в 4-8, 10-11 кJIассах в 202].

ГоДУ'', приказ;М Министерств; Образования и науки Республики

Башкортостан от 26.02,2о21 J\b271 "об организации .у проведении

всероссийских проверочных работ в 2020_202] 1лrебном году"

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести Всероссийские проверочные работы (дшrее _ вгр) в

обра"овательных организациях района, реаJIизующих программы начаIIьного

общего, о.rоu"о.ъ общего и среднего _общего 
образования согласно

установленному рособрнадзором графику с 1 мартапо 21 мая2021l года,

2.В рамках подготовки к проведению ВПР
2.t. Назначить муниципаJIьным координатором, обеспечивающим

информационно-методическое согIровождение проведения впр

Мухаметзянову Альфию Талхаевну, методиста ММС,
2.2. ВозложиrЬ на мунициПаJIьного координатора функчии по

осуществлению координации процесса регистрации заявок

общеобразоватеJIъных организаций через личные кабинеты на

Ленин урамы,86, Талбазы ауылы, Ауыргазы

пайоны, Башкорюстан Республикаhы

Дsi+ВО. 8(34745)2-1З-0I аur_rоо@уапdех,ru

у,



информационном портаJIе сопровождения впР Федеральная

информационная система оценки качества образования (далее - Фис око),
о"учь.r"лять мониторинг хода выполнения мероприятий по внесению оо
сведений в ФИС ОКО.

Z,.Ц. Создатъ муниципаJIьные предметные комиссии по перепроверке не

менее 10% от общего количества работ обучающихся по русскому языку и

математике (Приложение 1 ).

2.5. Утвердить по каждому учебному предмету вIIР тьюторов

(Приложение 2).

2.6. Утвердить состав наблюдателей для осуществления общественного

наблюдения за процедурой ВПР.
3 .МуниuипаJIъному координатору ВПР :

формироватъ списки общеобразователъных организаций, принимающих

участие в Впр, согласно методическим рекомендациям;
обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых

общеобразовательными организациями в ФИС ОКО ;

обеспечить соблюдение процедуры проведения Впр в соответствии с

рекомендациями их проведения;
провести информационно-р€въяснительную работу со в_счи участниками

образовательных отношений по процедуре проведения впр," структуре и

содержанию проверочных работ, системе оценивания;

3 . РуковОдителяМ образовательныХ организаций :

составить график проведения Впр в общеобразователъной организации,

согJIасно у"ru"о"Ъ.""оrу Рособрнадзором План-граф"*у проведения ВПР-

2021;
обеспечить участие обучающихся муниципалъной общеобразователъной

организации в ЬгР согласно установленному Рособрандзором графику;

назначить ответственных организаторов-специаJIистов, ответственньгх за

проведение впр В образователъной организации и передать списки

ответственных организаторов (школьных координаторов) муниципаJIьному

координатору;
возложить ответственностъ за информационную безопасность при

хранении, использовании и передаче материалов впр на школьных

координаторов Впр;
обеспечИтъ уЕ{асТие обучающихсЯ 4-8 классов в впР штатном режиме,

обучающихся io-t t кJIассов - в режиN{е апробации в соответствии с порядком

организации и проведения ВГIР в образовательной организациy;

для обучающихся 1t KrraccoB обеспечить выбор не менее 1 предмета длЯ

участия в ВПР в режиме апробачии;
провести впр по иностранным языкам в объеме, соответствующем

техническим возможностям образовательной организации;
обеспечитЬ соблюдение рекоменДациЙ по организации работы

образовательных организаций в условиях сохранения рисков

рu.про."ранениясоvlD-l9, направленных в органы исполнительной власти



субъектов Российской Федерации письмом Роспотребнадзора от 1 2.05.2020

No02/90- 60-2020-24;
соблюсти информационную безопасность при скачивании, хранении и

использовании контрольно-измерительных матери€tлов, форпл отчетности

ВПР;
определитъ место и порядок хранения работ )4{астников впр в

обр азовательной организации;
обеспечить *pu"."". работ участников вIIР в образовательной

организации не менее одного года с момента окончания проверки работ;- 
организовать проверку работ ттIкольной предметной комиссией в течение

трех дней, последующих за днем проведения впр, формы отчетности

загрузить в ФИС окО не позднее четвертого дня;

руководителям школьных методических объединений провести ан€шиз

выполнениrI заданий, достижения результатов, статистики отметок и

первичных баллов впр, провести сравнение результатов с текущим

оцениванием, в течение Ъо дней после получения результатов по

соответствующим r{ебным предметам впР и запланировать работу по

повышению качества образования в разрезе каждого класса;

назначить ответственное лицо в оо за извлечение Кимов впр из

личного кабинета школы в ФИС око, за распечатку;
обеспечитъ объективность на этапе расшечатки и хранения материztпов

ВПР;
4. Контроль за исполнениеМ настоящего приказа возJIожить на

заместителя Габбасову В.Р.

Р.А.Гилязетдинов
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