Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Администрации города
ПРИКАЗ
г. Моршанск
02.03.2021
О подготовке и проведении всероссийских
проверочных работ в 2021 году

№ 80

На основании приказа Управления образования и науки
Тамбовской области от 17.02.2021 № 352 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийских поверочных работ в общеобразовательных
организациях в 2021 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести всероссийские проверочные работы
в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях в 2021
году в соответствии с утвержденным Управлением образования и науки
Тамбовской области Порядком.
2. Утвердить План мероприятий по повышению
объективности результатов всероссийских проверочных работ в 2021
году согласно приложению.
3.Руководителям
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организаций в срок до 05.03.2021 года:
3.1. разработать или актуализировать имеющийся Порядок
проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательной
организации в 2021 году;
3.2. утвердить график проведения ВПР по каждой параллели
классов;
3.3. утвердить Порядок учета результатов всероссийских
поверочных работ в текущей, промежуточной аттестации обучающихся;
3.4. утвердить график и порядок ознакомления
обучающихся, родителей (законных) представителей с результатами
всероссийских проверочных работ;
3.5. назначить специалистов для проведения всероссийских
проверочных работ:
ответственного организатора, технического
специалиста по обеспечению работы личного кабинета образовательной
организации на сайте ФИСОКО, организаторов в аудиториях, учителейпредметников, привлекаемых к проверке работ;
3.6. разработать меры по обеспечению объективности
результатов ВПР;
3.7. организовать информационно-разъяснительную работу с
родительской общественностью, педагогическими работниками о целях
и задачах ВПР.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на
заместителя председателя комитета по образованию и молодежной
политике администрации города О.А. Гусеву.

Председатель комитета
по образованию и молодежной политике
В.А.Комарова

О.А.Гусева
4-87-54

Приложение
Утвержден
приказа комитета по образованию
и молодежной политике администрации города
от
№
План
мероприятий по повышению объективности результатов всероссийских
проверочных работ в 2021 году
№п/п

Наименование
мероприятия
Проведение
педагогического совещания
«О
подготовке
и
проведении всероссийских
проверочных работ в 2021
году, о мероприятиях по
повышению объективности
результатов»

Сроки
исполнения
До 05.03.2021

Ответственные
лица
Директор ОО

2.

Проведение
школьных
методических объединений
учителей- предметников по
вопросам:
- -изучение, доведение до
сведения всех участников
образовательного процесса
демоверсий ВПР;
изучение
критериев
оценивания.

По графику

3.

Проведение инструктажей
с
ответственными
специалистами
по
проведению
ВПР
и
учителями
–
предметниками,
привлекаемыми к проверке
работ ВПР (под личную
роспись) с фиксацией в
журнале инструктажей.
Проведение
внутришкольной
перепроверки работ ВПР

По графику

Заместитель
директора по
УВР,
Руководители
школьных
методических
объединений
учителей –
предметников.
Учителяпредметники
Директор ОО,
Заместитель
директора по
УВР

1.

4.

По графику

Директор ОО,
Заместитель
директора по

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Обеспечение
информационной
безопасности
при
проведении ВПР
Обеспечение проведения
ВПР в соответствии с
утвержденным Порядком
Организация
общественного наблюдения
при проведении ВПР
Осуществление контроля
за проведением ВПР
директорами
общеобразовательных
организаций
Размещение информации о
проведении ВПР на сайте
общеобразовательной
организации
Проведение
анализа
результатов ВПР в 2021
году. По итогам (в случае
получения необъективных
результатов)
установить
причины и определить «
зоны риска» и «группы
риска»
Применение
мер
дисциплинарного
воздействия
на
лиц,
допустивших
факты
необъективности процедур
и результатов ВПР
Направление
в
общеобразовательные
организации независимых
наблюдателей, в том числе
сотрудников комитета по
образованию и молодежной
политике администрации
города , МКУ « РЦСО г.
Моршанска»

Постоянно

УВР
Директор ОО

Постоянно

Директор ОО

По графику

Директор ОО

Постоянно

Директор ОО

Постоянно

Директор ОО

По графику

Директор ОО

По итогам
анализа

Директор ОО

По графику

Комитет по
образованию и
молодежной
политике
администрации
города

