МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« ШКОЛА № 6 г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ПРИКАЗ
№ 32 а

01.03.2021
О проведении мониторинга
качества подготовки обучающихся
в форме всероссийских проверочных работ
в 2021 году

В соответствии с 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», в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении
всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году» и в соответствии с
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.02.2021 №
277 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», в
целях совершенствования и реализации процедур оценки степени и уровня освоения
образовательных программ общего образования обучающимися
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся в форме всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году в соответствии с графиком проведения
мониторинга (Приложение 1) и в соответствии с заявкой на участие в ВПР в 11 классе.
2. Назначить школьным координатором заместителя директора по УВР Скрябину Анну
Ярославовну.
3. Школьному координатору обеспечить:
3.1. Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных правовых
актов, инструктивно-методических документов по проведению мониторинга качества
подготовки обучающихся в МБОУ Школа №6.
3.2. Проведение учебно-методических инструктажей для учителей-предметников в
рамках заседаний методических объединений по изучению критериев оценивания
всероссийских проверочных работ по всем предметам.
3.3. Внесение изменений в расписание учебных занятий (при необходимости).
3.4 Объективность проведения и проверки ВПР в соответствии с критериями.
3.5 Формирование у участников позитивного отношения к проведению ВПР.
3. 6 Исключение ситуаций, которые приводят или могут привести к возникновению
конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к проведению и проверке
ВПР.
4. Назначить техническим специалистом во время проведения ВПР - Нарушинского
Вадима Олеговича, технического специалиста МБОУ Школа №6.
5. Техническому специалисту обеспечить:
5.1 Техническую готовность школы к проведению работ.
5.2 Соблюдение мер информационной безопасности при проведении и проверке ВПР.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ Школа №6

В.В. Карпенко

Приложение1
График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся
МБОУ Школа №6 г. Феодосии в форме
всероссийских проверочных работ в 2021 году
Класс

Предмет
Окружающий мир
Математика

4 класс

Русский язык
(1часть)
Русский язык
(2часть)
Математика
Русский язык

5 класс
История
Биология
Математика
Русский язык

6 класс

20.04.2021
22.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
31.03.2021
07.04.2021
14.04.2021
23.04.2021
19.04.2021
26.04.2021

Аудитория

№24
№24
№24
№24
№34
№34
№34
№34
№34
№34

Обществознание,
биология, история,
география
21.04.2021

№34

Обществознание,
биология, история,
география
28.04.2021

№34

Обществознание
Математика
История
География
7 класс
Физика
Русский язык

8 класс

Дата

16.04.2021
20.04.2021
27.04.2021
29.04.2021
04.05.2021
06.05.2021

Биология
11.05.2021
Иностранный язык⃰ 02.0414.05.2021
Математика
08.04.2021

№34
№34
№34
№34
№34
№34
№34
№34
№34

Эксперты по
проверке
Вахтанина Н.Н.,
Автонасова Е.В.
Вахтанина Н.Н.,
Автонасова Е.В.
Вахтанина Н.Н.,
Автонасова Е.В.
Вахтанина Н.Н.,
Автонасова Е.В.
Кувшинова А.И.,
Карпенко В.В.
Гамова С.Н.,
Загородняя А.Я.
Нарушинский В.О.,
Колобова Н.И.
Скрябина А.Я.
Кувшинова А.И.,
Карпенко В.В.
Гамова С.Н.,
Загородняя А.Я.

Режим проведения

В штатном режиме

В штатном режиме

В штатном режиме
На основе случайного
выбора Федеральным
организатором
(ВПР по одному
предмету из указанного
перечня)
На основе случайного
выбора Федеральным
организатором
(ВПР по одному
предмету из указанного
перечня)

Нарушинский В.О.,
Колобова Н.И.
Кувшинова А.И.,
Карпенко В.В.
Нарушинский В.О.,
Колобова Н.И.
Гетьман Е.Н.,
Скрябина А.Я.
Лисовская С.В.,
Скрябина А.Я.
Гамова С.Н.,
Загородняя А.Я.
Скрябина А.Я.
Тарасова Т.Е.
Карпенко В.В.,

В штатном режиме

В штатном режиме

Русский язык

11
класс

12.04.2021

№34

Биология, химия,
физика, география,
история,
05.04.2021
обществознание

№34

Биология, химия,
физика, география,
история,
15.04.2021
обществознание

№34

История

№34

02.03.2021

Иностранный язык⃰ 0126.03.2021

№34

Кувшинова А.И,
Загородняя А.Я.,
Михайлова Т.В.
На основе случайного
выбора Федеральным
организатором
(ВПР по одному
предмету из указанного
перечня)
На основе случайного
выбора Федеральным
организатором
(ВПР по одному
предмету из указанного
перечня)

Колобова Н.И.,
Гетьман Д.С.
Тарасова Т.Е.

В режиме
апробации

