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УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 01.03.2021

'

№112

О
проведении
Всероссийских
проверочных
работ
в
общеобразовательных организациях
Богородского муниципального округа
Нижегородской области в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) 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, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 26.02.2021 №316-01-63-404/21 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в образовательных организациях Нижегородской области
в 2021 году», приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области от 19.03.2020 № 316-01-63-690/20 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

проведения

Всероссийских

проверочных работ в Нижегородской области», приказываю:

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работах (далее
- ВПР) в образовательных организациях Богородского муниципального
округа Нижегородской

области, реализующих

программы

начального

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с
планом-графиком
(приложение 1).

проведения

ВПР в рекомендованные единые даты

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. принять участие в ВПР для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме,
для обучающихся 10-11 классов - в режиме апробации (по решению 00 );
2.2. назначить школьного координатора - специалиста, ответственного за
проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки
школьных координаторов муниципальному координатору;
2.3. создать организационные условия для проведения ВПР в соответствии с
Порядком организации и проведения Всероссийских проверочных работ в
Нижегородской области;
2.4. обеспечить информационную безопасность на всех этапах проведения
ВПР в образовательной организации;
2.5. обеспечить участие в ВПР в штатном режиме всех обучающихся
образовательной организации, за исключением лиц, предусмотренных п.З
Порядка организации и проведения Всероссийских проверочных работ в
Нижегородской области;
2.6.

не

использовать

результаты

ВПР

при

выставлении

отметок

обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости;
2.7. обеспечить объективность процедуры проведения и проверки ВПР, а
также соответствие результатов проверки ВПР данным, итогового протокола
(формы для загрузки).
3. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР Мозжалова
А.В.,

специалиста Управления

администрации

Богородского

образования

и молодежной

муниципального

округа

политики

Нижегородской

области.
4. Муниципальному координатору проведения ВПР, Мозжалову А.В.:
4.1. сформировать список 0 0 муниципалитета;
4.2. регулярно проводить мониторинг загрузки в ФИС ОКО форм заявок на
участие в ВПР образовательными организациями, скачивание материалов
ВПР, а также загрузку результатов ВПР и других форм;
4.3. организовать перекрестную проверку работ участников ВПР между
образовательными организациями;
4.4. организовать проверку или перепроверку работ участников ВПР
муниципальной комиссией;
4.5. осуществить работу по анализу и использованию результатов ВПР.

5.

Директору МКУ «Центр развития МСОКО», Стариковой О.Б., по

согласованию:
5.1. организовать методическую поддержку проведения и проверки ВПР в
Богородском муниципальном округе;
5.2. сформировать муниципальные комиссии по проверке и перепроверке
ВПР;
5.3. использовать результаты ВПР для работы с 0 0

по адресному

методическому сопровождению педагогов и администрации 0 0 .
6.

Уполномочить

на

осуществление

контроля

в

дни

проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях:
- Кирееву Н.А., заместитель начальника Управления

образования

и

молодежной политики Богородского муниципального округа Нижегородской
области;
- Логунову

Л.Д.,

начальника отдела

информационного

мониторинга

Управления образования и молодежной политики;
- Трущеву Е.С., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования и молодежной политики;
- Мозжалова А.В., специалиста Управления образования и молодежной
политики;
- Панфилову Т.В., главного специалиста Управления образования

и

молодежной политики;
Зубкову

С.В.,

ведущего

специалиста

Управления

образования

и

молодежной политики;
- Старикову О.Б., директора МКУ "Центр развития МСОКО";
- Балакина Т.Ю., специалист МКУ "Центр развития МСОКО";
- Лосева Е.В., МКУ "Центр развития МСОКО".
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела
информационного мониторинга образовательной деятельности Управления
образования Логунову Л.Д.

Начальник

.И. Красненкова

Приложение 1
к приказу Управления образования
и молодежной политики
от 01.03.2021 №112
Рекомендуемые даты проведения ВПР
в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области в 2021 году
Класс
4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

10-11
классы

Предмет
Русский язык (Часть 1)
Русский язык (Часть 1)
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
История
Биология
Русский язык
Математика
История
Биология
География
Обществознание
Русский язык
Математика
История
Биология
География
Обществознание
Физика
Английский язык
Русский язык
Математика
История
Биология
География
Обществознание
Физика
Химия
История
Биология
Геограоия
Химия
Физика
Английский язык

Дата проведения
01.04.2021
02.04.2021
31.03.2021
07.04.2021
31.03.2021
08.04.2021
02.04.2021
06.04.2021
13.04.2021
14.04.2021
20.04.2021,
23.04.2021
(2 предмета из предложенных,
согласно случайной выборке)
21.04.2021
22.04.2021
04.05.2021
06.05.2021
06.04.2021
16.04.2021
09.04.2021
с 01.04.2021 по 21.05.2021
14.04.2021
13.04.2021
27.04.2021,
29.04.2021
(2 предмета из предложенных,
согласно случайной выборке)

с 01.03.2021 по 26.03.2021

