
прикАз
от 11.03.2021г. }{ъ 74д

О проведении Всероссийских tIроверочньтх работ в 2021, году в МОУ Каза.шrнскм
сош

В целях определения сформированности уrебньrх достижений обуrающихся
начаJтьного, основного, среднего общего образовани\ в соответствии с приказом

Федера.шьной сlryжбы по надзору от 1|.02.2021' г ]\Ъ 119 кО проведении Федершrьной
службой по Еадзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обуrающихся в форме всероссийских проверочньгх работ в202| году), распоряжением
министерства образования Иркугской области от 24 февраля 2021 года J,,lb106-Mp кО
проведении ВПР в Иркутской области B202I году), руководствуясь Приказом Отдела
образования администрации Казачинско-Ленского муниципального рйонq от
26,0З.2021т. ]ф 36

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести Всероссийские провероtшые работы в МОУ Казачинская

СОШ согласно графика с 15 марта по 30 апреля 2021 года в 4-8 классах в штатном
режиме.

2. :Подготовить следующие помещения к проведению ВПР в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, реглаI\4ента
проведения ВПР в Иркутской области: кабинет ]ф l - каб ОБЖ, кабинет М 2 -
кабинет истории, кабинет JrlЪ 3 - кабинет русского языка.

З. Назначить:
- ответственным за проведение ВПР в ОО - заN,IеститеJIя директора Потапову
Е.М.;
- техническим специчlлистом - Подьпuахину Т.Н;
- организаторами в аудитории следующих педагогов: Шкуренко Н.Ф (лаборант),

Потапову О.М. (воспитатель), Антипину И.М. (старший воспитатель),
ТолстиковуuЛ.Н. (педагог-библиотекарь), Пойманову О.А. (воспитатель ГП,.Щ),

ПОДЫмахину Т.Н. (у"rитель информатики).
4. Сформировать составы комиссий по проверке ВПР в составе: представитель

администрации ОО, уrителей, с опытом работы не менее 3-х лет, не

работаrощих в данном кJIассе по данному предмету (по возможности)
(Приложение 1);

5. Потаповой Е.М. :

- провести обсуждение критериев оценивания экспертаNIи, входящих в состав
школьньD( комиссий, факт обсуждения зафиксировать видеозаписью в режиме
офлайн

- обеспечить проверку работ в течение 3-х дней после проведения ВПР по
соответствующему предмету и загрузку протоколов tIроверки в личные кабинеты ФИС
ОКО );
- обеспечить присугствие незtlвисимьD( наблюдателей в дни проведения ВПР,
отправить протоколы общественного наблюдения на электронньй адрес ТРЩ в течение
1-го дня после проведения ВПР по соответствующему предмету;
- опубликовать на сайте общеобразовательной организации график проведения ВПР,
пtIмrIтки и буклеты процедуре проведения ВПР до 15 марта 2021 года;
- обеспечить хранение работ обуrающихся в 180 дней с даты проведения ВПР (в том
tIисле звуковьIх фйлов).
- предоставить работы обуrатощихся, протоколы проверки в формате эксель, критерии



с сопровождающим uисьмом на официальном блаrrке по зtшросу министерства
образования Иркутской области дJIя проведениJI региональной перепроверки.
- председатеJIям комиссий предостчlвить первичньй анализ вьшолнениrt работ
обуrающихся на поздIее 30.04.2021г. и итоговый - по получению дttнньD( с ФИС
око.
- предостЕtвить в ТРЩ статистический отчет по результатаru ВПР до25 мая 2021 года.

9. Контроль исполнения данного возложить на заN,IеститеJUI

директора,Щобрьпrину В.М.

Щиректор МО А.В. Виноградов


