
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Верхнедонской отдел образования) 

 

ПРИКАЗ 

 

24.02. 2021 г.                                    ст. Казанская                                                      № 33 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

 весной 2021 года в Верхнедонском районе 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 №14-15 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 

году », приказами Минобразования Ростовской области от 15.02.2021 № 122 

«Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ 

весной 2021 года в Ростовской области», от 20.02.2021 №146 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ весной 2021 года в Ростовской области»  

и   с целью организованного проведения Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района в 2021 году 

  

                                                     приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района для 

обучающихся  4-х, 5-х,  6-х,7-х, 8-х,10-х и 11-х классах 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком проведения 

ВПР 2021 и согласно выбору предметов образовательным учреждением.  

2.  Муниципальным координатором ВПР в Верхнедонском районе назначить 

Кречетову Т.П., ведущего специалиста отдела образования Администрации 

Верхнедонского района. 

3.Кречетовой Т.П., муниципальному координатору обеспечить 

организационно – методическое сопровождение проведение ВПР на 

территории Верхнедонского района. 

4. Рекомендовать директорам образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 



4.1. Назначить ответственных организаторов – специалистов, ответственных 

за проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки 

ответственных организаторов муниципальному координатору. 

4.2.Обеспечить проведение подготовительных мероприятий, получение 

инструктивных материалов. 

4.3. Скачать архив с материалами для проведения ВПР в личном кабинете 

ФИС ОКО в соответствии с графиком проведения работ для 4–8, 10-11 

классов.  

4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

4.5. Организовать выполнение участниками работы в соответствии с 

Порядком проведения ВПР в 2021 году.  

4.6. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов 

в соответствии с планом-графиком проведения ВПР. 

4.7. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР в соответствии с планом-графиком проведения ВПР.  

4.8.Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

4.9.Заполнить и загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в 

соответствии с планом-графиком проведения ВПР. 

4.10. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 

ОКО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                       Л.И. Матвеева 
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