
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЫШНЕВОЛОЦКОЕО ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА

ПРИКАЗ

от 09.03.2021 №43

О проведении Всероссийских проверочных 
работ в 4-8, 10-11 классах в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
Вышневолоцкого городского округа, 
в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 1 1.02.2021 №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 
Тверской области от 05.03.2021 № 249/ПК «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 4-8 классах, 10-11 классах в образовательных 
организациях, расположенных на территории Тверской области, в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) в 4-8 

классах, 10-11 классах в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа, в 
период с 01 марта по 21 мая 2021 года, в соответствии с перечнем 
общеобразовательных организаций (приложение 1 к приказу Министерства 
образования Тверской области от 05.03.2021 № 249/ПК «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 4-8 классах, 10-11 классах в 
образовательных организациях, расположенных на территории Тверской 
области, в 2021 году»).

2. Определить порядок организации и проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях Вышневолоцкого городского округа в 
соответствии с Порядком организации и проведения ВПР в 4-8, 10-11 
классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Тверской области (приложение 2 к приказу Министерства образования 
Тверской области от 05.03.2021 № 249/ПК).

3. Назначить Борисову А.С., главного специалиста Управления 
образования администрации Вышневолоцкого городского округа, 
муниципальным координатором, ответственным за координацию работ по 
проведению ВПР.

4. Муниципальному координатору (Борисовой А.С.):
4.1. организовать работу с общеобразовательными организациями, 

принимающими участие по ВГ1Р по:



- своевременному информированию по проведению ВПР;
- обеспечению своевременного участия в ВПР;
- своевременному представлению информации об участниках ВПР.

4.2. провести анализ обеспечения объективности проведения ВПР в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Вышневолоцкого городского округа и представить в ГБУ ТО ЦОКО 
информацию по форме согласно приложениям 3, 4 к приказу Министерства 
образования Тверской области от 05.03.2021 № 249/ПК в срок до 25.06.2021;

4.3. представить в ГБУ ТО ЦОКО отсканированные акты общественного 
наблюдения в срок до 25.06.2021.

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа:
5.1. определить порядок организации и проведения ВПР в

общеобразовательной организации;
5.2. назначить организатора, ответственного за проведение ВПР в

общеобразовательной организации;
5.3. обеспечить получение инструктивно-методических и контрольно

измерительных материалов для проведения ВПР;
5.4. обеспечить проверку работ обучающихся и загрузку результатов в

Федеральную информационную систему оценки качества образования;
5.5. обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении ВПР и

проверке работ обучающихся;
5.6. представить в Управление образования администрации Вышневолоцкого

городского округа (Борисовой А.С.) отсканированные акты
общественного наблюдения в срок до 18.06.2021;

5.7. обеспечить сохранность актов общественных наблюдателей в срок до
31.12.2021;

5.8. провести детальный анализ полученных результатов, в том числе анализ
соответствия результатов ВПР и текущей успеваемости обучающихся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления образования администрации Вышневолоцкого 
городского округа Кудряшову М.Н.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель Управления 
образования администрации 
Вышневолоцкого городского о

Н.Н. Аламанова


