
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

от 15.03.2021 № 97-оо 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в  

Гаврилово-Посадском муниципальном районе 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», 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», приказом Департамента образования Ивановской области от 
17.03.2020 № 356-о/а «Об утверждении документов по организации 
региональной системы объективности процедур оценки качества образования 
и осуществления общественного и независимого наблюдения при проведении 
процедур оценки качества образования в Ивановской области», письмом 
Департамента образования Ивановской области от 22.12.2020 № исх-4976-
008/01-12 «О направлении формы аналитической справки по ВПР для ОО», 
приказом Департамента образования Ивановской области от 24.02.2021 № 
166-0 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях Ивановской области, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 2021 году» 

приказываю: 
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

образовательных организациях Гаврилово-Посадского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Назначить Осипову Ольгу Владимировну, заместителя начальника 

отдела образования Управления социальной сферы Администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района муниципальным 

координатором, ответственным за организацию проведения Всероссийских 

проверочных работ в Гаврилово-Посадском районе в 2021 году. 

3. Осиповой О.В..: 



3.1.  Организовать сбор и предоставление в Департамент образования 

Ивановской области информации о сроках проведения ВПР в 4-8, 10-11 

классах в срок до 01.03.2021 года в формате excel - таблицы; 

3.2.  Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с 

особенностями проведения ВПР в 2021 году, Порядком проведения ВПР в 

2021 году, размещённом на официальном сайте ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» (далее ФИОКО); 

3.3. Обеспечить контроль за загрузкой общеобразовательными 

учреждениями, подведомственных Отделу образования УСС Администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района, необходимых форм на ФИС 

ОКО; 

3.4. Принять меры по обеспечению объективности на этапе проведения 

ВПР и при проверке работ участников ВПР в соответствии с Положением о 

региональной системе объективности процедур оценки качества образования 

в Ивановской области; 

3.5. Организовать независимое наблюдение за ходом ВПР в соответствии 

с Положением об осуществлении общественного/независимого наблюдения 

при проведении процедур оценки качества образования в Ивановской 

области; 

3.6. В срок до 30 мая 2021 года обеспечить анализ актов независимого 

наблюдения; 

3.7. В срок до 30 июля 2021 года провести анализ результатов ВПР 2021 

года на муниципальном уровне по следующим направлениям: 

- Отношение количества обучающихся общеобразовательной организации 

(школы), подтвердивших текущую успеваемость результатами ВПР к общему 

количеству обучающихся школы, участвовавших в ВПР с использованием 

сведений диагностических карт, сформированные по результатам 

всероссийских проверочных работ и текущей успеваемости обучающихся 

(4,5,6,7,8 классы); 

- Статистика по отметкам; 

- Сравнение результатов ВПР текущего года с результатами ВПР 2020 года; 

3.8. В срок до 01 августа 2021 года направить в Департамент образования 

Ивановской области отчёт о проведённых мероприятиях на основе 

полученных результатов ВПР 2021 года; 

3.9. В срок до 30 июля 2021 года рассмотреть результаты ВПР за 2021 год 

на заседаниях муниципальных методических объединений, разработать и 

утвердить управленческие меры и решения, направленные на повышение 

качества подготовки обучающихся, показавших уровень образовательных 

результатов ниже базового, и разработки адресных рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений; 

3.10. Принять меры, направленные на организацию деятельности 

муниципальных и школьных тьюторских команд по сопровождению молодых 

педагогов. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Отделу образования УСС Администрации Гаврилово-

Посадского муниципального района: 

4.1. Назначить ответственного за организацию и проведение ВПР; 



4.2. В срок до 01.03.2020 года предоставить муниципальному 

координатору списки ответственных лиц за организацию и проведение ВПР; 

4.3. Сформировать и загрузить заявку на ВПР через личный кабинет ФИС 

ОКО; 

4.4. Сформировать график проведения ВПР в 4-8, 10-11 классах; 

4.5. В срок до 13-00 часов 26.02.2021 года предоставить муниципальному 

координатору по каналу защищённого взаимодействия график проведения 

ВПР в 4-8, 10-11 классах в формате excel - таблицы; 

4.6. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 

проведения ВПР; 

4.7. В срок до 15 марта 2021 года обеспечить информационно - 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам проведения ВПР; 

4.8. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с особенностями 

проведения ВПР в 2021 году, Порядком проведения ВПР в 2021 году, 

размещённом на сайте ФИОКО, инструкциями для организаторов по 

проведению ВПР, размещёнными в личном кабинете ФИС ОКО в публикации 

«Инструкции по проведению ВПР 2021»; 

4.9. В срок с 15 марта по 15 апреля 2021 года обеспечить сбор и загрузку 

через личный кабинет ФИС ОКО контекстных данных об 

общеобразовательных учреждениях и участниках ВПР; 

4.10. Обеспечить загрузку форм сбора результатов через личный кабинет 

ФИС ОКО; 

4.11. В срок до 01 июля 2021 года организовать объективную проверку 

ответов участников ВПР с помощью критериев по соответствующему 

предмету; 

4.12. Обеспечить хранение материалов ВПР в течение 3 лет, следующих за 

годом проведения ВПР; 

4.13. В срок до 01 сентября 2021 года провести анализ по достижению 

планируемых предметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (базового уровня, уровня выше и ниже базового) и формирование 

аналитических справок по результатам проведения ВПР по каждому предмету 

каждой параллели в соответствии с формой аналитической справки; 

4.14. Активизировать деятельность по реализации плана методических 

мероприятий по устранению обозначившихся по результатам ВПР 

проблемных полей (организация образовательной деятельности, организация 

оценочной деятельности) на уровне деятельности учителя, деятельности 

школьных методических объединений, администрации школы в срок до 30 

июля 2021 года; 

4.15. Провести анализ эффективности принятых в школе мер в срок до 1 

сентября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления, начальника отдела образования А.Д. Прыгунову. 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                        Е.В. Морева  


