
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 февраля 2021 года 
пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

О проведении всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных учреждениях Свердловского района. 

№40 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 20 февраля 2021 года № 204 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 2021 году на территории Орловской области», в целях 
осуществления анализа муниципальной системы образования, 
совершенствования преподавания учебных предметов, определения 
образовательных дефицитов, повышения качества образования в 
общеобразовательных учреждениях Свердловского района, п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее-ВПР) в
общеобразовательных учреждениях Свердловского района в сроки, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки: 

с 1 марта по 26 марта 2021 года-10-11 классы; 
с 15 марта по 21 мая 2021 года- 4,5,6,7,8 классы. 
2. Муниципальному координатору ВПР Шумай М.М.:
2.1. обеспечить организационное, информационно-методическое

сопровождение ВПР в Свердловском районе; 
2.2. осуществлять взаимодействие со школьными координаторами ВПР; 
2.3. осуществлять мониторинг своевременности загрузки электронных 

форм результатов ВПР; 
2.4. рассмотреть результаты ВПР на совещании с руководителями 

образовательных учреждений. 
3. Руководителям образовательных учреждений:
3 .1. обеспечить проведение ВПР в образовательных учреждениях

Свердловского района в соответс:гвии с Порядком проведения ВПР, 
утвержденным приказом Департамента образования Орловской области от 20 
февраля 2021 года № 204 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
2021 году на территории Орловской области»; 

3 .2. провести инструктаж со всеми задействованными лицами; 
3 .3. создать в образовательных учреждениях условия для проведения 

ВПР, направленные на получение объективных результатов; 
3 .4. провести ВПР с соблюдением рекомендаций по организации работы 

образовательных учреждений в условиях рисков распространения 

коронавирусной инфекции; 



3.5. совместно с родителями обучающихся определить порядок участия 
в ВПР обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

3.6. внести изменения в расписание учебных занятий в классах в дни 
проведения ВПР; 

3.7 в целях обеспечения объективности результатов ВПР осуществлять 
контроль за проведением ВПР и проверкой работ экспертными комиссиями; 

3.8 провести все ВПР в присутствии независимых наблюдателей из 

числа родителей; 
3.9. провести анализ результатов ВПР и выявить пробелы в знаниях 

обучающихся; 

3.10. рассмотреть результаты ВПР в педагогических коллективах; 

3 .11. ознакомить родителей с результатами ВПР; 

3.12. использовать результаты ВПР для совершенствования 

образовательного процесса; 
3 .13. рассмотреть вопрос использования результатов ВПР в качестве 

промежуточной аттестации для обучающихся 4-8 классов. 
4. Директорам МБОУ «Хотетовская ООШ», «Яковлевская ООШ

им. Е.А. Благининой» Панковой В.В., Новиковой Н.Ю.: 
4.1. обеспечить личный контроль за проведением и проверкой всех ВПР; 
4.2. предоставлять ВПР по математике и русскому языку по каждому 

классу независимому наблюдателю от управления образования, молодежи и 
спорта для перепроверки. 

5. Создать комиссии из числа учителей-предметников для перепроверки
ВПР по русскому языку и математике согласно приложению 1. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 



Комиссия по русскому языку: 

Приложение 

к приказу управления образования, 
молодежи и спорта 

от 25 февраля 2021 года №40 

1. Басова И.И., учитель МБОУ «Никольская СОШ»
2. Бобровник Т.А., учитель МБОУ «Змиёвская СОШ»
3. Агеева Е.А., учитель МБОУ «Богодуховская СОШ имени

Ю .М.Шмелёва»
Комиссия по математике: 

1. Масалова Е.В., учитель МБОУ «Змиёвский лицей»
2. Мятина Е.В., учитель МБОУ «Змиёвская СОШ»
3. Королёва Н.П., учитель МБОУ «Куракинская СОШ»


