
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

П Р И К А З

№ 32 п
«25» февраля 2021 года

О проведении всероссийских проверочных работ на территории 
муниципального образования город Донской в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от И февраля 2021 года № 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 
(Рособрнадзор) от 12 февраля 2021 года № 14-15 "О проведении 
всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 года", 
приказом министерства образования Тульской области № 192 от 20.02.2021 
«О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Тульской области в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году» приказываю:

1. Образовательным организациям, реализующим программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
расположенным на территории муниципального образования город Донской, 
принять участие в проведении всероссийских проверочных работ в штатном 
режиме в штатном режиме:

1.1. В период с 15 марта по 21 мая в 4-8-х классах по каждому из 
перечисленных учебных предметов:

1.1.1. В 4-х классах: «Русский язык», «Математика», «Окружающий
мир»;

1.1.2. В 5-х классах: «Русский язык», «Математика», «История» 
«Биология»;

1.1.3. В 6-х классах: «Русский язык», «Математика»;
1.1.4. В 7-х классах: «Русский язык», «Математика», «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика»;
1.1.5. В 8-х классах: «Русский язык», «Математика»;
1.1.6. В параллели 6-х классов - для каждого класса по двум из 

перечисленных предметов на основе случайного выбора через личный 
кабинет образовательной организации в федеральной информационной 
системе оценки качества образования (далее -  ФИС ОКО): «История», 
«Биология», «География», «Обществознание»;



1.1.7. В параллели 8-х классов - для каждого класса по двум из 
перечисленных предметов на основе случайного выбора через личный 
кабинет образовательной организации в федеральной информационной 
системе оценки качества образования (далее -• ФИС ОКО): «История», 
«Биология», «География», «Обгцествознание»; «Физика», «Химия».

1.2. В период с 01.04.2021 по 21.05.2021 - в 7-х классах по учебному 
предмету «Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык»).

2. Образовательным организациям (далее - ОО), реализующим 
программы среднего общего образования, расположенным на территории 
МО город Донской, принять участие в проведении ВИР в режиме апробации 
в период с 01.03.2021 по 26.03.2021:

2.1. По учебному предмету «География» в 11-х классах;
2.1.1. В 11-х классах - по выбору ОО из перечисленных учебных 

предметов: «История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», 
«Иностранный язык» («Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 
язык»).

3. В рамках подготовки к проведению ВНР назначить Давыдову 
Надежду Викторовну, заместителя председателя комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской, 
муниципальным координатором ВПР.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций:

4.1. Назначить для проведения ВПР в ОО:
школьного координатора ВПР, осуществляющего организационное, 

методическое и технологическое сопровождение проведения проверочных 
работ в ОО;

организаторов в аудиториях ОО, ответственных за организацию 
проведения ВПР в аудиториях;

технического специалиста ОО, осуществляющего техническое 
сопровождение проведения ВПР в ОО (работа в информационной системе, 
печать материалов, заполнение и загрузка электронных форм и т.п.);

комиссию по проверке ВПР (в состав комиссии по проверке 
включаются представители администрации ОО, эксперты -  педагоги с 
опытом преподавания предмета не менее 3-х лет).

4.2. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 
включения ОО в списки участников ВПР, в том числе авторизацию в 
Федеральной информационной системе оценки качества образования 
(https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/), получение логина и пароля доступа в 
личный кабинет образовательной организации, получение инструктивных 
материалов.

4.3. Утвердить расписание проведения ВПР-2021 в ОО.
4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий ОО для 

проведения ВГ1Р.
4.5. Обеспечить организацию и проведение ВПР в ОО в соответствии

https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/


с Порядком проведения ТВПР-2021, утвержденным приказом министерства 
образования Тульской области № 192 от 20.02.2021 «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Тульской области в форме всероссийских проверочных работ в 
2021 году».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по образованию администрации 

муниципального образования город Донск:с нькова

С приказом ознакомлена:


