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БОЙОРОК ПРИКАЗ
«01» март 2021 й. № 113 «01» марта 2021г.

Об организации проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году

На основании приказа Министерства образования и Науки Республики 
Башкортостан от 26.02.2021 г. № 271 и в целях мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций

приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 
общеобразовательных организациях муниципального района Чишминский 
район Республики Башкортостан (далее -  ОО), реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно 
установленному Рособрнадзором графику с 1 марта по 21 мая 2021 года.

Возложить ответственность за информационную безопасность при 
хранении, использовании и передаче материалов ВПР на руководителей 
общеобразовательных организаций и муниципального координатора ВПР 
Ситдикова Т.Б.;

2. Методисту ИМЦ Хайруллиной А.Р. создать муниципальную предметную 
комиссию по перепроверке не менее 10% от общего количества работ 
обучающихся по русскому языку и определить сроки перепроверки работ ВПР;

3. Старшему методисту ИМЦ Ситдикову Т.Б. создать муниципальную 
предметную комиссию по перепроверке не менее 10% от общего количества 
работ обучающихся по математике и определить сроки перепроверки работ 
ВПР; ^ ; '

4. Руководителям образовательных организаций:
обеспечить участие обучающихся 4-8 классов в ВПР штатном режиме, 

обучающихся 10-11 классов - в режиме апробации в соответствии с порядком 
организации и проведения ВПР в образовательной организации;

для обучающихся 11 классов обеспечить выбор не менее 1 предмета для 
участия в ВПР в режиме апробации;



утвердить график проведения ВПР в общеобразовательной организации 
согласно План-графику проведения ВПР-2021;

соблюсти информационную безопасность при скачивании, хранении и 
использовании контрольно-измерительных материалов, форм отчетности ВПР;

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 
общеобразовательными организациями в ФИС ОКО;

организовать проверку работ школьной предметной комиссией в течение 
трех дней, последующих за днем проведения ВПР, формы отчетности загрузить в 
ФИС ОКО не позднее четвертого дня;

определить место и порядок хранения работ участников ВПР в 
образовательной организации;

обеспечить хранение работ участников ВПР в образовательной организации 
не менее одного года с момента окончания проверки работ;

обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
СОУЮ-19, направленных в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации письмом Росцотребнадзора от 12.05.2020 №02/90-60- 
2020-24;

руководителям школьных методических объединений провести анализ 
результатов ВПР в течение 30 дней после проверки работ по соответствующим 
учебным предметам и запланировать работу по повышению качества образования 
в разрезе каждого класса.

5. Руководителям РМО предоставить аналитический отчет по всем предметам 
в электронной форме старшему методисту ИМЦ Ситдикову Т.Б.

6. Информационно-методическому центру представить анализ результатов 
ВПР для подведения итогов на Совете руководителей общеобразовательных 
организаций.

7. Возложить ответственность за организацию и проведение ВПР на старшего 
методиста ИМЦ Ситдикова Т.Б. и руководителей общеобразовательных 
учреждений.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исп. Ситдиков Т.Б. 
тел:.2-16-18
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