
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮД)tЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJIЫ{ОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ
(СРЕД}UiЯ ШКОЛА J.lЪ 15)

153029, г. Иваново" ул. Минская, д.5З. Тел. (4932) 44-11-59, факс (49З2)44-1\-58

прикАз

oT26.02.202l ]s 41_од

О проведении Всероссиiлских проверочных работ в марте-мае 202l rода

В соответствии с приказоN,I управления обрzвования администрации г. Иваново от 25.02.2021 J\b 85

<О проведенилt Всероссийских провероч}rых работ в 2021 году)

ПI'ИкАЗЫВАЮ:

Провести Всероссийские проверочные работы (да.rее - ВПР) в соответствии с
заявкой на у{астие в ВПР в марте-мае 202l года.
При проведениI{ ВtIР руководствоваться особенностя.ми проведения ВПР в 2а21
году (приложеЕие 1 к приказу ýешартамента образования Иваrrовской области от
24.а2,2а2l Ng 166-о (О проведении Всероссийских проверочных работ в
образовательных организациях Ивановской области, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего обшего образования_ в 202l
году)) и план-графиком проведения ВПР в 202| году (приложение 2 к приказу
Jliэ 166-о), Порядком проведения ВПР в 2021 году, разметт{gцпо* на официа,чьнопl
сайте ФГБУ <Федера,чьный инститyт оценки качества образованияi>.

Провести ВПР в соответствии с графиком (приложение 1).

4. Назначить специалистов для проведения ВПР на уровне образовательной организации:

4.1, Копаеву О.В., заместителя директора по УВР, школьным координатором,
ответственной за организацию и проведение ВПР на уровне НОО.

4.2. Мышленник И.Э", заместителя директора по УВР. школьньIм координатором,
ответственной за организацию и проведение ВПР на уровне ООО.

4.3. Туркину С.С.. учитеJul физики, техническим специа"тистом.

4.z1. Учителей-предметников организаторами R аудитории.

4.5. Учителей-предметников сцециа,lистами, осуществляющими проверку работ
(при;тожентте 2).

5. Школьньш коордLIнаторам Копаевой О.В, и Мышлетlник И.Э,

5.1. Обеспечить в соответствии с Порядком и пJIан - графиком проведения ВПР 2021 года
выполнение мероприятий, указанных в п.6 Приказа ЛГs 1б6-о.

5,2. Обеспечить подготовку и проведение ВПР с соблюдением мер информационной
безопасности, с привлечением независимьrх наблюдателей в соответствии с Положением об
осуIцествлении общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки
качества образования в ИвановскоЙ области (приложенtле б к Приказу J,,ll 356-о).
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5.З. Принять меры по обеспечению объективности на этапе проведения ВПР и шри проверке

работ участников ВПР в соответствии с ПоложениеN{ о региональной систелце объективности
гlроцедур оценки качества образования в Ивановской об:rасти (tтри:rожение i к Приказу J\Ъ З56-о/а).

5.4. Привлечь квалифицированных специацистов на всех этапах проведения проверки работ
,ччастникOв ВПР.

5.5. Устранить конфликт интересов в 0тнOшении всех специaLтистов, Ilривлеченных к
проведению и проверке ВПР.

5.6. Не привлекать в качестве наблюдателей родителей обучаюrIIихся классов, принимаюших
участие в RПР.

5.7. Не привлекать уч!Iтепя. ведущего данный предмет и преподаюпl9го в данном классе, в
качеgтве оргаЕизатора работы и эксперта по проверке.

5.8. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев {1о соответствуюlцему
пре/lмету после предварительЕого коллегиального обсуrкдения подходOв к оцениванию.

5.9. Обеспечить проведение инфорпrационно - разъяснительной работы о целях BI]P с
педагогическиN{и работниками, обучаюrцимися, родителями (законными представителями)
обучалощихся классов, участвующих в ВПР.

5.10, Осуществлять контроль достоверности и полноты внесения результатов ВПР в
отчетные формы на сайте ФИС ОКО.

5.1]. Обеспечить ознакомление обучаюшихся, родителей (законных представителей)
обl,чающихся классов, участвуюlцих в BIIP, с рез.yльтатаьти ВПР,

5.12. Осуществить приеN{ от Еезависимых наблюдателей и хранение Актов независимого
наблюдения за проведениеNI ВПР в yчреждении в течение 3 лет. Сканы док}мента направить в
школьный отдел управления образования по электронЕой почте solr@ivedu.nr в срок до 25.05.202\
после проведения ВПР.

5.1З. Провести анаqиз рез\,льтатов ВПР и принять соответствующие управлеяческие
решения в срок до 0l .09.2021.

5,14. Обеспечить сопровождение молодых },чителей педагогаь,Iи-наставниками.
5.15. Заместителю директора по УВР Ковшиковой И.А. внести изменения в календарньiй

учебный график. создав условия дпя проведения всероссийских проверочньгх работ.
5. Контроль исполнения приказа оставjIяю за собой.

Щиректор школы .А. Щемина

С приказом ознакоN.{лены: и.А.
о.В. Копаева
И.Э. Мышленник
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