
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П  Р  И  К  А  З 
18 февраля 2021 года                           № 72/1 
     

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ  
в 11 классах общеобразовательных организаций  

Ардатовского муниципального района в 2021 году  
  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 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" и в целях обеспечения организации 
и проведения Всероссийских проверочных работ в 11 классах общеобразовательных 
организаций Ардатовского муниципального района приказываю: 

1. По согласованию с руководителями общеобразовательных организаций 
Ардатовского муниципального района, реализующих программы среднего общего 
образования, провести в 11 классах Всероссийские проверочные работы (далее – 
ВПР) в единые даты в соответствии с Графиком проведения ВПР. (Приложение). 

2. Назначить муниципальным координатором ВПР в 11 классах 
Ю.К.Панкратову, заведующего информационно-диагностическим кабинетом 
управления образования администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области. 

3. Директорам общеобразовательных организаций Ардатовского 
муниципального района, реализующих программы среднего общего образования:  

3.1. Назначить школьных координаторов, специалистов, ответственных за 
проведение ВПР в 11 классе, и передать списки школьных координаторов 
муниципальному координатору в срок до 24 февраля 2021 года. 

3.2. Организовать ВПР в 11 классе в соответствии с Порядком организации и 
проведения ВПР в Нижегородской области, утвержденным приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 19.03.2020 
316-01-63-690/20. 

 3.3. Обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с 
Инструкциями для организаторов ВПР, размещенными в личном кабинете школы в 
Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее – ФИС 
ОКО).  

3.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий школы в дни 
проведения ВПР в 11 классе. 



3.5. Создать условия для выполнения участниками работы. 
3.6. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 
3.7. Заполнить и загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. 
3.8. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 
3.9. Принять меры по обеспечению объективности проведения ВПР: 
- осуществление контроля над всеми этапами ВПР, 
- соблюдение единообразия условий проведения ВПР для всех участников, 
- обеспечение сохранности и конфиденциальности контрольно-измерительных 

материалов на всех этапах проведения ВПР, 
- недопущение конфликта интересов при распределении организаторов в 

аудитории и экспертов проверки ВПР, 
- привлечение независимых наблюдателей при проведении ВПР в 11 классах. 
- размещение информации о проведении ВПР на официальном сайте школы, 
- иные мероприятия. 
4. В целях осуществления контроля за соблюдением объективности 

проведения ВПР в 11 классах, обеспечения конфиденциальности контрольно-
измерительных материалов на всех этапах проведения ВПР в 11 классах, порядок в 
аудиториях проведения ВПР, объективность оценивания выполненных 
обучающимися работ направить в школы в вышеуказанные сроки Панкратову Ю.К., 
заведующего информационно-диагностическим кабинетом управления образования. 

5. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник управления образования                                                                 Г.В.Бутова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу управления образования  

администрации Ардатовского муниципального района  
Нижегородской области  

от 18.02.2021 года № 72/1 
 

График проведения ВПР в 11 классах  
общеобразовательных организаций  

Ардатовского муниципального района в 2021 году 
 

Дата Класс Предмет 
01.03.2021 11 класс География 
03.03.2021 11 класс История 
05.03.2021 11 класс Химия 
09.03.2021 11 класс Физика 
11.03.2021 11 класс Биология 
15.03.2021 11 класс Иностранный язык 

 


