
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакан   

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.02.2021 г.                                                                                                  № 36/1   

 

О проведении мониторинга качества образования 
 

В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 

2021 г. № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 

2021 году, с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 31.08.2020 № 100-610 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях в 2020-2021 

учебном году», с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 15.02.2021 № 

100-101 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 2021 году», 

приказом городского управления образования Администрации города Абакана от 24.02.2021 № 55 «Об 

участии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2021 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

ВПР в 2021 году (далее – ВПР) для обучающихся 4, 5, 6. 7, 8-х классов в соответствии с планом-

графиком (приложение № 1). 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу на 2, 3 уроках в 

кабинетах, закрепленных за классами.  

3. Назначить школьными координаторами за проведение ВПР в 5-8 классах заместителя директора по 

УВР Максименко Л.Н., помощником лаборанта Некрасову Ю.В., в 4 классах заместителя директора по 

начальным классам Ефремову Р.М., помощником учителя начальных классов Васильеву М.С.  

4. Вменить в обязанности школьного координатора: 

На подготовительном этапе: 

- осуществить информационно-разъяснительную работу с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) обучающихся и обучающимися; 

- формировать заявку на участие в ВПР; 

- формировать расписание проведения ВПР, утвержденным Рособрнадзором;  

- проведение подготовительных мероприятий для включения общеобразовательной организации в 

списки участников ВПР, в том числе, заполнение формы-анкеты для участия в ВПР, получение 

инструктивных материалов;  

- методическое, организационное и информационное сопровождение процедуры оценки качества 

образования в форме ВПР в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению ВПР в 2021 году.  

- провести 27.02.2021 г. в 14.00 ч. в кабинете № 9 инструктаж  с организаторами, техническим 

специалистом и ассистентами, задействованными в проведении ВПР. 

-  внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в дни 

проведения апробации ВПР. 

На основном этапе: 

-  Скачать материалы для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете системы ВПР 

https://lk-fisoko. 

-  Скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет бумажного протокола и 

список кодов участников проведения работы. 

-  Распечатать варианты ВПР совместно с техническими специалистами на всех участников ВПР, 

бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода;  
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