ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  03 марта 2021 года                                                                         № 31 - Д


О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году                    
         на территории Знаменского района

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 20 февраля 2021 года № 204 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории Орловской области», в целях осуществления мониторинга системы образования, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования,   п р и к а з ы в а ю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы  (далее - ВПР) в общеобразовательных организациях Знаменского района в установленные  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроки:
с 1 марта по 26 марта 2021 года – 10, 11 классы:
с 15 марта по 21 мая 2021 года – 4, 5, 6, 7, 8 классы.
2. Назначить муниципальным координатором ВПР в 2021 году Курулеву Т.Г., главного специалиста Отдела образования Администрации Знаменского района Орловской области.
3. Утвердить состав лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению ВПР в общеобразовательных организациях (далее – координаторов ОО) согласно приложению.
4.	Муниципальному координатору обеспечить организацию и проведение ВПР на территории Знаменского района в соответствии с Порядком проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории Орловской области (далее – Порядок).
5. Рассмотреть результаты ВПР на районных методических объединениях.
6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Составить графики проведения ВПР в ОО.
6.2. Провести инструктаж со всеми категориями участников ВПР.
6.3. Создать условия для проведения ВПР, направленные на получение объективных результатов проверочных работ, в соответствии с Порядком.
6.4. Обеспечить присутствие общественных или независимых наблюдателей при проведении ВПР.
6.5. Учитывать результаты ВПР в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся 4 - 8 классов.
6.6. Провести на уровне общеобразовательной организации анализ результатов ВПР.
6.7. Рассмотреть  результаты ВПР в педагогических коллективах с участием органов государственно-общественного управления общеобразовательных организаций.
6.8. Использовать результаты ВПР для совершенствования образовательного процесса.
6.9. Ознакомить родителей (законных представителей) с результатами ВПР.
6.10. Назначить организаторов для проведения ВПР в соответствии с Порядком.
6.11. Сформировать состав экспертных комиссий по проверке работ участников ВПР по каждому учебному предмету.
7. Контроль  за   исполнением  приказа оставляю за собой.
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Администрации Знаменского района
Орловской области                                                                               Е.В. Морозова































Приложение  к приказу
                    Отдела образования Администрации
             Знаменского района Орловской области 
         от 03 марта 2021 года № ____-Д

Состав                                                                                                                                  лиц, обеспечивающих координацию работ                                                                        по проведению ВПР в общеобразовательных организациях
№ 
п/п
Наименование общеобразовательной организации 
Ф.И.О. 
координатора ОО
Должность
1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И. Вяхирева»
Петрухина Е.С.
Заместитель директора
2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Селиховская  средняя общеобразовательная школа имени В.Н. Хитрово Знаменского района Орловской области
Боглаенкова В.Е.
Методист
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ждимирская  средняя общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области
Ноздрачева Л.Н.
Директор
4.
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Глотовская средняя общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области
Колганова Л.В.
Методист
5.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Локонская  основная общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области 
Сушич А.В.
Учитель начальных классов
6.
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    «Красниковская  основная общеобразовательная школа» Знаменского района Орловской области
Филина М.А. 
Учитель математики


