
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

«15» марта  2021 г. 	 Х247 

п.г.т. Колпна  

Об  обеспечении  объективности  при  проведении  мониторинга  качества  
подготовки  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в  форме  

всероссийских  проверочных  работ  в  2021 году  
на  территории  Колпнянского  района  Орловской  области  

В  соответствии  со  статьей  97 Федерального  закона  от  29 декабря  2012 
года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», приказом  
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки, 
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации  от  18 декабря  2019 года  
№  1684/694/1377 «Об  осуществлении  Федеральной  службой  по  надзору  в  
сфере  образования  и  науки, Министерством  просвещения  Российской  
Федерации  и  Министерством  науки  и  высшего  образования  Российской  
Федерации  мониторинга  системы  образования  в  части  результатов  
национальных  и  международных  исследований  качества  образования  и  
иных  аналогичных  оценочных  мероприятий, а  также  результатов  участия  
обучающихся  в  указанных  исследованиях  и  мероприятиях», приказом  
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  11 февраля  
2021 года  №  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», приказами  Департамента  образования  Орловской  
области  от  22 января  2020 года  №  75 «Об  обеспечении  объективности  
проведения  процедур  оценки  качества  образования  на  территории  
Орловской  области», от  20 февраля  2021 года  №  204 «О  проведении  
Всероссийских  проверочных  работ  в  2021 году  на  территории  Орловской  
области», от  12 марта  2021 года  №  270 «Об  обеспечении  объективности  при  
проведении  мониторинга  качества  подготовки  обучающихся  
общеобразовательных  организаций  в  форме  всероссийских  проверочных  
работ  в  2021 году  на  территории  Орловской  области», письмом  Федеральной  
службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  5 октября  2020 года  №  
13-574 «О  проведении  исследований  оценки  качества  образования», с  целью  
повышения  эффективности  системы  оценки  качества  образования  путем  
формирования  среди  всех  участников  образовательных  отношений  
устойчивых  ориентиров  на  методы  и  инструменты  объективной  оценки  
образовательных  результатов  обучающихся  приказываю : 

1. Обеспечить : 
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1.1: Присутствие  независимых  наблюдателей; утвержденных  приказом  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  
от  24 февраля  2021 года  №  34, в  каждой  аудитории  при  проведении  
всероссийских  проверочных  работ  в  общеобразовательных  организациях  
Колпнянского  района  Орловской  области; 

1.2: Общественное  наблюдение  на  всех  этапах  проведения  ВПР  в  
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  
«Тимирязевская  средняя  общеобразовательная  школа», с  выявленными  
признаками  необъективности  результатов  в  2017 и  2018 годах  в  соответствии  
с  приложением  1. 

1.3. Главному  специалисту  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  Зуевой  В.А. в  срок  до  1 июня  2021 
года  ;представить  сводный 	муниципальный  отчет  о  
независймом/общественном  наблюдении  при  проведении  ВНР  в  2021 году  в  
бюджетное  учреждение  Орловской  области  «Региональный  центр  оценки  
качества  образования» согласно  приложению  6 к  приказу  Департамента  
образования  Орловской  области  от  12 марта  2021 года  №  270. 

Рекомендовать  руководителям  общеобразовательны  организаций, 
принимающих  участие  в  ВНР: 

2.1. Создать  условия, направленные  на  получение  объективны _ 
результатов  ВНР, в  соответствии  с  утвержденным  Порядком  проведения  
всероссийских  проверочны  работ  в  2021 году  на  территории  Орловской  
области. 

Главному  специалисту  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  Зуевой  В.А. довести  приказ  до  
сведения  руководителей  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  
района  Орловской  области. 

Контроль  за  исполнением 	приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Зуеву  В.А.. 

Н.В. Серёгина  
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