
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«24» февраля 2021 г.                                                            № 34 

п.г.т. Колпна 

О  проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году на 

территории  Колпнянского района Орловской области 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года «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», 

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 в общеобразовательных организациях 

Колпнянского района Орловской области приказываю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы  (далее – ВПР) в 

общеобразовательных организациях  Колпнянского района Орловской 

области  в установленные Федеральной службой в сфере образования и 

науки сроки: 

с 1 марта по 26 марта 2021 года – 11 классы; 

с 15 марта по 21 мая 2021 года – 4,5,6,7,8 классы,  

в соответствии с порядком проведения всероссийских проверочных работ в 

2021 году, утвержденным приказом Департамента образования Орловской 

области от 20 февраля 2021 года «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 2021 году». 

2. Обеспечить присутствие  общественных  наблюдателей при 

проведении ВПР  в подведомственных общеобразовательных организациях. 

        3.      Организовать: 

        перепроверку на муниципальном уровне ВПР  по русскому языку и 

математике обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карловская основная 

общеобразовательная школа», включенного в проект по организации 

методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты  обучающихся (Проект  500 +); 

         пункт перепроверки ВПР обучающихся МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа» на базе отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, кабинет № 1. 

4.  Утвердить: 

 - состав экспертов по перепроверке ВПР  по русскому языку согласно 

приложению 2;  



- состав экспертов по перепроверке ВПР  по математике согласно 

приложению 3;  

 - состав лиц, привлекаемых в качестве общественных  наблюдателей 

при проведении ВПР   в общеобразовательных организациях Колпнянского 

района Орловской области согласно приложению 4; 

время перепроверки  ВПР обучающихся МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа»: 15 часов 00 минут на следующий день после 

проведения проверочных работ по русскому языку и математике. 

  5. Рассмотреть результаты ВПР  на коллегии  отдела образования 

администрации   Колпнянского района Орловской области в сентябре 2021 

года. 

 6.    Учитывать результаты ВПР  в управлении системой образования, 

при формировании программ развития образования на муниципальном 

уровне.  

7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования: 

7.1. Назначить ответственных организаторов, ответственных за 

проведение ВПР  в образовательных организациях, и направить   

информацию в отдел образования администрации Колпнянского района 

Орловской области по форме (приложение 1) до 01 марта 2021 года; 

7.2. Подготовить график проведения ВПР в образовательных 

организациях в 2021 году  в соответствии с планом-графиком, утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.02.2021 года № 119, и направить в отдел образования администрации 

Колпнянского района Орловской области до 01 марта 2021 года. 

8. Рекомендовать руководителю МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа» (Осипова К.Н.)  

8.1. Предоставить ВПР по русскому языку и математике для 

перепроверки в отдел образования администрации Колпнянского района 

Орловской области на следующий  день  после проведения проверочной 

работы.  

9. Главному специалисту отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области Зуевой В.А. довести  приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций Колпнянского 

района Орловской области. 

10.  Контроль за исполнением  приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области Зуеву В.А.. 

           

 

          Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

  
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области 

от 24.02.2021  года № 34 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о школьном координаторе ВПР -  2021 

 
 

Ф.И.О. Место работы, должность Телефон 

сотовый 

Е-mail 
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