
Управление образования администрации 

Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

ПРИКАЗ 

17.02.2021 р.п. Усть-Абакан №58 

О проведении Всероссийских проверочных работ 

в Усть-Абаканском районе в 2021 году 

На основании приказа Министерства образования науки Республики Хакасия от 

15.02.2021 № 100-101 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике 

Хакасия в 2021 году», в соответствии с письмами Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 15.02.2021 № 100-1402, ГКУ РХ «ХЦИО» от 12.02.2021 № 9, в 

целях организованного проведения Всероссийских проверочных работ в 

Усть-Абаканском районе в 2021 году приказываю: 

1. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2020-2021 учебном году, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 

31.08.2020 № 100-610 (далее - Порядок проведения ВПР) с 15 марта по 21 мая 2021 года. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в Усть- Абаканском 

районе в 2021 году Юшкову Е.Ю., главного специалиста Управления образования 

администрации Усть-Абаканского района (далее - Управление образования). 

3. Утвердить график проведения ВПР в Усть-Абаканском районе в 2021 году 

(Приложение 1). 

4. Утвердить срок проведения ВПР для 6, 8 классов по двум предметам на основе 

случайного выбора с 12.04.2021 по 16.04.2021. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Проводить ВПР на 2-4 уроках, утверждая приказом откорректированное 

расписание уроков. 

5.2. Назначить школьных координаторов, отвечающих за информационный обмен и 

сбор данных в рамках проведения ВПР с использованием Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) 

посредством внесения данных через личные кабинеты образовательных организаций. 

5.3. Организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с приказами Рособрнадзора, Управления образования, Порядком 

проведения ВПР в части, касающейся проведения ВПР (даты, места проведения, 

продолжительности ВПР по отдельным учебным предметам, о соблюдении 

обучающимися порядка в аудитории во время проведения ВПР, в том числе о запрете 

использования мобильной связи) под подпись. 

5.4. Утвердить комиссии по проведению ВПР и проверке ВПР. 

5.5. Обеспечить проведение инструктажа специалистов, независимых наблюдателей, 

привлекаемых для проведения ВПР под подпись. 

5.6. Обеспечить условия проведения ВПР, направленные на получение объективных 

результатов: 

5.6.1. Организовать присутствие независимых наблюдателей при проведении ВПР из 



числа родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком проведения 

ВПР и обязательным составлением Акта наблюдения за проведением ВПР. 

5.6.2. В состав комиссии по проверке не может быть включен учитель, ведущий 

предмет по которому проводится ВПР и работающий в данном классе. 

5.6.3. Организатором в аудитории не может быть назначен учитель, ведущий предмет 

по которому проводится ВПР и работающий в данном классе. 

5.6.4. Принять меры и управленческие решения в отношении лиц, допустивших 

необъективное проведение ВПР. 

5.7. Назначить место хранения работ и результатов ВПР, протоколов, критериев 

оценивания в течение года. 

6. Утвердить состав муниципальной комиссии для проверки ВПР: 

Карпенко Н.В., заместитель руководителя Управления образования 

администрации Усть-Абаканского района (далее - Управление образования); 

Курсенко Н.В., методист СП-РМИК МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО» (по 

согласованию); 

Юшкова Е.Ю., главный специалист Управления образования. 

7. Утвердить график выездного контроля за проведением ВПР (Приложение 2). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Юшкову Е.Ю., главного специалиста 

Управления образования. 

Руководитель Н.А. Мироненко 

 


