
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В. ГУДКОВА ГОРОДА
ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ

16 февраля 2021 года г. Георгиевск №

О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году в 
МБОУ'СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Феде
ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга каче
ства подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом министерства 
образования Ставропольского края от 12 февраля 2021 года № 02-23/1633 «О 
проведении ВПР в 2021 году», управления образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского городского округа от 15.02.2021 
года № 1015 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году в 
Г еоргиевском городском округе Ставропольского края», с целью 
организации и проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4- 
8,11 классах.

2. Назначить школьным координатором проведения ВПР в 2021 году 
Левыкину Е.А., заместителя директора по УВР.

3. Левыкиной Е.А., заместителю директора по УВР:
3.1.Обеспечить:
своевременное проведение подготовительных мероприятий по созда

нию условий для проведения ВПР, заполнение заявки для участия в ВГГР- 
2021, получение инструктивных материалов;

проведение ВПР в соответствии с План - графиком и Порядком ВПР, 
заполнение электронных форм сбора результатов в ФИС ОКО и их своевре
менную загрузку;

соблюдение требований Санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 
1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

3.2 .Провести разъяснительную работу в срок до 20.02.2021 года: 
с лицами, ответственными за доступ к личному кабинету ФИС ОКО, об



ответственности за неразглашение и утечку информации, содержащейся в 
текстах ВПР;

с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (за
конными представителями) о сроках и Порядке проведения ВПР.

3.3. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни 
проведения ВПР.

3.4. Создать школьные комиссии по проверке ВПР (по возможности 
коллегиально).

3.5. Принять исчерпывающие меры по недопущению технических 
сбоев при проведении ВПР.

' 3.6. Организовать проверку ответов участников с помощью 
критериев по соответствующему предмету в день проведения ВПР.

3.7. Предоставить в управление образования в срок до 23 февраля
2021 года:
приказ о проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году;
приказ о назначении лица, ответственного за информационную безо

пасность;
план мероприятий, направленных на недопущение необъективности 

проведения оценочных процедур;
ведомости ознакомления педагогических работников, участников и их
родителей (законных представителей) с План-графиком и Порядком

ВПР.

4.Усилить административный контроль за объективностью на всех 
этапах проведения ВПР и соблюдением требований Санитарно- 
эпидемиологических правил СПЗ. 1/2.43598-20.

оль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ЛЗалиулина Н.Н.


