
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

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

ПРИКАЗ

20 февраля 2021 года
г. Георгиевск

№ 3-Z

Об обеспечении объективности проведения всероссийских
проверочных работ в 2020/21 учебном году

В соответствии с 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,1 всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом 
управления образования и молодёжной политики администрации
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2020 
года № 1095 «Об утверждении „Порядка проведения всероссийских
проверочных работ в Георгиевском городском округе Ставропольского 
края», приказом управления образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 19 
февраля 2021 года № 1042 «Об обеспечении объективности проведения 
всероссийских проверочных работ в 2020/21 учебном году в 
общеобразовательных организациях Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края, в целях обеспечения объективных результатов 
оценочных процедур в общеобразовательном учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по недопущению необъек
тивности при проведении и оценивании всероссийских проверочных работ в 
2020/21 учебном году. (Приложение 1)

2. Заместителю директора по УВР Левыкиной Е.А.:
2. ГОрганизовать информационно-разъяснительную работу с 

педагогами о целях и задачах всероссийских проверочных работ, порядке их 
проведения в 2020/21 учебном году в срок до 24 февраля 2021 года.

2.2.Принять меры по обеспечению объективности проведения оценочных 
процедур в 2020/21 учебном году на всех этапах проведения.

3. Проанализировать результаты оценочных процедур на совещании при 
директоре.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

СОШ № 5 
Г еоргиевска

омлена:
2021г.

Е.С. Яхина

Е.А. Левыкина



Утвержден приказом 
МБОУ СОШ №5 

им. О.В. Гудкова г. Георгиевска 
от 20 февраля 2021г. № -3 ^

План мероприятий
по недопущению необъективности при проведении и оценивании 

всероссийских проверочных работ в 2021 году

№
п/п

М ероприятие
*

Д ата
проведения

О тветственны е О ж идаемый результат

1 Совещ ание при директоре по 
вопросу организации и 
проведения ВП Р в 2021 году

Ф евраль 
2021 г.

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 

директора по У ВР

У тверж дение плана 
м ероприятий по 
недопущ ению  
необъективности при 
проведении и 
оценивании 
В сероссийских 
проверочны х работ

2 О рганизация работы  «Горячей 
линии» в период подготовки , 
организации ВПР

Ф евраль 
2021 г.

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 

директора по У ВР

О беспечение 
откры тости и 
объективности 
проведения ВПР

3 И нф орм ационная работа с 
родителями, общ ественностью  
на оф ициальном  сайте 
образовательной организации

В течение 
года

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 

директора по 
У ВР, классны е 
руководители

О знакомление с 
порядком проведения 
ВП Р, обеспечения 
откры тости и 
объективности ВПР

4 П рисутствие членов 
администрации ш колы  в 
аудиториях при написании 
ВПР

По графику 
проведения 

ВПР

Я хина Е.С., 
директор, 
Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 
директора по У ВР 
С тепанова О.В., 
зам еститель 
директора по 
У ВР, Бабаян М .Э., 
зам еститель 
директора по УВР

К онтроль соблю дения 
порядка проведения 

ВПР

5 О беспечение 
инф ормационной 
безопасности, соблю дение 
конфиденциальности на всех 
этапах проведения ВПР

По графику 
проведения 

ВПР

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 

директора по У ВР

Контроль соблю дения 
порядка проведения 

ВПР

6 М ониторинг проведения 
оценочных процедур

По графику 
проведения 

ВПР

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 

директора по 
У ВР,

руководители 
Ш М О , учителя- 

предм етники

С правка о проведении 
оценочны х процедур



7 О сущ ествление контроля за 
состоянием преподавания 
предметов, по которы м 
обучаю щ иеся показали 
наиболее низкие результаты .

В течение 
2021-2022 

уч.года

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 
директора по У ВР 

С тепанова О.В., 
зам еститель 

директора по 
У ВР, Бабаян М .Э ., 

зам еститель 
директора по У ВР

П овы ш ение качества 
образования

8 Совещ ание при директоре 
«С равнительны й анализ 
м ониторинга качества 
преподавания 
общ еобразовательны х 
предметов. О знаком ление с 
итогами оценочны х процедур»

М ай 2021г. Я хин а Е.С ., 
директор, 

Л евы кина Е.А ., 
зам еститель 
директора по У ВР

О бсуждение 
результатов ВПР. 

О пределение задач на 
2021-2022 учебный 

год.


