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   р.п.Ржакса                           

      

 

                               №  26 

 

О руководстве в работе  при проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Ржаксинского района  в 2021 году 

Порядком проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  в 2021 году, утвержденным  приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2021 № 352 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  в 2021 году» 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012  

№273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021г. 

№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»,  приказом  управления образования и науки Тамбовской 

области от 17.02.2021 №, 352 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях  в 

2021 году», в целях повышения эффективности региональной системы 

оценки качества образования  по формированию у всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководствоваться в работе при проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Ржаксинского 

района  в 2021 году Порядком проведения всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях  в 2021 году, утвержденным  приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2021 № 352 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  в 2021 году» 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  района (А.В. Леонову, Т.В. Рязановой) 

использовать Порядок проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  в 2021 году, утвержденный  приказом 

http://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2020/prikaz_rosobr_1746_VPR_2020.pdf
http://www.rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2020/prikaz_rosobr_1746_VPR_2020.pdf


управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2021 № 352 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  в 2021 году» при разработке своих 

Порядков проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  в 2021 году. 

3. Приказ  отдела  образования  администрации  района  от  25.02.2020 

№ 40 «Об утверждении Порядка проведения всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Ржаксинского района в 2020 

году» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                    М.Н. Шаронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 
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