
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

01.03.2021 г. Тамбов № 431 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 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» ПРИКАЗЫВАЮ:         

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

марте-мае 2021 года в образовательных организациях области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с планом-графиком проведения ВПР.  

2.   В рамках подготовки к проведению ВПР: 

2.1. Директору ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» (Мексичев) назначить регионального координатора по 

проведению ВПР. 

2.2. Обеспечить организационно-методическое и технологическое 

сопровождение проведения ВПР. 

3.   Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить организацию 

и проведение ВПР в образовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с Порядком проведения ВПР-2021. 

4.   Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования:  

4.1. Утвердить приказом график проведения ВПР в образовательной 

организации. 

4.2. Назначить ответственных организаторов за проведение ВПР в 

образовательной организации и направить списки ответственных 

организаторов муниципальным координаторам. 

4.3. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для 

включения образовательной организации в списки участников ВПР, в том 



числе, авторизацию в федеральной информационной системе оценки 

качества образования (далее -  ФИС ОКО) (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

раздел «Обмен данными»), заполнение опросного листа ОО -  участника 

ВПР, получение инструктивных материалов. 

4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР. 

4.5. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

по соответствующему предмету комиссиями из числа педагогических 

работников школы, а также педагогических работников других 

образовательных организаций. 

4.6. Провести анализ результатов проверочных работ, используя 

раздел «Аналитика» ФИС ОКО. 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела контроля качества образования управления образования 

Ермакову О.А. 
 

 

       

Начальник управления                                                         Т.П. Котельникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


