
 
          

   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

16.02.2021                                      с. Сладково                                              № 7 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
 во втором полугодии 2020 – 2021 учебного года 

 
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119, 

письмами ФГБУ «ФЦТ» от 02.02.2021 № 87/02, от 03.02.2021 № 05-13. 

Приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 

09.09.2020 № 432/ОД «О проведении процедур оценки качества 

образования в 2020 году» с целью повышения результативности 

образовательных результатов и реализации механизмов оценки качества 

общего образования в образовательных организациях Сладковского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом Департамента 

образования и науки Тюменской области от 16.02.2021 № 70/ОД. 

2. Утвердить график тренировочных мероприятий по определению 

уровня подготовки обучающихся 9, 11 класса согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Издать локальный акт о проведении всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в рамках указанного периода.   

3.2. Создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 

объективных результатов проверочных работ.  

3.3. Принять меры по исключению конфликта интересов при проведении 

ВПР, соблюдения информационной безопасности контрольно-

измерительных материалов и объективности оценивания знаний 

обучающихся. 

3.4. Организовать с соблюдением мер профилактики общественное 

наблюдение в аудиториях проведения ВПР. 

 



3.5. Обеспечить организационное, технологическое и информационно-

методическое сопровождение ВПР. 

3.6. Обеспечить своевременное внесение, проверку работ и загрузку форм 

сбора результатов ВПР в личном кабинете Федеральной информационной 

системы оценки качества образования до 30 апреля 2021 года. 

3.7. Провести на уровне образовательной организации аналитический 

отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке, 

проведению и отработке итогов независимой оценки качества образования 

по итогам проведения оценочных процедур, проведенных в I, II полугодии 

2020-2021 учебного года. 

3.8. Организовать информационно-разъяснительную работу по 

формированию позитивного отношения к процедурам независимой оценки 

знаний. 

3.9. Учесть в работе рекомендации Рособрнадзора о недопустимости 

выставления отметок обучающимся в рамках текущего контроля 

успеваемости. 

3.10. Рассмотреть результаты ВПР в педагогических коллективах, на 

заседании школьных методических объединений. 

4. Ведущему специалисту отдела образования О.В. Кудриной довести 

настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений.   

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования О.В. Кудрину. 

 

 
Начальник отдела образования:                                                    Е.В. Федотов 



Приложение к приказу  
отдела образования  

от 16.02.2021 № 7 
 

График 
оценочных процедур во II полугодии 2020-2021 учебного года 

 

Сроки проведения  Класс Предметы Участники  Формат проведения  

23 марта 9 русский язык все обучающиеся ОГЭ на уровне ОУ 

25 марта  9 математика все обучающиеся ОГЭ на уровне ОУ 

23 марта  11 русский язык (ГВЭ) выпускники, не планирующие поступление в 
вуз 

КИМ по форме ГВЭ на 
уровне ОУ 

24 марта  11 русский язык (ЕГЭ) выпускники, планирующие поступление в вуз ЕГЭ в ОУ  

25 марта  11 математика (ГВЭ) выпускники, не планирующие поступление в 
вуз 

КИМ по форме ГВЭ на 
уровне ОУ 

26 марта  11 математика (профиль), 
физика, химия, 
биология, история, 
литература, 
обществознание  

выпускники, планирующие поступление в вуз 
(один предмет на выбор) 

ЕГЭ на уровне ОУ 

 


