
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 02.03.2021 г. Усть-Илимск № 43

О проведении Всероссийских проверочных работ
В общеобразовательных организациях Усть-Илимского района 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», Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 24.02.2021 № 106- 
мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году», руководствуясь п.п. 62.2 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» (далее - Отдел образования),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в образовательных 
организациях Усть-Илимского района, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с планом-графиком 
проведения ВПР в Иркутской области и регламентом проведения ВПР в Иркутской 
области.

2. В рамках подготовки к проведению ВПР:
2.1. Назначить муниципальным координатором Крумину Ирину Юрьевну, 
заместителя начальника Отдела образования.
2.2. Обеспечить организационно-методическое и технологическое сопровождение 
проведения ВПР в районе.

3. Муниципальному координатору по проведению ВПР обеспечить:
3.1. Своевременное направление в образовательные организации 
распорядительных и информационно-инструктивных материалов;
3.2. Выверку списка образовательных организаций, участвующих в ВПР;
3.3. Мониторинг получения образовательными организациями архивов с 
материалами для проведения проверочных работ, шифров для открытия архивов;
3.4. Мониторинг загрузки электронных форм результатов проведения ВПР в 
личных кабинетах образовательных организаций (далее — ОО) на сайте ФИС ОКО;
3.5. Формирование состава общественных наблюдателей муниципального уровня 
из числа представителей общественности и их присутствие при проведении ВПР в 
ОО;
3.6. Выборочную перепроверку ВПР обучающихся ОО до 01 июня 2020 года с 
последующим предоставлением отчёта о результатах перепроверки региональному 
координатору.
3.7. Координацию деятельности ОО по проведению ВПР, взаимодействие с 
региональным координатором.



3.8. Соблюдение информационной безопасности при подготовке и проведении 
ВПР в пределах своей компетентности.
3.9. Провести анализ результатов ВПР и анализ эффективности принятых мер с 
последующим его размещением на официальном сайте.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1. Назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за проведение 
мониторинга качества подготовки обучающихся в форме ВПР: школьных 
координаторов, организаторов в аудиториях (из числа учителей, не преподающих 
предмет, по которому проводится ВПР), технических специалистов, дежурных на 
этажах, составы предметных комиссий по проверке выполненных работ.
4.2. Утвердить даты проведения ВПР в соответствии со сроками проведения ВПР, 
утверждаемыми Распоряжением Министерства образования Иркутской области.
4.3. Обеспечить необходимые условия для проведения ВПР, соблюдение порядка и 
сроков, установленных Рособрнадзором.
4.4. Организовать своевременное ознакомление участников ВПР и родителей 
(законных представителей) с нормативно-правовыми и распорядительными 
документами, регламентирующими назначение (цели и задачи) и порядок 
проведения ВПР, результатами проверочных работ.
4.5. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при подготовке и 
проведении ВПР в пределах своей компетентности.
4.6. С целью обеспечения объективности результатов ВПР:

- организовать присутствие общественных наблюдателей из числа 
представителей общественности в соответствии с регламентом проведения 
всероссийских проверочных работ в Иркутской области, инструкцией для 
общественных наблюдателей при проведении ВПР. Прислать в Отдел 
образования список общественных наблюдателей до 9.03.2021;
- взять на контроль работу коллегиальных предметных комиссий по проверке 
работ обучающихся с возложением на них ответственности за качество 
проверки в соответствии с критериями. Для согласования подходов к проверке 
работ рекомендуется обсуждение критериев оценивания экспертами. Факт 
обсуждения фиксируется видеозаписью в режиме офлайн.
- обеспечить сохранность работ участников ВПР в течение 1 года с даты 
проведения ВПР, исключающую возможность внесения изменений.

4.7. Обязать школьных координаторов:
- организовать проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения ВПР - 

2020, инструкциями по проведению ВПР, размещёнными в личных кабинетах 
00 Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее
- ФИС ОКО);
- проводить своевременный инструктаж организаторов, технических 
специалистов, экспертов по процедуре проведения и проверки ВПР;
- создать условия для конфиденциальности в работе экспертных комиссий по 
проверке ВПР;
- взять на контроль качество и сроки заполнения электронных форм сбора 
результатов выполнения ВПР, их загрузку в личных кабинетах ФИС ОКО (в 
соответствии с графиком);
- обеспечить хранение электронных протоколов с результатами проверки работ 
обучающихся в течение 1 года с даты проведения ВПР;
- по запросу муниципального или регионального координатора по проведению 
ВПР) предоставить для перепроверки работы обучающихся (в сканированном 
варианте) и электронный протокол с результатами проверки (в формате Excel).

4.8. На основе статистической информации о результатах ВПР:



-провести анализ результатов ВПР с последующим его размещением на 
официальном сайте;

-провести диагностику затруднений педагогов по вопросам подготовки 
обучающихся к ВПР;

-разработать план мероприятий по повышению качества образования в 00 и 
предоставить его в Отдел образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных


