
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПРИКАЗ
от 1 5 ФЕВ 2021 №

г. Анапа

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования 
город-курорт Анапа в форме всероссийских проверочных работ 

в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году» приказываю:

1. Провести в марте-мае 2021 года Всероссийские проверочные работы 
(далее - ВПР) в общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город-курорт Анапа согласно графику проведения Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году (приложение 1).

2. Организовать независимое наблюдение во всех общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа при 
проведении ВПР.

3. Исполняющему обязанности директора МКУ ЦРО (Ясюк):
3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

проведения ВПР.
3.2. Организовать проверку муниципальной предметной комиссией работ 

обучающихся школ, в которых проверка работ учителями 
общеобразовательного учреждения невозможна.

3.3. Организовать на муниципальном уровне перепроверку работ 
обучающихся общеобразовательных учреждений, в которых были выявлены 
необъективные результаты ВПР.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных 

за проведение ВПР в общеобразовательных учреждениях.
4.2. Предоставить список независимых наблюдателей из числа родителей 

(законных представителей) не менее 4-х человек до 20 февраля 2021 года на 
электронный адрес МКУ ЦРО anapa-cro-ok@mail.ru

mailto:anapa-cro-ok@mail.ru


4.2. Провести ВПР в соответствии с рекомендациями министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также с 
соблюдением Рекомендации по организации работы ОО в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

4.3. Взять под личный контроль соблюдение мер информационной 
безопасности при проведении ВПР.

4.4. Создать предметные комиссии по проверке работ в 
общеобразовательном учреждении (не допускается проверка работ 
обучающихся класса, в котором работает учитель).

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, показавшим 
необъективные результаты ВПР: МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина 
(Боровая), МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева (Парфенова), МБОУ ООШ № 10 
им. В.И. Фадеева (Демяшев), МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба (Рябоконь), 
МБОУ ООШ № 20 им. Константинова Г.С. (Сотник), МБОУ ООШ № 21 им. 
В.Е. Омелькова (Немолякин), МБОУ ООШ № 25 им. В.А. Тарасевича 
(Сердцева), НЧОУ СОШ «Светоч» (Доронина):

5.1. Организовать видеонаблюдение в режиме офлайн при проведении и 
проверке ВПР во всех классах по всем предметам.

5.2. Видеоматериалы проведения и проверки ВПР 25 мая 2021 года 
предоставить на хранение в управление образования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Булах Г.А.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л.П. Позднеевг.
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Приложение
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от 5 5 ФЕВ 202№ <3<э О

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году

Период 
проведения

Класс Учебный предмет Примечание

С 15 марта 
по 21 мая

4
Русский язык

В штатном режиме.

ВПР по конкретному предмету 
проводится во всех классах 

данной параллели

Математика
Окружающий мир

5

Русский язык
Математика

История
Биология

6 Русский язык
Математика

7

Русский язык
Математика

История
Биология

География
Обществознание

Физика

С 01 апреля 
по 21 мая 7

Английский язык
Немецкий язык

Французский язык
С 15 марта 
по 21 мая 8 Русский язык

Математика

С 15 марта 
по 21 мая

6

История В штатном режиме.

ВПР в параллели 6 и 8 классов 
проводятся для каждого класса 
по двум предметам на основе 

случайного выбора. Информация 
о распределении предметов по 

классам в параллели 
предоставляется в ОО через 

личный кабинет в ФИС ОКО

Биология
География

Обществознание

8

История
Биология
География

Обществознание
Физика
Химия

С 01 марта 
по 26 марта

10 География В режиме апробации



С 01 марта 
по 26 марта

11 История В режиме апробации
Биология

География
Физика
Химия

Английский язык
Немецкий язык

Французский язык


