
В дело № 01-03 

 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
 

от «26» февраля 2021г. № 112а 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  в 2021 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной слyжбы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - 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 2021году», письмами Рособрнадзора от 

10.02.2020 №13-35 « О направлении Методических рекомендаций по проведению 

Всероссийских проверочных работ», от 12.02.2021 №14-15 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказами 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 17.02.2021 №111-ОД  

«Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Смоленской области», от 17.02.2021 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах 

общеобразовательных организаций Смоленской области в 2021 году», в целях 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для 

обучающихся 4-8 классов общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области( далее ОО) в штатном режиме, для обучающихся 10-11 классов 

классов  - в режиме апробации в соответствии с планом-графиком проведения ВПР. 

2. Назначить Клюеву Людмилу Николаевну – ведущего специалиста отдела по 

образованию, физической культуре и спорту Администрации муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области, муниципальным 



координатором проведения ВПР. 

3. Руководителям ОО: 

- обеспечить организацию и проведение всероссийских проверочных работ в 

соответствии с Порядком проведения ВПР; 

- обеспечить разработку нормативных актов в пределах своей компетенции; 

- назначить ответственного за проведение ВПР; 

- своевременно размещать информацию в личном кабинете ОО на портале 

ФИС ОКО; 

- провести работу с педагогическими работниками, обучающимися, 

родителями по формированию позитивного отношения к объективному проведению 

ВПР; 

- обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении ВПР. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела                                                             О.Г. Зуева 


