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ПРИКАЗ 

    

«15»  февраля  2021                     п.Советский                                          № 40 

 

О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных  учреждений  

Советского района    Республики 

Крым в форме  всероссийских 

проверочных работ в 2021 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 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», в целях 

реализации мероприятия 1.2. «Совершенствование и реализация процедур 

оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего 

образования обучающимися общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций» ведомственной целевой 

программы «Качество образования», утвержденной приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 22 января 2019 года № 39, 

с изменениями, внесенными приказами Федеральной службой  по надзору в 

сфере образования и науки от 21.08.2019 № 1204, от 21.02.2021 № 182 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым в 



форме всероссийских проверочных работ в соответствии с графиками 

проведения  (Приложение 1).  

2. Утвердить выборку проведения мониторинговых исследований  в 

форме ВПР для 11 классов  (Приложение 2). 

3. Заместителю начальника МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»  (Сулейманов Д.Р.) обеспечить: 

3.1. соблюдение требований федеральных и региональных нормативных 

правовых актов, инструктивно-методических документов по проведению 

мониторинга качества подготовки обучающихся в общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым в форме  всероссийских 

проверочных работ; 

3.2. объективность  проведения и проверки результатов всероссийских 

проверочных работ. 

 

4.  Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М.Ф.) 

 4.1. обеспечить информационно-методическое сопровождение 

проведения мониторинговых исследований качества образования; 

4.2. проанализировать результаты мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района 

Республики Крым в форме  всероссийских проверочных работ, подготовить 

аналитические материалы. 

 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

5.1. организовать проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме  всероссийских проверочных работ в соответствии с 

графиком и выборкой проведения; 

5.2. обеспечить соблюдение требований федеральных и региональных 

нормативных правовых актов, инструктивно-методических документов по 

проведению мониторинга качества подготовки обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

 

6. Данный   приказ разместить    на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым».  

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                        В. И. Акуленко 

 

 



Приложение 1 

к  приказу   МКУ   «Отдел  образования 

администрации     Советского     района                                                                                               

Республики Крым»  от 15 февраля  № 40 

 

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений 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 проводятся 

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 

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 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 

 История  

 

В режиме апробации 
Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к  приказу   МКУ   «Отдел  образования 

администрации     Советского     района                                                                                               

Республики Крым»   от 15 февраля  № 40 

 

Выбор  предметов для мониторинга 

 качества подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений  

 Советского района  Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году 

№ МБОУ 
англ. 

язык 
география история химия физика биология 

1 «Дмитровская средняя школа» +   +   

2 «Заветненская средняя школа им.Крымских партизан»  +    + 

3 «Ильичевская средняя школа»     + + 

4 «Красногвардейская средняя школа» +    +  

5 «Краснофлотская средняя школа»   + +   

6 «Некрасовская средняя школа»  + +    

7 «Прудовская средняя школа»  +   +  

8 «Пушкинская средняя школа» +     + 

9 «Раздольненская средняя школа»   +   + 

10 «Советская средняя школа №1» +     + 

11 «Советская средняя школа №2»    + +  

12 «Советская средняя школа №3 с кр. тат. языком обучения»   +  +  

13 «Урожайновская средняя школа» + +     

14 «Чапаевская средняя школа»  +  +   

15 «Черноземненская средняя школа»   + +   

  Итого участников 5 5 5 5 5 5 


		2021-03-02T14:24:41+0300
	Акуленко Валентина Ивановна




