
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

    

                                                                   ПРИКАЗ 

 

17 февраля   2021 г.                                                                              № ОД-01/17022021 

 

Об участии в мониторинге качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций Корткеросского района в форме  

всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 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», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 09.01.2019 № 1-п «Об утверждении модели республиканской системы оценки 

качества образования», приказом Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми  от12 февраля 2021 г № 92 Об участии Республики Коми в 

мониторинге качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  в целях анализа текущего 

состояния системы общего образования Корткеросском районе, диагностики достижений 

обучающимися предметных и метапредметных результатов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Принять участие в мониторинге качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ (далее – 

мониторинг) в 2021 году в соответствии с графиком, утверждённым Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Приложение). 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение мониторинга в 2021 году Изъюрову Л.П., методиста информационно – 

методического кабинета Управления образования АМР «Корткеросский». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

3.1.организацию и проведение мониторинга в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора; 

3.2.своевременность внесения сведений в ФИС ОКО. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего                             

     информационно-методическим кабинетом Шрамм А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                        Н.В. Ярцева 

 

 



Приложение к приказу Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от «12» февраля 2021 г. №92 

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 

в 2021 году 
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№ 

п/п 

Период 

проведения 
Класс Учебный предмет 

Примечание 

1 

01 марта — 

26 марта 2021 

года 

10 География 
 

2 

11 

История 

3 Биология 

4 География 

5 Физика 

6 Химия 

7 Английский язык 

8 Немецкий язык 

9 Французский язык 

10 

15 марта - 

21 мая 2021 

года 

4 

Русский язык 

ВПР по конкретному предмету проводятся 

во всех классах данной параллели 

образовательной организации 

11 Математика 

12 Окружающий мир 

13 

5 

Русский язык 

14 Математика 

15 История 

16 Биология 

17 
6 

Русский язык 

18 Математика 

19 

7 

Русский язык 

20 Математика 

21 История 

22 Биология 

23 География 

24 Обществознание 

25 Физика 

26 
8 

Русский язык 

27 Математика 

28 

6 

История 

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 

образовательную организацию через 

личный кабинет в ФИС ОКО 

29 Биология 

30 География 

31 Обществознание 

32 

8 

История 

33 Биология 

34 География 

35 Обществознание 

36 Физика 

37 Химия 

38 

39 
01 апреля - 

21 мая 2021 

года 

7 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 

 

 

ВПР по конкретному предмету проводятся 

во всех классах данной параллели 

образовательной организации 

 
 


