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Приказ
№47

Об организации проведения Всероссийских 
проверочных работ 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»

приказываю:
1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Баксанского муниципального района в 
соответствии с прилагаемым графиком (приложение 1).

2. Утвердить:
• Регламент проведения Всероссийских проверочных работ в 

Баксанском муниципальном районе (приложение2); .
• Лист наблюдения за ВНР (приложение 3)

3. Назначить Афашагову М.М., заведующую районным методическим 
кабинетом, муниципальным координатором проведения Всероссийских 
проверочных работ (далее -  ВНР) в Баксанском муниципальном районе.

4. Муниципальному координатору ВПР (Аффашагова М.М.):
• обеспечить организационно-методическое и технологическое

сопровождение ВПР;
• обеспечить присутствие независимых наблюдателей из числа 

работников Управления образования, общественных организаций в местах 
проведения ВПР с целью соблюдения объективности результатов оценочной 
процедуры;

• провести информационную работу среди участников 
образовательного процесса и общественности о ходе подготовки и проведения 
ВПР;

• обеспечить соблюдение процедуры проведения ВПР и 
информационной безопасности при подготовке и проведении ВПР в пределах



своей компетенции;
• разместить информацию об участии общеобразовательных 

учреждений района в ВПР на официальном сайте МУ «Управление образования 
местной администрации Баксанского муниципального района».

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
• обеспечить:
- участие общеобразовательных учреждений района в ВПР в соответствии 

с заявленным графиком;
- объективность проведения оценочной процедуры в форме ВПР:
• назначить ответственных специалистов за проведение ВПР:
• подготовить соответствующее технологическое обеспечение для 

проведения ВПР;
• сформировать состав и обеспечить участие независимых наблюдателей 

для осуществления наблюдения за процедурой проведения ВПР из числа 
общественных организаций, родительской общественности;

• осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 
ВПР с муниципальным координатором.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Ф.З.Дыгову, 
заместителя начальника Управления образования.

Т.К.Абрегова


