
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
А д м и н и с т р а ц и и городского округа Шуя 

155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4. 
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, Е-шаП: оЬга$оуате@окгие5Ьиуа.ги 

ПРИКАЗ 
от 24.02.2021г. №61 

О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях городского округа Шуя, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
2021 году 

В соответствии с приказом Департамента Ивановской области от 
24.02.2021 года № 166-0 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
образовательных организациях Ивановской области, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году», приказом Департамента от 17.03.2020 № 356-о/а 
«Об утверждении документов по организации региональной системы 
объективности процедур оценки качества образования и осуществлении 
общественного и независимого наблюдения при проведении процедур 
оценки качества образования в Ивановской области» приказываю: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 
- обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ (далее ВИР) 
в соответствии с особенностями и порядком проведения ВПР, 
инструкциями для организаторов по проведению ВПР, размещенными в 
личном кабинете ФИС ОКО в публикации «Инструкции по проведению 
ВПР 2021» в марте-мае 2021 года; 
- назначить школьных координаторов ВПР; 
- обеспечить участие школьных координаторов ВПР в вебинаре 25 
февраля 2021 года» Подготовкам к проведению ВПР; 
- внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения 
ВПР; 
- обеспечить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросу ВПР; 
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- обеспечить загрузку необходимых форм сбора результатов на ФИС 
ОКО; 
- обеспечить объективность на этапе проведения ВИР и при проверке 
работ участников ВПР; 
- организовать независимое наблюдение за ходом ВПР; 
- обеспечить хранение материалов ВПР в течение трех лет, следующих за 
годом проведения ВПР; 
- в срок до 1 сентября 2021 года провести анализ по достижению 
планируемых предметных результатов освоения основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и формирования аналитических справок по 
результатам проведения ВПР по каждому предмету каждой параллели. 
2. Муниципальным координатором ВПР 2021 назначить заместителя 

начальника отдела образования Сошникову Е.Н. 
Ъ*Независимыми наблюдателями за ходом ВПР назначить методистов 

организационно-методического отдела МБУ ДО «Центр детского 
творчества» Ильину О.Б., Ермакову Э.Л. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Сошникову Е.Н. 

Начальник отдела образования 
Администрации городского округа Ш И.Н. Жохов 

» 


