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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

          17.03.2021 №116-р 

  

г.Сланцы 

 

Об участии  

общеобразовательных  

организаций Сланцевского 

муниципального  района во  

Всероссийских проверочных   

работах  в    2021 году  

  

   

 

В целях реализации   распоряжения  комитета общего и  

профессионального образования   Ленинградской  области от 17 февраля 2021 

года  № 30371-р «Об участии  общеобразовательных организаций 

Ленинградской  области в  мониторинге  качества    подготовки   обучающихся   

общеобразовательных организаций в  форме   Всероссийских проверочных 

работ   в  2021  году», Типового регламента проведения Всероссийских 

проверочных работ в Ленинградской области в 2021 году, утвержденного 

распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26 февраля  2021года№ 446-р. 

1. Утвердить   расписание  проведения всероссийских проверочных  

работ     в  общеобразовательных организациях  в  2021 ( далее – ВПР) 

согласно приложению 1; 

2. Утвердить состав  общественных наблюдателей   согласно   

приложению  2; 

3. Утвердить  состав  муниципальной  комисси  по проверке  работ   

участников  ВПР  по   русскому  языку  в  4,5 классах  МОУ  

«Сланцевская  СОШ № 6»,  в  5,6 классах  в     МОУ «Выскатская  

ООШ» согласно приложению 3; 

4. Щербаковой   М.А.,  начальнику   отдела по  работе  с  

образовательными организациями  комитета  образования, 

обеспечить   



4.1. координацию  и контроль  деятельности  общеобразовательных 

организаций  при  организации  и проведении   ВПР; 

4.2.  информирование  участников  образовательных отношений и 

общественности  о ходе  подготовки  и  проведения  ВПР; 

4.3. соблюдение  информационной  безопасности и  сохранение    

конфиденциальности  информации  при  подготовке и  проведении  

ВПР   в  пределах  своей  компетенции 

5.Руководителям  общеобразовательных организаций  

5.1.назначить  школьных координаторов – специалистов, 

ответственных  за проведение  ВПР ; 

5.2. утвердить списки   обучающихся  4-8,10-11 классов, которые   

по  решению  образовательной  организации,   принимают 

участие  в  ВПР на  добровольной  основе; 

5.3. утвердить   состав  школьных  предметных комиссий по  

проверке  работ участников  ВПР; 

5.4. использовать  алгоритм  проверки работ участников  ВПР  

согласно   приложению 4. 

5.5. утвердить решение   о  выставлении отметок  обучающимся   

по результатам  ВПР в  электронный  журнал. 

6. Докуниной   А.И.,   директору    МОУ  «Выскатская  ООШ», Федоровой  

Е.В.,   директору   МОУ   «Новосельская   ООШ»   организовать   

перекрестную  проверку  ВПР   по  русскому  языку  и математике   

межшкольной  предметной  комиссией  на   следующий   день  после  дня  

проведения  ВПР, за  исключением   случаев  проверки  муниципальной  

предметной  комиссией. 

7. Фроловой  Е.В.,   руководителю   структурного подразделения  

«Методический  отдел»   МУДО  «СППЦ»   направить    в  комитет   

образования   справки  по   итогам  участия  общеобразовательных 

организаций Сланцевского  района в  ВПР в  2021  году  не  позднее 9 июля 

2021 года.  

8. Контроль за  исполнением  распоряжения  оставляю за  собой. 

 

 

Председатель комитета    Н.В.Васильева                                       


