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БИРИКЭЭС 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования» 

муниципального образования «Кобяйский 

улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) 

ПРИКАЗ 

678300 РС (Я) Кобяйский улус п. Сангар , ул. Ленина, 107а,  fax. (41163) 2-14-08  kobuuo1@mailru 

Регистрационный № _67_                                                                                            

« 25  » февраля 2021 г. 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в Кобяйском улусе (районе) в 2021 году 

             

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)» от 18.02.2021 г. № 01-03/225 «Об организации и проведении Всероссийских 

проверочных работ и о мерах по обеспечению объективности результатов Всероссийских 

проверочных работ на территории Республики Саха (Якутия) в 2021 году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) согласно Плану-графику 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) приложенного к 

настоящему приказу; 

2. Директорам общеобразовательных учреждений: 

2.1. Назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение ВПР на 

школьном уровне; 

2.2. Создать условия, направленные на получение объективных результатов ВПР, 

на всех этапах организации и проведения ВПР; 

2.3. Обеспечить подготовку и проведение ВПР в очной форме в соответствии с 

Планом-графиком; 

2.4. Обеспечить соблюдение мер профилактики коронавируса в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора; 

2.5. Обеспечить обязательное участие в ВПР обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 классов, а 

также участие обучающихся 10 и 11 классов по выборным учебным 

предметам; 

2.6. Обеспечить общественное наблюдение при проведении ВПР в ОУ и при 

проверке работ ВПР; 

2.7. Назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение ВПР по 

школе. 
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2.8. Обеспечить хранение бумажных оригиналов и копий бланков работ, 

протоколов, актов ВПР в условиях, исключающих доступ к ним посторонних 

лиц и позволяющих их сохранность, до 1 апреля учебного года, следующего за 

годом написания всероссийских проверочных работ; 

2.9. После получения результатов ВПР провести их анализ и по его результатам 

провести работу по совершенствованию преподавания учебных предметов и 

повышению уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

2.10. Возложить персональную ответственность за соблюдение информационной 

безопасности при работе с материалами ВПР, включая прием, передачу, 

хранение материалов ВПР, объективность проведения и оценивания, а также за 

несанкционированное разглашение содержания материалов в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Соловьеву С.С., начальника 

отдела обеспечения общего образования МКУ «Управление образования». 

 

 

 

 

 

Начальник                          п/п                       И.М.Неустроева 


