
Администрация городского округа «Город Калининград»                                                                                      

Комитет по образованию                                                                                                                            

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

ПРИКАЗ 

от «01» марта 2021 г.                                                                                     № 33-о  

г. Калининграда 

 

 

О проведении мониторинга качества 

образования в 2021 году 

 

 

     В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) 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: 

 

     В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора) 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. Провести Всероссийские проверочные работы в 11 классах (далее ВПР) в 

следующие сроки:  

 

15.03. 2021 года – по учебному предмету «Английский язык»; 

16.03. 2021 года – по учебному предмету «История»; 

17.03. 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

18.03.2021 года – по учебному предмету «Физика»; 

19.03. 2021 года – по учебному предмету «Химия». 

 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

на 3-4 уроках первой смены. 

 

3. Назначить координатором проведения ВПР в 11 классах заместителя 

директора Певцова И.О.  

 



4. Школьному координатору проведения ВПР Певцову И.О.:  

4.1. обеспечить организационную и методическую поддержку педагогов в 

период проведения ВПР; 

4.2. осуществить корректировку расписания занятий для проведения ВПР 

обучающихся 11 классов в сроки, указанные в п.1 Приказа; 

 4.3. организовать тиражирование контрольно-измерительных материалов, 

возложив на него ответственность за соблюдение информационной безопасности;     

4.4. проинформировать всех участников ВПР о сроках и целях проводимых 

проверочных работ; 

4.5. обеспечить качественный анализ результатов ВПР на уровне школы. 

4.6. обеспечить своевременное получение работ на сайте СТАТГРАД; 

4.7. осуществить контроль заполнения и отправки отчётов по результатам 

выполненных работ. 

 

5. Назначить помощником для осуществления тиражирования и скрепления 

работ Пак В.Д.  

 

6. Назначить организаторами ВПР и возложить на них ответственность за 

соблюдение процедуры проведения проверочных работ следующих педагогов: 

 

 

№ Предмет  Дата  Урок Классы Кабинеты  Организаторы 
11 класс 

1. Английский 

язык 

Время 

выполнение 

работы: 65 м.  

15.03 3 урок 11А 27 Маклакова Л.С 
 4 урок 11Б  Маклакова Л.С 

2. История 

Время 

выполнение 

работы: 90 м. 

16.03 3 урок 11А 27 Емельянова О.Г. 
 4 урок 11Б  Певцов И.О. 

3. Биология  

Время 

выполнение 

работы: 90 м. 

17.03 3 урок 11А 27 Певцов И.О. 
 4 урок 11Б  Гойдина Ж.С. 

4. Физика  

Время 

выполнение 

работы: 90 м. 

18.03 3 урок 11А 27 Певцов И.О. 
 4 урок 11Б  Кучин А.В. 

5. Химия 19.03 3 урок 11А 27 Певцов И.О. 
 4 урок 11Б  Лигай В.С. 



Время 

выполнение 

работы: 90 м. 

 

7. Утвердить состав предметных комиссии по проверке ВПР, возложив на них 

ответственность за предоставление достоверной информации о результатах ВПР 

следующих педагогов: 

Физика  

- Кучин А.В. – председатель комиссии 

- Певцов И.О. 

- Меликсетян Л.К.  

Биология, химия 

- Гойдина Ж.С. – председатель комиссии 

- Шаповалова Н.Н. 

- Енина Л.Н. 

История 

- Корнилов А.А. – председатель комиссии 

- Емельянова О.Г. 

- Иванов А.А.  

Английский язык 

- Маклакова Л.С. – председатель комиссии 

- Лимарева Т.В.  

- Ватанина Ю.И.  

 

8. Медицинскому работнику школы Жовноватой Л.Н. обеспечить работу 

медицинского пункта во время проведения мониторинга.  

 

9. Диспетчеру школы Зеленцовой Ю.О. осуществить корректировку 

расписания занятий для проведения ВПР обучающихся 11 классов в сроки, 

указанные в п.1 Приказа; 

 

10. Системному администратору Ильину Е.И. обеспечить техническое 

сопровождение проведение ВПР по английскому языку. 

 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                       _________________                       М.В. Виноградов 
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