
Республика Алтай Майминский район 
Управление образования Администрации муниципального образования

«Майминский район»
649100 с. Майма, ул. Строителей, 10А 

Тел/факс 8(38844)22-4-35

О проведении Всероссийских 
проверочных работ и обеспечении 
объективности при проведении ВПР 
в образовательных организациях, 
расположенных на территории 
МО «Майминский район» в 2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 25.023.2021 № 163 «О проведении Всероссийских проверочных 
работ и обеспечении объективности при проведении Всероссийских 
проверочных работ в образовательных организациях, расположенных 
на территории Республики Алтай в 2021 году», в целях осуществления 
мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня 
подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, совершенствования преподавания учебных 
предметов и повышения качества образования в образовательных 
организациях МО «Майминский район» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4-8, 
10-11 классах образовательных организаций, расположенных на территории 
МО «Майминский район» в 2021 году.
2. Руководствоваться прилагаемыми к приказу Министерства 
образования и науки Республики Алтай от 25.023.2021 № 163:

- Порядком организации и проведения ВПР в образовательных 
организациях, расположенных на территории Республики Алтай в 2021 году 
(далее - Порядок);

- Планом-графиком проведения ВПР в образовательных организациях, 
расположенных на территории Республики Алтай (далее - План-график);
3. Утвердить:

состав сотрудников Управления образования, направляемых в 
общеобразовательные организации, для проведения мониторинга проведения 
процедуры ВПР согласно приложению № 1;
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- инструктивную карту наблюдателя при проведении всероссийских 
проверочных работ согласно приложению № 2.
4. Руководителям образовательных организаций:

- принять участие в проведении ВПР согласно Плану-графику;
- создать условия для проведения ВПР, направленные на получение 

объективных результатов проверочных работ в соответствии с 
утвержденным Порядком;

- обеспечить доступ наблюдателей при проведении ВПР в аудитории;
- провести на уровне образовательной организации анализ результатов

- рассмотреть результаты ВПР в педагогических коллективах;
использовать результаты ВПР для совершенствования 

образовательного процесса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 
по методической работе Якимович О.А.

ВПР;

Заместитель начальника 
Управления образования Е.М. Бондаева

С приказом ознакомлен(а):


