АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
№ 71

01.03.2021
О проведении Всероссийских проверочных работ
в городе Оленегорске с подведомственной территорией
в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11.02.2021 года № 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», приказом Министерства
образования и науки Мурманской области от 26.02.2021 года № 271 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в Мурманской области в
2020/2021 учебном году»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План-график проведения Всероссийских проверочных работ (далее –
ВПР) в городе Оленегорске с подведомственной территорией.
1.2. Состав муниципальных комиссий по проверке ВПР по учебным
предметам (далее – муниципальные комиссии).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Определить места хранения ВПР до момента передачи
председателям муниципальных комиссий, назначить ответственных лиц за
приемку, хранение и передачу ВПР.
2.2. Обеспечить передачу ВПР, критериев оценивания работ и форм сбора
результатов в муниципальные общеобразовательные организации председателям
муниципальных комиссий в установленные сроки согласно прилагаемому плануграфику.
2.3. Направить работников, включенных в состав муниципальных
комиссий, для работы в соответствии с графиком.
2.4. Обеспечить условия для работы муниципальных комиссий,
определить места для хранения материалов ВПР на период работы комиссий.
2.5. Изыскать возможность поощрения работников, включенных в состав
муниципальных комиссий.

3. Председателям муниципальных комиссий по проверке ВПР по
учебным предметам обеспечить передачу результатов ВПР школьным
координаторам в соответствии с графиком.
4. Ведущему специалисту сектора общего образования в составе комитета
по образованию Ивановой О.А. (муниципальному координатору ВПР)
обеспечить координацию деятельности общеобразовательных организаций и
муниципальных комиссий.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя

В.В. Решетова

Рассылка: дело, к. 8,14, ИМЦ, МБОУ ООШ № 7,21, МБОУ СОШ № 4, 22, МОУ СОШ 13.

