
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИС,ГI)АЦИ14 ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

I 9.02.2021 г. ль 58
г. Жирновск

О проведении всероссийских проверочных работ в2021 году
в общеобразовательных организациях
}Кирновского муни ципального района

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от l l февраля 202| г. JY9 l 19 "О проведениLl
()едеральной службой по надзору в ссрере образования и науки I\4ониторинга
KaLIecTBa гlодготовки обучающихся общеобразовательных организаций в
с|lорпле всероссийских проверочных работ в 2021 году", письмом
Фелеральной слу>кбы по надзору в сфере образования и науки о,г l2 февраля
202l г. JYg14-15 "О проведении всероссийских проверочных работ в 4 - В , 10

l l классах в 202| году", приказом комитета образования, науки и
л,rолодёнtной политики Волгоградской области от 18.02.2021 J\b 114 (О
IIроведении всероссийских проверочньlх работ в 2021 году в

об r uеобразовател ьн ы х организациях Вол гоградской области>
II рtlказываю:

l. Провести всероссийские проверочные работы в 2021 году в

обrItеобразовательных организациях Жирновского муниципального района,
реаlJIизуюших программы начального общего и основt{ого общего
образования, в штатном режиме в период с 15 марта2021 г. по 2l мая 2021 г,

для:
обучаюшихся 4 класса по каждому из учебных лредметов: "Русский

язык"' "N4атематика"' "Окружаюший МИр";
обучаюLrIихся 5 класса по каждому из учебных предметов: "Руссttий

язьIк", "N4атематика"r "История"r "Биология";
обу.rающихся б класса по каждому из учебных предметов: "Русский

язьIк", "Математика" - для всех классов в параллели;
обу.lаtошихся б класса по учебным предметам: "История", "Биология",

"I-еоl-ра(lия", "Обществознание" - для ка}кдого,класса по двум предметам на
ocl loBc слу.tайгtого вьIбора;

обучающ1.1хся 7 класса по ка}кдому из учебных предметоI]: "Русский
язык", "Математика", "История", "Биология", "География",
"Обществознание", "Фцзика", "Английский язык", "Немецкий язьlк",
"cDpaHцузский язь]к";



обучающихся 8 класса по каждому из учебных гIредметов: "Русскиti
я:JLIк", "N4атеN4атика" - для всех классов в параллели;

обучаlошtlхся 8 класса по учебным предметам: "История", "Биология",
"Геогра(lLiя", "Обществознание", "Физика", "Химия" - для каждого класса по

двум предметам на основе случайного выбора.
2. Провести всероссийские проверочные работы в 2-02\ году в

обшlеобразовательllых организациях Жирновского муниL{ип?лIэного района,
реаJIизулоших программы среднего общего образования, в режиме агrробации
Ir IIериод с 01 марта2021 г. по 26 марта 2021 г. для:

об1,.1п,оulихся 10 класса по учебному предмету "География";
обучаюшихся l l класса по каждому из учебных предметов - "История",

" БиоJlоI-ия", "Геогра{Рия", "Физика", "Химия", "Английский язык",
" I lеп,tецкий язык" 

"'Французский 
язык"

З. Рс,комендовать руководителям обшеобразовательных организаций
)Кирновского муниципального района, обеспечить:

j.l. проведение ВПР в сроки, установленные настоящим приказом, в

соо,гвстствиi] планом грасРиком, размещенным в личных кабинетах

рсгl.iонаJiьных и муниципальных координаторов системы BilP на сайте
h ttps ://f'i s-oko. obгt-tadzo r. gоч.гu ;

З.2, участие обrцеобразовательных организаций )Itирновского
\1\ IItil{t.lгlального райlона, реализуюших образовательные программы
l{аLlалLного обшего, основного обшего и среднего общего образования, в

RПР:
3.З. соблюдение рекомендаций по организации работьт образовательных

оllгаIJизаttий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
t] соо,гl]етствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защитьI
прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. ,Yg 02190б0-
]0]0-24 IIри IIроведении ВГlР;

з.r1. соблюдение информационной безопасности и

кi,lнt|lлик,га интересов при проведении ВПР,
З.5. руково/lствоваться при проведении ВПР Поло>кением о проведении

t]сероссийских проверочных работ в Волгоградской области, утвержденным
IllltJlia,]oi\4 комитета образования, науки и молодежной политики
[3о-lrгоградской области от l l апреля 2019 г. JYч 279.

:1. Кон,гроль за исполнением приказа возло}кить на методистов N4KY
(I_{COO)) N4антуленко С.В., Кузьмичёву С.В.

i {ачzutь1,Il]к о,гдеJlа по образованию
ф

о.В. олейникова

исключеLIие


