
 

 

Администрация города Нижний Тагил 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.02.2021    .   №   165  .    

 

Об организации проведения Всероссийских проверочных работ  в 

общеобразовательных учреждениях  города Нижний Тагил 2021 году 

 

В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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» (далее – приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

общеобразовательных организациях города Нижний Тагил, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в период с 1 

марта по 21 мая 2021 года. 

2. ВПР проводятся в штатном режиме: 

2.1. для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

2.2. для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»; 

2.3.  Для обучающихся 6 класса: 

 по каждому из учебных предметов: «Русский язык», «Математика» - для 

всех классов в параллели;  

 по учебным предметам: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание» - для каждого класса на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов по классам в параллели 

предоставляется общеобразовательных организациям (далее – ОО) через 

личный кабинет в федеральной информационной системе оценки качества 

образования (Далее – ФИС ОКО); 

2.4. для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», «Географи», «Обществознание», 

«Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»; 

2.5. для обучающихся 8 класса: 

 по каждому из учебных предметов: «Русский язык», «Математика» - для 

всех классов в параллели;  

 по учебным предметам: «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия» - для каждого класса на основе 

случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам в 

параллели предоставляется ОО через личный кабинет  ФИС ОКО. 

3. ВПР проходит в режиме апробации: 

3.1. для учащихся 10 класса по учебному предмету «География»; 
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3.2. для учащихся 11 класса по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Физика», «Химия», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык». 

4. Муниципальному автономному нетиповому образовательному учреждению  

«Нижнетагильский Дом Учителя» (далее МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя»)  в рамках подготовки к проведению ВПР: 

 обеспечить  организационно-технологическое сопровождение проведения 

ВПР; 

 обеспечить взаимодействие с государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования Свердловской 

области «Институт развития образования» по проведению ВПР. 

5. Назначить Изман Т.П., начальника отдела  ПФДО МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом Учителя», муниципальным  координатором проведения 

ВПР. 

6. Муниципальному координатору проведения ВПР Изман  Т.П.: 

6.1. предоставить  в срок до 25.02.2021 в управление образования 

Администрации города Нижний Тагил (далее – управление образования) 

сводный график проведения ВПР в ОО города Нижний Тагил;  

6.2. осуществлять мониторинг загрузки общеобразовательными учреждениями 

электронных форм сбора результатов в соответствии со сроками, 

указанными в соответствии с  планом проведения ВПР 2021, размещенном 

на  портале федеральной системы оценки качества образования; 

6.3. предоставлять в управление образования сводные статистические отчеты 

по проведению ВПР общеобразовательными организациями в день 

загрузки форм сбора результатов; 

6.4.  предоставить в управление образования аналитический отчет по 

результатам выполнения ВПР общеобразовательными организациями. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. обеспечить организацию и проведение  ВПР в соответствии с порядком 

проведения ВПР, размещенном на  портале федеральной системы оценки 

качества образования; 

7.2.  издать приказ с определением:  

 дат проведения ВПР в ОО в соответствии с приложением к приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

 мест, продолжительности проведения ВПР; 

 координатора проведения ВПР в общеобразовательном учреждении и его 

обязанностей; 

 ответственного лица за тиражирование, доставку и хранение КИМ и его 

обязанностей; 

 ответственных лиц (организаторов в аудиториях) за проведение ВПР и их 

обязанностей; 

 ответственных  лиц за проверку ВПР и их обязанностей; 

 ответственного лица за  сбор, обработку результатов, а также загрузку 

данных на информационный портал, получение результатов;  

 ответственных лиц за проведение  анализа результатов ВПР и их 

обязанностей; 

 дежурных и их обязанностей; 

 общественных наблюдателей; 
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 условий участия детей с ограниченными возможностями здоровья  в ВПР; 

 форм анализа результатов ВПР; 

 условий конфиденциальности и информационной безопасности;  

 условий объективности оценивания ВПР. 

7.3. осуществлять контроль хода проведения ВПР;  

7.4. осуществлять контроль хода загрузки электронных форм сбора 

результатов; 

7.5.  провести анализ результатов ВПР 2021 в срок до 01.06.2021.  

8. Утвердить список независимых  наблюдателей (Приложение  № 1). 

9. Независимым наблюдателям организовать наблюдение с целью соблюдения 

общеобразовательными учреждениями следующих условий: 

 процедуры проведения ВПР в соответствии с приказом 

общеобразовательного учреждения; 

 конфиденциальности контрольных измерительных материалов на всех 

этапах проведения ВПР; 

 объективности оценивания выполненных обучающимися проверочных 

работ. 

10.  Утвердить план мероприятий, направленных на повышение объективности 

оценки образовательных результатов ВПР 2021 года на территории города 

Нижний Тагил (Приложение 2). 

11. Возложить решение организационных вопросов на главного специалиста 

управления образования  Гавриленко И.И. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования  Беляеву Е.С. 

 

 

Начальник управления образования Т.А. Удинцева 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

от 19.02.2021 г.  № 165 

 

 

Список независимых наблюдателей 

 

ФИО, 

должность 
Общеобразовательное учреждение 

Гавриленко И.И. 

главный специалист управления образования 
 

Токарева Е.Н. 

главный специалист управления образования 
 

Александрова О.М.  

директор МАОУ СОШ № 5 им. Г.А. Зайцева 
МБОУ СОШ № 72 

Лаврова Е.А.  

директор МБОУ СОШ № 56 
МБОУ СОШ № 72 

Банникова Т.В. 

Директор МАОУ Гимназии № 86 
МБОУ СОШ № 55 

Соколова С.О. 

директор МБОУ СОШ № 44 им. народного 

учителя СССР Г.Д. Лавровой 

МБОУ СОШ № 65 

Поддубная Я.С. 

директор МАОУ СОШ № 85 
МБОУ СОШ № 66 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

от 19.02.2021 г.  № 165 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВПР 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР 2021 

1 Инструктивно-методические 

совещания по вопросам 

проведения и оценки 

результатов ВПР: 

 цели, задачи ВПР, 

группы участников; 

 порядок проведения ВПР; 

 критерии оценивания 
ВПР; 

 использование 

результатов ВПР для 
управления качеством 

образования; 
 обсуждение результатов ВПР 

профессиональным 
сообществом 

февраль - апрель 

2021 
ГавриленкоИ.И. 

Майданова С.Ю. 

Руководители ОУ 

Ответственные за проведение 

ВПР в ОУ 

Готовность участников образовательных 

отношений к проведению ВПР 2021 года в 

штатном (4,5,6,7,8, 11 классы) и в режиме 

апробации (8 классы). 

Проведение оценочной процедуры без 

конфликтов, в соответствии с нормативно-

правовой базой федерального, регионального 

и муниципального уровней, а также согласно 

концепции оценочной процедуры в форме 

ВПР.  

2 Организационно- 

технологическое обеспечение 

процедуры ВПР 2021 

март - апрель 
2021 

Руководители ОУ Единообразие условий проведения ВПР в 

муниципалитете. Сохранность и 

конфиденциальность всех данных в ходе 

ВПР.  
Обеспечение порядка проведения ВПР в 
соответствии с методическими 
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рекомендациями 

3 Кадровое обеспечение процедуры 

ВПР:  

 привлечение, подготовка, 

обучение независимых 

общественных наблюдателей; 

  привлечение независимых 

экспертов для оценки работ 

участников ВПР;  

 организация установочных 

вебинаров по обсуждению 

критериев проверки ВПР  (в дни 

проведения) 

февраль – апрель 
2021 

Гавриленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

Руководители ОУ 

Психологическая и технологическая 

готовность кадров к оценочной процедуре. 

Обеспечение единообразия условий 

привлечения, подготовки кадров к 

проведению ВРП. Предотвращение 

конфликтов интересов в процессе 

проведения оценочной процедуры. 

4 Организация на муниципальном 

уровне контроля соблюдения 

порядка проведения ВПР: 

 присутствие 

независимых общественных 

наблюдателей; 

 выезда в ОУ методистов 

специалистов управления 

образования; 
 присутствие общественных 

наблюдателей во всех ОО при 
проведении ВПР; 

 проверка работ участников ВПР 
независимыми экспертами 

март-апрель 
2021 

Руководители ОУ, 

Независимые наблюдатели 

Специалисты управления 

образования 

Единообразие условий проведения ВПР в 

муниципалитете. Сохранность и 

конфиденциальность всех данных в ходе 

ВПР.  
Обеспечение порядка проведения ВПР в 
соответствии с методическими 
рекомендациями 

Профилактическая работа с образовательными учреждениями по предупреждению необъективности 
результатов при проведении ВПР 2021 
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5 Проведение контроля по вопросу 

организации внутришкольной 

системы оценки качества 

подготовки обучающихся. 

апрель 2021 Гавриленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

Наличие в ОО следующих 

актуализированных элементов такой 

системы: 

 положение о внутренней системе 

оценки качества образования; 

 система регулярных независимых 

оценочных процедур, объективность 

которых обеспечивает руководство ОО; 

 принятые ОО прозрачные критерии 

внутришкольного промежуточного и 

итогового оценивания, обеспечивающие 

справедливую непротиворечивую оценку 

образовательных результатов обучающихся 

6 Использование модуля 
«Многоуровневая система оценки 
качества образования» АИС 
«Сетевой город образования» при  
проведении  диагностических и 
проверочных работ на уровне 
муниципалитета и школы.  

февраль-апрель 

2021 

Гариленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

Оценка результаты освоения 
образовательных программ на уровне 
обучающегося, класса, 
общеобразовательной организации, 
муниципального образования в 
автоматическом режиме  

7 Организация повышения 
квалификации сотрудников ОУ, с 
признаками необъективности 
результатов ВПР на программах 
Федерального института оценки 
качества образования: 

  формирование и 
совершенствование экспертной 
работы по оцениванию ответов 
на задания всероссийских 
проверочных работ; 

 «Критериальное 
оценивание» цели, задачи, 
технологии критериального 

март-апрель 
2021 г. 

 Руководители ОУ Непрерывный процесс повышения 
квалификации педагогических работников по 
предмету и оцениванию; 
. 
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оценивания учебных 
достижений обучающихся. 

8 Проведение ВПР, проверка работ, 

загрузка результатов на сайте 

ФИСОКО в соответствии со 

сроками и порядком проведения 

ВПР 

март - апрель 
2021 

Муниципальный координатор,  

Руководители ОУ 

Исполнение Плана-графика проведения ВПР 

9 Проведение анализа результатов 

ВПР с привлечением экспертов – 

специалистов, учителей- 

предметников согласно приказу 

отдела образования 

июнь - август 
2021 

Муниципальный 

координатор, руководители 

ОУ,  

методисты МАНОУ «Дом 

учителя» 

Наличие аналитической информации для 

принятия управленческих решений на уровне 

муниципальной системы образования 

10 Контроль наличия аналитических 

материалов и планируемых 

конструктивных мер, 

принимаемых ОУ, направленных 

на повышение объективности 

оценки образовательных 

результатов обучающихся (отчет 

по самообследованию ОО, 

протоколы педагогических 
советов, протоколов ШМО и др.) 

июнь - август 

2021 

Гавриленко И.И. 

Руководители ОУ 

Актуализация проблем, выявленных в 

ходе анализа, основных 

управленческих решений. 

11 Участие в региональных 

образовательных и 

управленческих мероприятиях: 

вебинарах, селекторных 

совещаниях, семинарах, 

конференциях и др. 

согласно 

плану 

Министерства 

образования и 

молодѐжной 

политики СО, 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

Гавриленко И.И. 

Муниципальный 

координатор, 

Руководители ОУ 

Развитие профессиональных 

компетенций. Принятие 

управленческих решений 

Формирование позитивного отношения к вопросам объективности оценки результатов обучения 
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12 Организация работы «горячей 
линии» по вопросам подготовки и 
проведения ВПР по телефону  
8(3435) 36 36 95 

в течение года Гаврвиленко И.И. Формирование позитивного отношения к 

вопросам объективности оценки результатов 

обучения 

13 Программы помощи учителям, 
имеющим профессиональные 
проблемы и дефициты  

ноябрь- апрель 
2021 

Майданова С.Ю. Непрерывный процесс повышения 

квалификации педагогических работников по 
предмету и оцениванию; 

. 

14 Проведение городского семинара 
«Моделирование 
внутришкольной  системы 
оценки качества образования на 
основе анализа и оценки 
результатов независимых 
национально-региональных 
оценочных процедур» 

февраль Гавриленко И.И. 

Майданова С.Ю. 

Формирование позитивного отношения к 
вопросам объективности оценки результатов 

обучения 

15 Размещение на сайте в 
специальном разделе «ВПР» и в 
новостной ленте 
информационных материалов и 
важных событий, связанных с 
проведением ВПР и 
других процедур оценки качества 
образования 

в течение года Муниципальный 

координатор 

Информирование общественности о 
процедурах оценки качества образования 

16 Организовать деятельность ПМК 

педагогов-психологов  по 

формированию позитивного 

отношения  участников 

образовательных отношений к 
ВПР 

В течение года Руководитель ПМК Формирование позитивного 

отношения участников 
образовательных отношений к ВПР. 

Создание 

комфортного психологического 

климата в период подготовки и 

проведения ВПР 
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17 Контроль проведения 
родительских собраний в классах 
о целях, порядке проведения ВПР, 
подготовке и участию 
обучающихся в ВПР 

В течение года Руководители ОО Протоколы родительских собраний, подписи 

родителей о получении информации 

18 Организовать работу участников 

образовательных отношений с 

сайтами Федерального института 

оценки качества образования, 

Федерального института 

педагогических измерений, 

Национальных исследований 

качества образования, ФИ ОКО, 

ФИС ОКО, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», отдела 
образования, ОО и другими 

В течение года Муниципальный 

координатор, руководители 

ОО 

Информирование педагогов о порядке 

проведения ВПР, о демоверсиях, о банке 

открытых заданий и др. 
Нормативно-правовое обеспечение 
управления ВС ОКО. Информационно-
методическое обеспечение участников 
образовательных отношений о ВПР- 2021 



 

 


