
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

16 февраля 2021 г.                                                          №  22 

г. Циолковский 

 

 

О проведении в МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина  

ЗАТО Циолковский  

мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году   

 

На основании приказа 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», приказа министерства образования и науки 

Амурской области от 13.01.2017 № 25 «Об утверждении регионального 

координатора по мероприятиям, направленным на исследование качества 

образования», приказа министерства образования и науки Амурской области от 

15.02.2021 № 185 «О проведении в общеобразовательных организациях 

Амурской области мониторинга качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году» в целях обеспечения участия 

общеобразовательной организации ЗАТО Циолковский в проведении 

Всероссийских проверочных работ (далее –ВПР) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Директору МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский (Зенина М.В.): 

1.1.  Обеспечить участие МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина 

ЗАТО Циолковский в проведении ВПР согласно установленному порядку и с 

соблюдением информационной безопасности; 

1.2. Организовать работу по: 

своевременному информированию обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о проведении ВПР; 

назначению ответственных лиц за проведение ВПР на уровне 

общеобразовательной организации; 



обеспечению объективности проведения и осуществлению 

общественного наблюдения при проведении ВПР; 

обеспечению проверки работ и загрузке форм сбора результатов на 

специализированный портал сопровождения ВПР согласно установленному 

порядку; 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению ВПР 

О.А.Банных, заместителя начальника. 

3. Назначить заместителя директора по УР МБОУ СОШ №7 им. 

академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский Е.А.Герасимову ответственным 

организатором, обеспечивающим подготовку и проведение ВПР в 

образовательной организации. 

4. Ответственному организатору МБОУ СОШ №7 им. академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (Е. А. Герасимова): 

4.1. Провести ВПР  согласно установленному порядку и с соблюдением 

информационной безопасности; 

4.2. Провести анализ результатов ВПР, разработать комплекс мер по 

работе с образовательными организациями, демонстрирующими низкие 

результаты ВПР, в срок до 02.08.2021. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А.Банных  

 

 

 

Начальник           О.В. Павленко 

 
                                                      

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

«___»__________2021 г. ________________ (Банных О.А..) 

                           (подпись) 

«___»__________2021 г. ________________ (Герасимова Е.А.) 

                           (подпись) 



 


