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шрикАз

Jф 23

0 проведении Всероссийских проверочных работ в 2021г.

В СООтвеТствии с прикtlзом министерства просвещения, науки и по делам
МОЛОДежи Кабардино-Балкарской Республики от |6.02,2021 года Ns 2219З кО
проведении Всероссийских проверочных работ в 2021году)
IlрикАзывлIо.

организационно _ методическое и технологическое
ВПР возJlожить на Аттоева А"А.-муrrиципztльного

1. ПРОВеСТИ Мониторинг качества гIодготовки обучающихся
ОбРаЗОВаТеЛьных учреждений в Черекском муниципаlJlьном районе в форме
ВСеРОСсийских проверочных работ (да-lrее - ВПР) в соответствии с графиком
(Приложение 1)

2. ответственностъ за
сопровождение проведения
коордиFIатора,

3. РуководLIтелям ОУ:
3.1. НаЗНаЧИТь ответственного за проведеFIие ВПР, техниtIеского

сIIециitлиста организаторов в аудитории, состав комиссии по проверке работ;
3.2, обеСпечитЬ внесение необходимых изменений в расписание учебных

ЗаНЯТИЙ В ДНи Проведения ВПР, тирсuкирование бланков, проверку работ в день
гIроведения мониторинга, внесение результатов оцениванрrг*в--Федеральную
ИНфОРМационнУю систему оценки качества образования (далее-ФИС ОКО) нс
позднее следующего дня проведениrI мониторинга.

3.З. ОбеСпечить участие в проведении ВПР независимых наблюдателей из
числа педагогиtIеских работников, представителей общественных организаций
и родительской общественности.

4. КОНтРОлЬ За исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

начальrгик Уо Т.Эфендиева



Приложение Jфl к приказу по УО и МП
Ng 2З от 1,6.02,202| г.

График
проведения Всероссийских лроверочных работ в 5-9 кJIассах

с 01,03.2021 г. по 21.05.2021 г.

Период проведения Класс Учебный предмет Примечание

с 15 марта2021 г. по
2l мая202| г

4
рчсский язык

в штатном режиме

математика
окру}кающий мир

5

русский язык
математика
история
биология

6
рчсский язык
математика

1

русскии язык
математика
история
биология
география
обществознание

физика

с 15 апреля2а21 г. по
21 мая2021 r.

7
английский язык
немецtсий язык
французский язык

с 15 MapTa2O2t г. по
2| мая2021 r

8
русский язык

В штатном режиме;
ВПР проводятся в

параллели 6-х и 8-х классов
в соответствии с выборкой
Федерального института

оценки качества
образования

математика

6

история
биология
геограtьия
обществознание

8

история
биология
география
обществознание
физика
химия

с 01 марта2021 г.по
26 марта 2021 r,

10 география

В рехсиме апробации
11

история
биология
география
физика
химия
англиискии язык
немецкий язык
французсttий языlс


