
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

У П Р А В Л Е Н И Е     О Б Р А З О В А Н И Я 

 

  П Р И К А З 

 
от 25 февраля 2021  года                                            № 43    

 

Об утверждении плана мероприятий 

по повышению объективности проведения  

всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных учреждениях  

Пугачевского муниципального района  

в 2021 году  

 

 В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11 февраля 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», 

министерства образования Саратовской области от 14 августа 2020 года № 

1128 «Об организации подготовки и проведения мероприятий по оценке 

качества общего образования на территории Саратовской области в 

2020/2021 учебном году»,  во исполнение письма государственного 

автономного учреждения Саратовской области «Региональный центр 

оценки качества образования» от 11.02.2021 года № 30 в целях 

недопущения нарушений при проведении всероссийских проверочных 

работ и получения необъективных результатов всероссийских 

проверочных работ 

 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению объективности 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях Пугачевского муниципального района в 2021 году 

(Приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1. проанализировать результаты всероссийских проверочных работ 

за 2020 год в общеобразовательном учреждении; 



 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 25 февраля 2021 года  № 43 
 

План мероприятий по повышению объективности проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях Пугачевского муниципального района в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Издание приказа о 

назначении муниципального 

координатора всероссийских 

проверочных работ 

До 01.03.2021 года Муниципальный 

координатор всероссийских 

проверочных работ 

2. Издание приказа о 

проведении всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных 

учреждениях Пугачевского 

муниципального района 

В соответствии с 

графиком проведения 

всероссийских 

проверочных работ в 

2021 году 

Муниципальный 

координатор всероссийских 

проверочных работ 

3. Своевременное доведение до 

общеобразовательных 

учреждений 

информационных и 

методических материалов по 

организации и проведению 

всероссийских проверочных 

работ 

В течение года Муниципальный 

координатор всероссийских 

проверочных работ 

4. Отслеживание в личном 

кабинете муниципального 

координатора на сайте ФИС 

ОКО информации по 

организации и проведению 

всероссийских проверочных 

работ 

В течение года Муниципальный 

координатор всероссийских 

проверочных работ 

5. Выступление на совещании с 

руководителями 

общеобразовательных 

учреждений по вопросу 

предупреждения 

необъективности результатов 

всероссийских проверочных 

работ 

Март 2021 г. Управление образования 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

6.  Проведение разъяснительной 

работы с руководителями 

общеобразовательных 

учреждений, школьными 

координаторами 

В течение года  Управление образования 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 



всероссийских проверочных 

работ 

7. Индивидуальное 

консультирование школьных 

координаторов всероссийских 

проверочных работ по 

вопросу предупреждения 

нарушений при проведении 

всероссийских проверочных 

работ и получения 

объективных результатов 

В течение года  Управление образования 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

8. Присутствие специалистов 

управления образования 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области в 

общеобразовательных 

учреждениях в дни 

проведения всероссийских 

проверочных работ 

По графику проведения 

ВПР в 2021 году  

Управление образования 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области 

9. Присутствие общественных 

наблюдателей в 

общеобразовательных 

учреждениях в дни 

проведения всероссийских 

проверочных работ  

По графику проведения 

ВПР в 2021 году 

Администрация 

образовательных 

учреждений 

10. Присутствие специалистов 

управления образования 

администрации Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области при 

проверке работ участников 

всероссийских проверочных 

работ экспертами  

По графику проведения 

ВПР в 2021 году 

Управление образования 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 

Саратовской области, 

администрация 

образовательных 

учреждений 

11. Анализ результатов 

проведения всероссийских 

проверочных работ в 2021 

году 

По графику Муниципальный 

координатор ВПР 

12. Обсуждение итогов 

всероссийских проверочных 

работ на совещании 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, районных 

методических объединениях 

По графику Муниципальный 

координатор ВПР 

13 Размещение информации об 

организации и проведению 

всероссийских проверочных 

работ на официальном сайте 

В течение года Управление образования 

администрации 

Пугачевского 

муниципального района 



управления образования 

администрации Пугачевского 

муниципального района   

Саратовской области 
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