
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

20.02.2021 г. № 55 

п. Матвеев Курган 

«Об обеспечении проведения ВПР» 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 15.02.2021 № 122 «Об 

утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ весной 2021 

года в Ростовской области», в рамках организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского 

района весной 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского района 

«Центр качества образования» (Збарская М.А.): 

1.1.  обеспечить проведение ВПР в соответствии с приказом Минобразования 

Ростовской области от 15.02.2021 №122 во всех общеобразовательных 

организациях Матвеево-Курганского района с 01 марта по 21 мая 2021 года. 

2. Утвердить:  

2.1. порядок проведения ВПР в 4 – 8 классах, 11 классах общеобразовательных 

организаций Матвеево-Курганского района весной 2021 года (приложение 

№ 1)  

2.2. список школьных координаторов, отвечающих за подготовку и проведение 

процедуры ВПР в общеобразовательной организации (приложение № 2).  

3. Руководителям общеобразовательных организаций Матвеево-Курганского 

района: 

3.1. обеспечить участие обучающихся 4 – 8 классов - обязательно; обучающихся 

11 классов – в режиме апробации по решению общеобразовательной 

организации; 
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3.2. определить график проведения ВПР, согласно Графику проведения ВПР, 

утверждённому приказом Минобразования Ростовской области от 15.02.2021 

№ 122; 

3.3. обеспечить внесение дат проведения ВПР в электронную таблицу по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZqVrRaP5kKaRu4IgR5WGsia7zFoOBHr

QPYZXAGJMboc/edit?usp=sharing в срок до 07.03.2020 г.  

4. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского района 

«Центр качества образования» (Збарская М.А.) в срок до 25 июня 2021 года 

обеспечить проведение содержательного и статистического анализа результатов 

ВПР. 

5. Муниципальному координатору по проведению Всероссийских проверочных 

работ (ведущему специалисту МБУ МКР «ЦКО» Яшниковой Е.А), довести 

настоящий приказ до сведения общеобразовательных организаций Матвеево-

Курганского района. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МБУ МКР 

«ЦКО» Збарскую М.А. 

 

Заведующий отделом образования 

Администрации Матвеево-

Курганского района 

 

Е. В. Орлова 
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