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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКЛ
УПРЛВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВЛНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

прикАз

исследования качества
стых,

подготовки
десятых и
в формеодиннадцатых

Всероссийских
классов

проверочных

В соответствии с приказом Федералъной службы по надзору в сфере
ОбРаЗОВаНИя и науки от 11 .02.2021 года Ns 119 (О проведении Федеральной
СЛУЖбОй по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобр€вовательных организаций в форме
Всероссийских проверочных работ в 2021 году>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. отделу общего образования (Соболев А.Д.), муниципаJIьному
автономному учреждению <<Щентр рЕввития образования> (Пушкарева И.А.)
организовать проведение Всероссийских проверочных работ (лалее - ВПР) в
общеобразовательных учреждениrIх города:

,ЦЛЯ ВСех классов с 15.03.202| - 21.05.2021 (в любой день указанного
периода):

1.1. В 4-ых кJIассах по:
- русскому языку;
- математике;
- окружающему миру;
1.2. В 5-ых кJIассах по:
- русскому языку;
- математике;
- истории;
- биологии;
1.3. В 6-ых классах по:
- русскому языку;
- математике;
для каждого кJIасса по двум предметам на основе слуrайного выбора

через личный кабинет Федеральной информационной системы оценки
качества образования (да_гrее - ФИС ОКО) по:

- истории;
- биологии;
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- географии;
- обществознанию;
1.4. В 7-ых классах по:
- русскому языку;
- математике;
- истории;
- биологии;
- географии;
- обществознанию;
- физике;
- английскому языку - (с 01.04 - 21.05);
- немецкому языку - (с 01.04 - 21.05);
- фра"цузскому языку - (с 01.04 - 21.05);
1.5. В 8-ых классах по:
- русскому языку;
- математике;
Для каждого кJIасса по двум предметам на основе слуrайного выбора

через личный кабинет ФИС ОКО по:
- истории;
- биологии;
- географии;
- обществознанию;
- физике;
- химии;
1.6. В l0-ых классах по:
- ГеОГРафИИ - с 01.03 - 26.03 в любой день ук€ванного периода (в том
слrIае, если предмет <География)) заканчивается в 10 классе);
1.7. В 11-ых кJIассах с 01.0З - 26.0З (в любой день ук€ванного периода)
по:
- истории;
- биологии;
- географии;
- физике;
- химии;
- английскому языку;
- немецкому языку;
- фрu"цузскому языку.

2. Назначить муниципztльными координаторами проведения впр
Конечную Юлию Сергеевну, ведущего специ€lлиста отдела общего
образования управления образования администрации города Хабаровска,
,ЩанилинУ Наталью Васильевну, начаJIьника лаборатории дошкольного и
начапьного образования мАУ IPo, Кулакову Татьяну Ивановну, нач€шьника
предметно-методической лаборатории МАУ tPO.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:



3.1. Организовать получение матери€Lлов для проведения проверочных

работ, проведение, проверку работ и отправку результатов в сроки,

указанные в Порядке проведения проверочных работ (далее - Порядок) в

личном кабинете системы ВПР на ФИС ОКО, в соответствии с планом-
графиком проведения ВПР;

З.2. Обеспечить:
- присутствие независимых наблюдателей при проведении ВПР в каждой

аудитории;
- объективность проведения ВПР;
3.3. Направить муниципzшьным координаторам скан-копии заполненных

актов общественного наблюдения в день проведения ВПР:
- 4 классы -.Щанилиной Н.В. (89142|40973@mаil.ru);
- 5,6,7, 8, 10, 11 классы - Конечной Ю.С. (konechnaya@obr.edu.27.ru);
З.4. Щовести до сведения обучающихся, родителей (законных

представителей) следующую информацию :

- обучающиеся 11-ых классов для участия в ВПР выбирают предметы, не
ЗаяВЛенные ими для прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образо вания

- РеЗУЛЬТаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по
УЧебНым Предметам, не влияют на получение аттестата о среднем общем
Образовании, не используются для оценивания деятельности конкретного
учителя.

4. Контроль за выполнением данного прик€ва возложить на заместителя
начаJIьника управления

И.о. начальника Т.А. ЛеоноваДля
документово
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