
Управление образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПРИКАЗ 

от_________________№_____________ 

 

"О проведении мониторинга  

качества образования в  

МБОУ «Краснозаводская средняя  

общеобразовательная школа №1 

в 2020-2021 учебном году" 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) № 119 от 11.02.2021 "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» и на основании распоряжения Министерства образования Московской области № Р-

147 от 26.02.2021 «О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Московской области в 2021 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

мониторинг качества подготовки обучающихся: 

1.1. Обучающихся 4 классов по учебным предметам: 

«Русский язык»– 16.03.2021 – часть 1,  

                              18.03.2021  –часть 2 

 «Математика» – 06.04.2021 г.; 

 «Окружающий мир» – 08.04.2021 г.; 

1.2. Обучающихся 5 классов по учебным предметам: 

«Русский язык» - 05.04.2021 г.; 

 «Математика» – 08.04.2021 г.; 

«История» - 12.04.2021 

«Биология» - 20.04.2021 г; 

1.3. Обучающихся 6 классов по учебным предметам: 

«Математика» – 07.04.2021 г.; 

 «Предмет 1» -13.04.2021 г; 

«Предмет 2»- 16.04.2021 г 

 «Русский язык» - 21.04.2021 г.; 

1.4. Обучающихся 7 классов по учебным предметам: 

«История» – 17.03.2021 г.; 

 «Обществознание» - 19. 03.2021 г;  

«Иностранный язык» (английский)- 01.04. 2021, 02.04.2021 г 

«Физика» – 07.04.2021 г.; 

 «География» -09.04.2021 г.; 

«Математика» – 13.04.2021 г.;  

«Русский язык»– 19.04.2021г.; 

 «Биология» - 22.04.2021 г; 

1.5. Обучающихся 8 классов по учебным предметам: 

«Предмет 1» -05.04.2021 г; 

 «Русский язык» - 09.04.2021; 

 «Предмет 2»- 14.04.2021 г 

 «Математика» -23.04.2021; 

1.6. Обучающихся 11 класса (в режиме апробации) по учебным предметам: 

«Английский язык» - 10.03.2021 

«История» -   12.03.2021 

 

 



2. Ответственными за проведение ВПР назначить заместителей директора по УВР 

Цыганову Н.В.,  Самородову М.В. 

4. Техническими ответственными за внесение данных в формы сбора результатов ВПР 

назначить Цыганову М.А. и Терехову А.Н. 

5. Организовать проверку ВПР учителями в срок не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем проведения ВПР 

6. Техническим  ответственным организовать видеонаблюдение оффлайн в день 

проведения ВПР. 

7. Назначить общественными наблюдателями учителей  ИЗО Башарину И.А. и 

Непапушеву Л.А и обеспечить присутствие общественных наблюдателей при 

проведении ВПР. 

8. Классным руководителям ознакомить с результатами работ в течение 3-х рабочих 

дней после появления результатов в ФИС ОКО. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа №1»_________________________Л.П. Домущей 

 

С приказом ознакомлены  

Цыганова Н.В. _________________ 

Самородова М.В.________________ 

Цыганова М. А.  ________________ 

Терехова А.Н.__________________ 

Башарина И.А.__________________ 

Непапушева Л.А.________________ 

 


