
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 ____________ № _______________   
 

г. Благовещенск 

О проведении в общеобразовательных 

организациях Амурской области мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 20201 году 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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 20201 году», приказа министерства образования и науки 

Амурской области от 13.01.2017 № 25 «Об утверждении регионального 

координатора по мероприятиям, направленным на исследование качества 

образования», в целях обеспечения участия общеобразовательных организаций 

Амурской области в проведении Всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу аккредитации и государственного контроля качества 

образования (Е.М.Глок): 

1.1. Обеспечить информирование общеобразовательных организаций 

Амурской области 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; 

1.2. Использовать результаты ВПР при осуществлении 

государственного контроля качества образования. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (В.С.Калита) при проведении ВПР в 2021 году обеспечить: 

2.1. Организационное и технологическое сопровождение; 

2.2. Осуществление мониторинга подготовки и проведения ВПР, сбора 

результатов ВПР;  

2.3. Перепроверку на региональном уровне экспертами, 

подготовленными в рамках региональных мероприятий, работ обучающихся по 

учебным предметам «Математика» и «Русский язык» в 4, 5–х классах 
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следующих общеобразовательных организаций: МОАУ СОШ № 8 

(г.Свободный), МОАУ СОШ с. Кундур (Архаринский район), МОБУ СОШ с. 

Анновка (Ивановский район), МБОУ «Новогеоргиевская СОШ» (Шимановский 

район); анализ результатов перепроверки работ направить в министерство 

образования и науки Амурской области в срок до 15.06.2021; 

2.4. Использование анализа результатов ВПР для формирования 

программ методической поддержки образовательных организаций, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Обеспечить участие подведомственных общеобразовательных 

организаций в проведении ВПР согласно установленному порядку и с 

соблюдением информационной безопасности; 

3.2. Организовать работу с общеобразовательными организациями, 

участвующими в проведении ВПР, по: 

своевременному информированию обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о проведении ВПР; 

назначению ответственных лиц за проведение ВПР на уровне 

общеобразовательной организации; 

обеспечению объективности проведения и осуществлению 

общественного наблюдения при проведении ВПР; 

обеспечению проверки работ и загрузке форм сбора результатов на 

специализированный портал сопровождения ВПР согласно установленному 

порядку; 

3.3. Обеспечить перепроверку работ обучающихся по учебным 

предметам «Математика» и «Русский язык» в 4, 5–х классах следующих 

общеобразовательных организаций: МОБУ Бурейская СОШ, МОКУ 

Малиновская СОШ, МОБУ Новобурейская СОШ № 3 (Бурейский район), 

МАОУ «Школа № 22 г.Благовещенска», МАОУ «Школа № 5 г.Благовещенска» 

(г.Благовещенск), МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МОАУ СОШ № 15 

(г.Райчихинск), МОБУ СОШ №7 г.Тынды, МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ 

СОШ с. Лохвицы (Белогорский район), МОУ Нижнеполтавская СОШ 

(Константиновский район), МОБУ Тыгдинская СОШ (Магдагачинский район), 

МОБУ Поздеевская СОШ (Ромненский район), МОАУ «Юкталинская СОШ» 

(Тындинский район) муниципальными комиссиями; анализ результатов 

перепроверки работ направить в министерство образования и науки Амурской 

области в срок до 15.06.2021; 

3.4. Провести анализ результатов ВПР, разработать комплекс мер по 

работе с образовательными организациями, демонстрирующими низкие 

результаты ВПР, в срок до 02.08.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра 

образования и науки области Е.А.Бурдуковская 


