
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 25.02.2021 г .                                                                           № 23 

с. Доброе 

 

Об участии образовательных органи- 

заций Добровского муниципального  

 района Липецкой области во всерос- 

сийских  проверочных работах в марте- 

мае 2021года 
 

                               
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8 статьёй 97 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом 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 обще-
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2021 году», приказом управления образования и науки Липецкой области от 
25.08.2020 № 985 «Об утверждении графика проведения мероприятий, 
направленных на исследования качества образования на территории Липецкой 
области в 2020-2021 учебном году», письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказом 
управления образования науки Липецкой области от 19 февраля 2021года 
№230 «Об участии образовательных организаций Липецкой области во 
всероссийских проверочных работах в 2021»,  в целях реализации комплекса 
мер, направленных на развитие единого образовательного пространства 
Российской Федерации, совершенствования общероссийской , региональной и 
муниципальной систем оценки качества образования 

                                     ПРИКАЗЫВАЮ:                           

      В целях реализации мероприятий  по обеспечению объективности 

результатов ВПР в образовательных организациях : 

1.Сикачеву Н.В. – ведущего специалиста-эксперта  отдела образования; 

назначить муниципальным координатором для участия образовательных 

организаций Добровского муниципального района  во всероссийских провероч-

ных работах (далее - ВПР)  март - май 2021 г.  

1.1. обеспечить взаимодействие с региональным оператором ВПР; 

1.2. составить график    посещения  образовательных организаций   результаты 

которых по предыдущим годам имели признаки необъективности   

специалистами   отдела образования, представителями других образовательных 

организаций, родительской общественности во время проведения ВПР для 



обеспечения  контроля проведения ВПР в подведомственных образовательных 

организациях ( приложение 1); 

1.3. организовать  проверку части работ  на муниципальном уровне согласно 

графику ( приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций реализующих программы 

начального общего ,основного общего и среднего общего образования : 

2.1. обеспечить проведение мониторинга качества подготовки учащихя  в 

форме ВПР  согласно плана- графика проведения ВПР,  приказ  управления 

образования и науки Липецкой области от 19 февраля 2021  №230 « Об участии  

образовательных организаций Липецкой области  во всероссийских проверочных 

работах  2021 года»; 

2.2. определить школьного координатора ВПР, организаторов в аудитории и  

дежурных в коридоре на время проведения ВПР. 

2.3. обеспечить  проведение ВПР  посредством « личного кабинета» на 

информационном ресурсе https://vpr.statgrad.org/  в установленные сроки в 

соответствии с планом-графиком, порядком проведения ВПР, инструктивными 

материалами федерального  координатора ; 

2.4 . внести  при необходимости изменения в календарный  учебный график ( в 

том числе, связанные с каникулярными днями), 
2.5.  назначить время  проведения ВПР  согласно расписания образовательной 
организации после первого урока, при необходимости внести изменения в 
расписание уроков. 
2.6. Обеспечить  взаимодействие с муниципальным координатором проведения 
ВПР. 
 
3. Контроль за выполнением приказа  оставляю за  собой.  

 

Начальник  отдела                                                  С.М.Ярцева 

Сикачева Н.В  

8(47463 )2-22-12 

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vpr.statgrad.org/


                                                                                                   Приложение 1   
                                                                              к приказу отдела образования  
                                                                              №  23 от 25 .02 .2021  г. 
                                    График посещения  

образовательных организаций Добровского муниципального района 

работниками муниципального отдела образования в качестве 

наблюдателей   при проведении ВПР    март- май 2021 г. 

                             
  

ФИО 
специалиста  

Должность  Название ОУ Даты 
посещения, 
предмет, класс. 

Скоробогатых 
В.И  

Старший  инспектор 
отдела образования  

МБОУ СОШ №1 с. 
Каликино 

По графику 
школы 

Беляева Н.В  Ведущий 
специалист-эксперт 
отдела образования  

МБОУ СОШ с. 
Трубетчино 

По графику 
школы 

Сикачева Н.В. Ведущий 
специалист-эксперт 
отдела образования 

МБОУ СОШ с. 
Б.Хомутец 

По графику 
школы 

Кремнева Л.Д.  Главный специалист 
-эксперт  отдела 
образования  

МБОУ СОШ №2 с. 
Доброе  

По графику 
школы 

Егорова  И.Ю. Старший  инспектор 
отдела образования 

МБОУ СОШ с. 
Панино 

По графику 
школы 

Галушина Л.В. Старший  инспектор 
отдела образования 

МБОУ СОШ №1 с. 
Доброе  

По графику 
школы 

 
 
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                              Приложение 2   
                                                                              к приказу отдела образования  
                                                                             № 23 от 25.02.2021г. 
                                    График проверки 

  ВПР образовательных организаций Добровского муниципального  

                                        март- май  2021 г. 

 

ФИО члена 
комиссии 

Должность  Место работы Дата, время, 
предмет, класс 

 Черномордова 
Т.В. 

Учитель 
истории и 
обществознания  

МБОУ СОШ №1 с. 
Доброе  

Сроки проверок 
будут сообщены 
дополнительно 

Попова Л.Ф. Учитель 
истории и 
обществознания 

МБОУ СОШ с. Б. 
Хомутец  

 

Кузнецова Т.С Учитель 
истории и 
обществознания 

МБОУ СОШ №2 с. 
Каликино  

 

Степанищевский 
В.В. 

Учитель  
математики  

МБОУ СОШ с. 
Крутое  

 

Покидова Л.В. Учитель 
математики и 
физики  

МБОУ СОШ с. Б. 
Хомутец  

 

Быкова Е.Н Учитель 
математики и 
физики  

МБОУ СОШ с. 
Крутое 

 

Бородина О.В.   Учитель 
начальных 
классов  

МБОУ СОШ №1 с. 
Доброе  

 

Мигунова Е.А. Учитель 
начальных 
классов 

МБОУ ООШ с. 
Екатериновка  

 

Виноградова Е.П. Учитель 
начальных 
классов 

МБОУ СОШ с. 
Панино  

 

 Постникова Л. В. Учитель 
географии 

МБОУ СОШ№1 с. 
Доброе  

 

Подлужный А. В Учитель 
географии 

МБОУ СОШ №2 с. 
Доброе им. М.И. 
Третьяковой  

 

Шаталов А.Н.  Учитель  
географии 

МБОУ СОШ №1 с. 
Доброе  

 

Бешкорева  Е.М.  Учитель 

биологии и 
химии  

МБОУ СОШ с. Б. 

Хомутец  

 

 
 
 



Щенова Л.Н Учитель 
биологии и 
химии  

МБОУ СОШ с. 
Панино  

 

Осадчая Н.А Учитель 
биологии и 
химии 

МБОУ СОШ №2 с. 
Каликино №2 

 

Зацепина С.А.   Учитель 
русского языка  

МБОУ СОШ №1 с. 
Доброе  

 

Шуленина  С.Н. Учитель 
русского языка  

МБОУ СОШ №2 с. 
Доброе им. М.И. 
Третьяковой  

 

 Кочетова Л. А. Учитель 
русского языка 

МБОУ СОШ №2 с. 
Каликино  

 

Шуваева Т. В.  Учитель 
русского языка 

МБОУ СОШ с. 
Панино  

 

 Ланских О.В.  Учитель 
русского языка  

МБОУ СОШ им. 
Н.Ф. Пономарева  
с. Трубетчино  

 

Блинникова М.  А.  Учитель 

русского языка  

МБОУ СОШ №2 с. 

Доброе им. М.И. 
Третьяковой  

 

    

  


