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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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ПРИКАЗ

«М >  0 3  2021 г. № £ 9 - /Ъ

О проведении Всероссийских проверочных работ 
в Республике Ингушетия в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 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» приказываю:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

образовательных организациях Республики Ингушетия, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с утвержденным Рособрнадзором графиком на 2021 
год.

2. В рамках подготовки к проведению ВПР:

2.1. назначить региональным координатором ВПР Накостхоеву Р.Ю., 

заведующую сектором оценки качества образования Министерства образования 

и науки Республики Ингушетия (далее -  Минобрнауки Ингушетии);

2.2. обеспечить организационно-методическое и информационное 

сопровождение проведения ВПР в регионе;

2.3. подготовить сводный цифровой отчет о результатах проведения 

мониторинга в срок до 30 июня 2021 г;



2.4. сформировать список уполномоченных лиц от Минобрнауки 

Ингушетии для направления в школы.

3. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 

городских округов:
3.1. назначить муниципальных координаторов специалистов,

ответственных за проведение ВПР на территории муниципалитета;

3.2. обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с порядком проведения ВПР;

3.3. организовать работу по привлечению независимых наблюдателей (в 

том числе в школы с необъективными результатами ВПР);

3.4. в недельный срок провести сравнительный анализ по результатам 

ВПР за последние три года и представить аналитический отчет в ГБОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования Республики 

Ингушетия» для дальнейшей работы. Копию информационно-аналитической 

справки представить региональному координатору.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования:
4.1. назначить школьных координаторов - специалистов, ответственных 

за проведение ВПР в образовательной организации, и передать списки 

школьных координаторов муниципальным координаторам;

4.2. обеспечить проведение организационных мероприятий к 

проведению ВПР, в том числе формирование заявки на участие, заполнение 

необходимой информации, получение и загрузку материалов, а также отчетов в 

установленные сроки;

4.3. принять меры по обеспечению объективности при проведении и 

проверке ВПР в 2021 году с привлечением наблюдателей из числа специалистов 

управлений образования, образовательных и общественных организаций, 

родительской общественности;



4.4. обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

проведении ВПР;

4.5. провести семинарские занятия с участниками ВПР по вопросам 

организации и проведения процедуры;

4.6. в недельный срок провести сравнительный анализ по результатам 

ВПР за последние три года и представить аналитический отчет в управления 

образованием;

4.7. использовать результаты ВПР для активизации работы школьных 

методических объединений учителей-предметников, корректировки учебных 

планов, программ и знаний обучающихся.

5. ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования Республики Ингушетия» на основе результатов проведения ВПР:

5.1. Внести дополнения в план «Дорожная карта» при составлении 

программ повышения квалификации учителей - предметников 

общеобразовательных организаций, оказанию комплексной адресной 

методической помощи образовательным организациям;

5.1. разработать методические рекомендации по повышению качества 

преподавания предметов в общеобразовательных организациях;

5.3. организовать работу методических служб (школьных, городских 

(районных методических объединений).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

заместителя министра Т.К.Шанхоеву.

И. о. министра А.М.Дудургов


