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           УОПР-129 

Дополнение в приказ Управления  

от 02.03.2021 № УОПР-100  

«О проведении Всероссийских 

проверочных работ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

города Ростове-на-Дону в 2021 году» 

REGDATESTAMP] 

 [REGNU

MSTAMP] 

 С целью обеспечения качественного проведения ВПР, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав независимых наблюдателей за проведением ВПР  

в муниципальных образовательных учреждениях с признаками 

необъективных образовательных результатов (приложение № 1). 

2. Распеваловой М.В., заместителю начальника - начальнику отдела общего 

образования Управления образования города Ростова-на-Дону: 

2.1.  Организовать проведение семинаров с участием руководителей 

общеобразовательных учреждений и заместителей директоров, 

ответственных за проведение ВПР по теме «Обеспечение 

необходимого уровня объективности оценки образовательных 

результатов в общеобразовательном учреждении» до 12.03.2021. 

2.2. Провести мониторинг результатов ВПР общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Школа № 82», МБОУ «Школа № 90», МБОУ 

«Школа № 99», МБОУ «Школа № 100», МБОУ «Школа № 64», МБОУ 

«Школа № 66», МБОУ «Школа № 67», МБОУ «Школа № 55», МБОУ 

«Школа № 21», МБОУ «Школа № 21», МБОУ «Школа № 24», МБОУ 

«Школа № 105», МБОУ «Школа № 22», МБОУ Школа № 110, МБОУ 

«Школа № 115», с целью определения причин включения в состав 

общеобразовательных учреждений с необъективными 

образовательными результатами до 11.03.2021. 

2.3. Организовать проведение совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений, включенных в перечень 

образовательных организаций с необъективными образовательными 

результатами по теме: «Причины возникновения риска 

необъективного оценивания. Принятые меры» 11.03.20201 в 15:00  

в актовом зале Управления образования по адресу Обороны, 76. 

3. Начальникам районных отделов образования: 

3.1.  Обеспечить контроль соблюдения требований 

информационной безопасности в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом министерства общего и профессионального 



образования Ростовской области от 26.02.2021 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ весной 2021 года» (далее - 

Порядок). 

3.2. Направить в дни проведения ВПР в общеобразовательные 

учреждения района с необъективными образовательными 

результатами представителей районного отдела образования  

в качестве независимых наблюдателей. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить контроль соблюдения требований 

конфиденциальности контрольных измерительных материалов 

(КИМ) в соответствии с Порядком и Регламентом обеспечения 

безопасности КИМ по время проведения ВПР (Приложение № 2). 

5.   Барашеву А.Х., директору МАУ ИМЦО: 

4.1.  Обеспечить присутствие независимых наблюдателей  

во время проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях города  

с необъективными образовательными результатами в соответствии  

с графиком проведения ВПР в указанных учреждениях (приложение  

№ 3). 

4.2.  Провести инструктажи с независимыми наблюдателями  

о соблюдении требований Порядка и Регламента до 12.03.2021. 

4.3.  Предоставить график закрепления независимых 

наблюдателей, за каждым общеобразовательным учреждением  

с признаками необъективного оценивания до 12.03.2021. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника – 

начальника отдела общего образования Управления образования 

Распевалову М.В. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAM

P1] В.А. Чернышова 

 

 

 
 

 

 

 

 
Серая Галина Георгиевна 

+7 (863) 240-18-73  

 


