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ПPИКAЗ

От 02,0З.202l гoдa i\b13

O пpoведeнии lиoнитopингa кaчeсTвa ПoДгoToBки oбy.raющихся B фopмe всepoссийских
пpoBrpoчньrх paбот в202| roху

. B сooTвeTcтBии с пpикaзoм Федepaльнoй слyжбьt пo нa,цзopy в oбpaзo BaHvIЯ k|
нayки (Pocoбpнaдзop) oт 11 февparrя 2021 roдa J\Ъ 1 пpoвeДeHLIИ Федepaльнoй слyжбoй пo
нaдзopy B сфеpе oбpaзoвaния 14 МoIIиTopингa кaчесTBa пoДгoToBки oбуraющиxся
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнЬIx opгaнизaций в фopме Bсеpoссийскиx пpoBrpoчньтх paбoт в202|гoДy)'
писЬМoМ Фeдеpaльнoй слyжбьl пo нa.цзopy в сфеpе oбpaзoвaн ИЯ И НaУКИ(Pocoбpнaдзop) oт 12
февparrя 202I гoдaj\Ъ 14-15 кo пpoведеtlии Bсеpoосийcкиx пpoвеpoчньтх paбoт в 4-8, l0-1l
кJIaссaх в 2О2| гoДy)' Лoлoжением o МинисTеpсTве oбpaзoвaния Tyльскoй oблaсти,
yтBеpxЦrннЬIм пoсTaIIoBлениeM пpaвиTеJIЬотвa Tyльcкoй oблaсти oт 29 янвapя 2013 гoдa Ns
16, пpикaзoМ МиЕистrpстBa oбpaзoвaния Tyльскoй oблaсти Nsl92 oт 20.02.202l, пpикaзa
oTдrлa oбpaзoвaния пo оoциtlJIЬньIМ Boпpoс€lМ oT 0|.0З,202l.J\Ъ 25 кo пpoведении МoнитopинГa
кaчeотвa пo.цгoтoвки oбуraloщиxся oбщеoбpазoвaтeльных opгaнизaций Mo Кимoвский paйoн
в фopме воеpoссийcкиx пpoBepoчIlЬгх paбoт в202| гo.цy))' ПpикzBьIBaIo:

1.1. Пpoвеоти всеpocсийские пpoBеpoчньIе paбoтьl (далее _ BПP) B Ilrpиoд с
c|5.03.2021 пo 21.05.202| пo кalк'цoМy из пepечислeIIHЬIx yнебньгx пprДМетoB:

l.1.1. B 4-x клaссax: кPyсский язЬIк>>, кМaтемaтико, кoкpyжaroщий миp);
|,|.2. B 5-х кJlaссax: <Pyсcкий язьIк)), <Мaтемaтикa>, кИcтo PИЯ)),кБиoлoгия>:
1 .1.3. B 6-x кЛaссaх: <Pyсский язьIк))' <Мaтeмaтикa>;
|.|.4. B 7-х клaсcaх: <Pycский язык))' кМaтемaтикa>>, <<ИcтoPИЯ||, <<Биoлoгия>.

<Геoгpaфия>, кoбщесTBoзIIaние>, кФизикa> ;
1.1.5. B 8-x кЛaсcaх: кPyоский язЬIк>' <Maтeмaтикa>;
l.l.6. B 6-м кJIaссe . .цJUI кu,кДoгo пo ДвyI\{ из перrчисленнЬIx пpe.цМеToB I{a oсEoBе

слуraйнoгo вьrбopa чеpeз личньrй кaбинет oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции в федеpaльнoй
инфopмaциoннoй систeМr oцrнки кaчrсTBa oбpaзoвaния (дaлee - ФИС oКo): <<Иcтopuя>>,
кБиoлoгия>, кГеoгpa фия,>, кoбщеотвoзнaние));

|.|.7 , B 8-м клaссе - пo дByI!( из пrpечисJIrI{IIьD( IIpe.цМеToB I{a oсIIoBе олry.raйнoгo
вьrбopa чrprЗ личньrй кaбинeт oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции в ФИС oКo: <<Иcтopия>>,



(БиoЛoгия))' (Геoгpaфия>, <oбщеcтвoзнaние))' <<Физикa>, кXимия>.
|.2. B пеpиoД c 0|.04.202| пo 21,05.2021 - в 7-x кJlaссax пo 1ueбнoмy пpеД,rеTy

кИнoстpaнньrй язьrю> (кHемoцкий язьтк>).
2, Утвepдить гpaфик пpoBе.цения Bсepocсийских пpoBrpoчЕьтx paбoт в202|гoДy (
2.l .1 ПpoвoсTи Bсеpoсcийские пpoBrpoЦ{ьrе paбoты (дaлее _ вгрl в 4 ктraссе в

следyloщие оpoки :

|6.0З.202I г._ пo уrебнoмy пpeДМетy <Pyсский язык)) (vaсть 1, диктaнт);
|8.0З.202| г._ пo уreбнoмy пpeдМеTy <Pyсский язьIк> (яacтъ 2).,
14.04.202| г. _ пo yuебнoмy пpr.цМеTy <<Maтемaтикa>>,
2I.04.202| г. _ пo yтебнoмy пpеДМеTy кoкpyжaroщий миp>;

2.|.2. B cooтветстBии с пopяДкoМ пpoве.цения BПP пpoBесTи пpoBеpoтlllьre paбoтьr

. ъ 4 клaссo нa следyющиx ypoкulх:
_ пo pyсскoМy Языкy (.raсть 1) нa 2 ypoке;

пo pyсскoмy язьIкy (uaсть 2) нa 2 ypокe;
_ пo МaтrМaTикr - нa 2 ypoке;

. 
_ пo oкpРкtшощoМy Миpy нa 2 ypoкe.

2.|.3. !ътДелить .цJUI пpoBеДения BПP сЛе.цyющиr пoМrщrllия:
_ пo pyсскoМy языкy _ 2 челoвек4 кaбинеT IIaчaлЬIIьD( кJIaссoB;
_ пo МaтеМaтике _ 2 челoвeкa, кaбинeT IIaЧaJIЬIIЬD( кJIaссoB;
_ пo oщpy)к€iloщеМy Миpy _ 2 челoвекa, кaбинeт нaчaJIЬнЬD( кJIacсoB

2.|.4. Haзнaчить oтBrTсTBrннЬIп,I зa пpoведениr BПP в 4 клaссe Зaйцeвy H.H., yчдagля
IIaчaJIЬIlЬгx кJIaссoB

2.1.5 Пpoвrсти Bсеpoсcийские пpoBеpoщIьIr paбoтьr (да.гrее _ BI]P) в 5 кгraссе в
сJIeДyIoщие сpoки :

27.04.202I г.- пo уleбнoмy пprдМrTy кPyсский язык) ;
22.04.202I г._ пo yvебнoмy пpeдМeTy <Maтемaтико;
2|.04.202| г. _ пo yrебнoмy пpe.цМeтy <<Истopия>,
20.04.202| г. _ пo y.rебнoмy пpr,цМeTy кБиoлoгил>

2.I.6. B cooтветсTBkILI c пopядкoм пpoвe,цения BПP пpoвесTи пpoBеpoчнЬIe paбoтьl
в 4 клacое нa следyloщиx ypoкЕlx:

_ пo pyсскoМy язькy нa 2 ypoке;

_ Пo МaтrМaTикr нa2 уpoкe;
- пo биoлoГvIvI Ha 2 ypoке;

_ IIo исTopvIуI Ha 2 ypoке.

2.|.7 ' Bьцелить для пpoведения BПP слr.цyющие пoМеЩения:
_ пo pyсскoмy языкy _ 9 челoвeк, кaбинет pyсскoгo язЬка;
_ пo мaтrМaTикr _ 9 челoвек, кaбинeт МaTеМaTики:



_ пo биoЛorИvl_ 9 ueлoвек, кaбинет биoлoгии;

_ IIo исTopulц_9 чeJIoBeк' кaбинeт ИcTopkILt,

2.I.8. Haзнaчить .TB.TстBеI{ЕЬIMи зa пpo'е.цение BПP в 5 клaосе
_ пo pyсскoМy языкy _ Hикитинy Е.A., y{иTеJUI pyсcкoгo язЬIкa и лиTеpaтypы;
_ пo МaTеМaTикr _ Чeтвеpнинy A.Л., гIиTеJUI МaTеМaTики;
_ пo биoлoГИуt_ Чeтвepнинy A.Л., yштеJUI биoлoгии;
_ IIo исTopии - Mищoфaнoвy o.П., yrитe ЛЯ :lIcTop|Iи и обществoЗнaни,l.

2.|.9. Пpoвeсти всepocсийские ПpoBеpoтIIlЬIе paбoтьl (дaлее _ BIIP) в б шlaосе в
сле.цyloщие cpoки :

29.04.202| г._ пo 1^rебнoмy Пpe.цМrтy кPyсcкий язык> ;
|4.04.202| г._ пo y.reбнoмy пprдМетy <<Maтемaтико>,. 
06.04.202| r._ пo вьtбopy пpодMeTa ФиC oкo
09.04,202I г. _ пo вьrбopy пpoДМrTa ФИC oкo'2.|,|0. 

B сooтвoтc.rBIIИ с пopяДкoМ пpoBeДrния BПP пpoBесTи пpoBrpoЦIьrе paбoтьr
в 4 клaссе Еa cле.цyIoщ}Ix ypoк€lx:

. _ пo pyсcкoМy языкy (vaсть 1) нa 2 ypoкe;
_ пo MaTrMaTике нa 2 ypoкe;

_ пo вьrбopy пpe.r{етaФИС oКo нa 2 ypoкe;
_ пo вьlбopy пprДМеTaФИС oКo нa 2 ypoке.

2.I.||. BьЦелить .цЛя пpoBeДения BПP сЛеДyloщие ПoМещeния:
_ пo pyсскoМy язьIкy _ 2 чeлoвекa, кaбинeт pyсcкoгo языкa;
_ пo МaTeМaтикr _ 2 челoвeкa, кaбинеT МaTеМaTики.

2.|.I2. Haзнaчить oTBrтстBенныМи зa прoBедение BПP в 6 клacсе
_ пo pycскoМy я3ЬIIty _ Hикитинy Е.A., yIиTеJUI pycскoгo язЬIкa и JIиTеpaтypьI;
_ пo МaтrМaTикe _ Typкинa С.И., yяlттеJUI МaTrМ aTИКLI

2.I.|З. Пpoвecти воеpоссийcкие ITpoвеpoЧнЬIе paбoтьt (дaлее _ BIIP) в 7 шraосе в
следyloщиr сpoки :

|8.0З.202| г.- пo уrебнoмy Пpe.цМrTy <Pyсcкий язык> ;
08.04.202| Г._ пo y.rебнoмy пpеДМrтy <Maтемaтикы;
27.04.202I г. _ пo yнебнoмy ПpеДMrTy кИстopия>,
Iз.04,202| г. - пo y.reбнoмy пpеДMеTy <Биoлoгия>;
|4.04.202| г._ пo yrебнoмy пpедМетy кoбществoзFlaние) ;
22'04.2021^ г._ пo уrебнoмy пpеДМeTy кГеoгpaфия>,
29.04.202| г. _ пo yrебнoмy пpr.цМеTy <<Физикa>,
15.04.202I г. _ Пo y.rебнoмy пpe.цметy кИнoстpaнньrй язьrк (немецкий язьtк)>.

2.|.|4. B сooтветcTBии с пopя.цкoМ пpoBе.цения BПP пpoBесTи IIpoBеpoчIIьIе paбoтьl B
7 клacce нa cле.цyloщиx ypoкtlx:



_ пo pycскoМy язЬIкy Ha2 УpoКq'
_ пo МaTrМaтикr нa 2 ypoке;
_Пo биoлoГИvI Ha 2уpoкe;
_ пo истopуIИ Нa 2 ypoке.
_ пo oбщестBoзнaниIo нa 2 ypoкe;
_ пo гeoгpaфии нa 2 ypoке;
_пoфизикeнa 2ypoке;
_ пo инocTpzшнoмy языкy (нeмецкий язьгк) нa

2.|.|5. }ьтДелить Для пpoBe.цения BПP слеДyющие пoМеIцения:
_ пo pyсокoмy ЯзЬIкy _ 9 челoвек, кaбинет pyсскoгo языкa;
_ IIo МaTеМaTикr _ 9 челoвeк, кaбинeт MaTеMaTики:

пo биoлoгии _ 9 челoвек, кaбинeт биолoгии;

пo истopии _ 9 челoвек, кaбинет исTopии.
_ пo oбщесTвoЗнaнию _ 9 челoвек, кaбинет pyсскoгo язьIкa;

. _ пo геoгpaфии_ 9 челoвек, кaбинет МaTеМaTики:
_ пo физике _ 9 чeлoвек, кaбинет биoлoгии;
_ пo инoстpallнoМy язЬIкy (нeмeцкий язьrк) _ 9 челoвек, кaбинет |IcTopkI'I.

2.I.16. Haзнaчить oTBеTстBенныМи зa пpoBеДение BПP в 7 клaссе:
_ пo pyсскoМy язЬIкy _ Hикитинy Е.A., rIиTrJUt pypскoгo языкa и JlиTrpaтypы;
_ пo МaTеМaTике _ Четвеpнинy A.Л., Y*И^ГeЛЯМaTr,faтики;
_ пo биoлoГvПl_ Четвеpнинy A.Л., y{иTеJUI биoлoгlаи;
_ пo исTopии _ Митpoфaнoвy o.П., уrитеJUI исTopии и oбщестBoзнaншl;
_ пo oбщесTBoзнtшиIo _ Мищoфaнoвy o.П., rIиTеjUI pIcTopk||4и oбщеcтвoзнaния;
_ пo геoГpaфиvт_ Мищoфaновy o.П., yчиTеJUI ИcТopИИи oбщеотвoзнilни'l;
_ пo физике _ Чeтвеpнинa C.H, YrИTeЛЯ физики;
_ пo инoсТpaЕнoмy Языкy (немeцкий язьп<) _ Кy"гypцевy B.B., ytIиTgJUI llrМrцкoгo

языкa.

2.I.I7, Пpoвести всоpoсоийокиe пpoвepoчнЬIе paбoтьl (дa.шеe _ BПP) в 8 клaссе в
слr.цyfoщие сpoки :

2з.04.202| г._ пo уrебнoмy пpеДМеTy кPyсский язьIк) ;
07.04.202| Г._ пo yuебнoмy пpeДМеTy <<Maтемaтикa>>,
|2.04.202| г. _ Пo вьrбopy пpeДМетa ФИC oКo
16.04.202| г. _ пo вьrбopy пpr.цМеTa ФИC oкo

2.|.|8. B сooтветсTBv|И c пopяДкoМ ПpoBеДения BПP ПpoBесTи пpoBеpoчньte paбoтьt B
4 клaссе нa сЛr.цyloщиx ypoкax:



- пo pyсскoмy язЬIкy (uaсть 1) нa 2 ypoке;

_ IIo МaTrМaTикe нa 2 ypoкe;

_ пo вьrбopy пpe.цМrтa ФИC oКo нa 2 ypoке;

_ пo вьrбopy пpr.цМетaФИС oКo нa 2 ypoке.

2,I.I9, Bьrдrлить .цля ПpoBе.цения BПP сЛe.цyЮЩиe ПoМrщeния:

- пo pyсскoМy язЬIкy _ 5 челoвек, кaбинет pyсскoгo язьIкa;

_ пo МaTrМaтикr _ 5 человек, кaбинrт МaTеМaTики;

2.I.20. Haзнaчить oTBeтcTBеIIньIМи зa пpoBеДение BПP в 8 клaссе

_ Пo pyсскoМy язЬIкy _ Hикитинy Е.A., yIиTеJUI pyсскoгo язЬIкa и ЛиTеpaTypЬI;

_ IIo MaTеMaTикe _ Typкинa С.И,,уIитеJUI МaTeМaTl,tКИ.

3. B paмкax пo,цгoToBки к пpoве.цrниIo BПP:

3.1.. Пoпoвy H.C, зaМесTиTеЛя Диpeктopa пo УBP, нaзнaЧитЬ шIкoЛЬнЬIM кoop.цинaтopoМ

BПP, oсyщeсTBJUIIoщиМ opгaнизaциoннo - МеTo.цичrcкoе и Trxнoлoгичeскoe coпpoBo)к'цrние

пpoBg.цeния пpoBеpoчньIx paбoт.

3.2.TуpкlанaС,И.,yчиTеля мaTеМaTики и инфopмa^ГvlКИ, нtlзнaчитЬ TехниЧеским

cпeциaЛиcтol,I' ocyщrcTBляIoщиI\,I TеxIIиЧrокoе сoпpoBo)к.цение пpoBsдения BПP

фaбoтa в инфopмaциorrнoй сиcTеМе, пrчaTЬ МaTrpиirлoB, зaпoлHен.Иe 14 зaГpy3кa

электpoнньтx фopм и т.п.);

3.3. CoздaтЬ кoМисcию Пo пpoвеpке BПP B сoсTaBе:

Ильrorпинa B.С., yЧиTеЛЬ МaTеМaтики

Кyвшинoвa o.B., yЧиTeлЬ нaЧaЛЬнЬIx кЛaссoв

З.4,HaзнaчиTЬ oTBrTоTBеtIньIми зa сoблro.цrние пopя.цкa и TиIIIиньI B

сooтBеTcTByIoщиx пoмrщениях Bo BpеМя пpoBe.цeния пpoBepoЧнoй paботьr,

дr)кypньIx y.rителей B сSSTBеTсTBии с гpaфикoм .це)Irypствa пo шкoле.

3.5. Пoпoвoй H.C., шкoльнoМy кoopдинaTopy:

- oбeспечитЬ пpoBr.цrние пoдгoToBиTrлЬIIЬD( МopoпpияTlцй, Для BкJIIoчения B спиcки

у{acTIIикoв BПP, в ToМ ЧиcЛе aвTopизaциro в ФИC oКo (https://fis-oko.obrnadzor.gov.цr/),

фоpмиpoвaние зulяBки нa yЧaсTие BПP 202I, пoЛyчение и изyЧeние иI{сTpyктиBIlьIх

мaтrpиaЛoB;
- coсTaBиTЬ paсПисaниr пpoве.цения BПP 202I .,

- BI{gоTи неoбxoдимЬIr иЗмеt{е}Iия B paслШ|calИe зaнятиil B дIIи ПpoBеДrния BПP и ,цoBесTи

.цo сBrдениЯ po.циTеЛей изменения B paопиcanИИзaнятиЙ;

- oбеспечиTь opгaнизaцию и ПpoBедrние BПP B сooTBеTсTBии с Пopядкoм пpoBr.цения

BTTP 2O2I:
егo пpикaзa oсTaBляIo зa сoбoй.

и.н. Бypяк


