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прикАз

от oJ 2021Ns Jц3

г, Майкоп

приказываю:

1. Образовательным организациrIм Республики Адыгея, реализую-
щим проIраммы начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и среднего профессионz}льного обрzвования принrIть )ластие в
проведеЕии ВсероссиЙских провероiшых работ (да.пее - ВIIР)

2. Назначить дирекгора государственного бюджетного rlреждения
Республики Адыгея (Государственная аттестационная служба системы обра-
зоваIIияD (Журавель А.А.) региона.пьным координатором ВПР, ответствен-
ным за обеспечение организационно-методического и технологического со-
провождения шроведениJI ВIIР в Республике Адыгея.

3. ,Щиректору ГБУ ДПО РА <Адыгейский республикаЕский инсти-
чд повышения квалификации> оргаЕизовать использование ан Iитических
материалов по результатам BIIP для формирования дополнительных профес-
сионаJIьных программ повышения квarлификации, при проведении обrIаю-
щих семинаров, а также диагностических работ (входного, текущего и итого-
вого контроля) в рамках ч/рсов повышениJl квz}лификации.

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
раЙонов и городских окр}тов, руководитеJu{м подведомственных образова-
тельных организаций и образовательных организаций, реаJIизующих про-
граммы среднего профессионального образования:

4.1. Обеспечить контроль за соблюдением установленного порядка
проведениJI ВГIР в образовательЕьж организацшIх в соответствии с Графиком

О проведении Всероссийских проверочньп работ
в Республике Адыгея в 202l году

В соответствии с прик.вом Рособрнадзора от 11.02.2021 J\Ъ 119 <О про-
ведении Федеральной сJryжбой IIо надзору в сфере образования и на).ки мо-
ниториЕга качества подготовки обrIающихся общеобразовательных органи-
зациЙ в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году>
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проведеЕшI Федеральной слулtбой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки об}п{ающихся общеобразовательных орга-
низаций в форме всероссийских проверочных работ в 202l году, утверждеЕ-
ным приказом Рособрнадзора от 1|.02.202l Ns 119, и представить информа-
цию о конкретных датaй проведеЕия ВПР в общеобразовательных организа-
циях на электронную почry gas0lСrr)yandex.ru до 26 февраля 202l года по
форме приложения l к настоящему прикiву.

4.2. fIровести разъяснительную рабоry с родитеJIями обlrчающихся
(сryлентов) о важности r{астиJI в ВПР, rlроводимьD( искJIючительно с целью
использованиJI результатов для оценки уровня подготовки уrастников ВПР
по итогам окончания основных этапов обуrения, совершенствования
преподавания у{ебных предметов в образовательньш организациях, развитиrI
региона.пьной системы образования и формированиrI единого
образовательного простраIIства в Российской Федерации.

4.З. Провести информационно-рiвъяснитель}tуIо рабоry с }частниками
и организаторами ВIIР.

4.4. Обеспечить соблюдеЕие мер информационной безопасности при
проведении мероприятий, направленных Еа исследование качества
образования.

4.5. Назначить NfуниципЕuIьных координаторов по проведеЕию
мероприятий, направленных на исследование качества образоваЕия,

руководствующихся инструкцией согласно приложению 2 к настоящему
прик,ву.

4.6. Организовать независимое наблюдение в образовательных
организациях при проведении Впр с целью соблюдения объекгивности
проведениJI ВIIР. Зарегистрировать граждан, желающID( r{аствовать в
качестве независимых наблюдателей при проведении ВfIР (из числа
специалистов муниципальньгх органов управлениJI образоваЕием,
представителей образовательных организаций, общественных организаций и
родительской общественности), и провести их обуrение.

4.7. Организовать на Iчt},ницип€rльном уровне перепроверку работ
общеобразовательных организаций, в которых были выявлены призЕаки
необъективности результатов ВПР.

5. Рекомендовать р}ководителям образовательных организаций, реали-
зующих программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образованиJI, среднего tIрофессионального образования:

5.1. Назначить координаторов в организациях специ:uIистов, ответст-
венных за проведение ВПР в образовательной организации, и передать спи-
СКИ ШКОЛЬНЫХ КООРДИНаТОРОВ It4/НИЦИПzUIЬНЫМ КООРДИНаТОРаМ.

5.2. Обеспечить при провсдении ВПР соблюдение Санитарно-
эпидемиологиЕIеских требований к устройству, содержанию и организации
работы образовательЕых организаций и других объектов социаJiьной инфра-
структ)ры для дgгей и молодежи в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID- 19) угвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N9 l6.
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5.2. Обеспечить проведение ВПР с использованием федеральной ин-
формационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО)
(https ://fi s-oko.obmadzor. gov.ru).

5.З. Внести необходимые изменения в расписание занятий образова-
тельной организации в дни проведения ВПР. Опреде.lп,lть BpeMrI проведения
ВIIР - 2, З,4 рок по расписанию соответствующего кпасса. Продолжитель-
ность ВfIР по конкретЕому предмету опредеJuIется с )летом описаниJ{ работь1
по конкретному предмету.

5.4. Организовать своевременное ознакомление обучающихся и их ро-
дителей с нормативными правовыми и распорядительными док)rментами,
регламентир)rющими проведение ВПР в образовательной организации.

5,5. Обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех
специалистов, привлекаемых к проведению ВПР и проверке работ.

5.6. Создать предметные комиссии по проверке работ в образователь-
ноЙ организации.

5.7. Обеспечить готовность помещений дJuI проведения ВПР: у{ебные
кабинеты проведения ВГIР, помещение для тиражированиrI материалов ВПР,
помещение для проверки работ.

5.8. Обеспечить техническое обеспечение проведения ВПР: нalличие
комrrьютера с выходом в интернет, принтера, картриджей и булtаги дJu{ рас-
печатки материirлов, дополнительного компьютерного оборудования лля
проведениJI ВПР по иностранным язьlкам.

5.9. Организовать хранение бланков работ и протоколов с результатами
ВПР до 1 января 2022 rода.

6. ГБУ РА <ГосуларственнаrI аттестационная сrryжба системы образо-
ванияD:

6.1. Совершенствовать организационно-методическое и технологиче-
ское сопровождение мероприятий по оценке качества образования.

6,2. Обеспечить мониторинговую деятельность мероприятий по
оценке качества образования.

6.3. Информацию о результатах мероприятий по оценке качества об-

р,вования, а также рекомендации по направлениям их применениlI pilзмec-
тить на сайте ГБУ РА ГАС.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить trа Конову
З.И., начiulьника отдела развития общего образования, реirлизации
регионапьных и этнокультурных особенностей Министерства образования и
науки Ресгryблики Адыгея.

t/ А.А. КерашевlМинистр



Инструкчия
для муЕиципitльного координатора по проведению мероприятий, на-

правленных на исследование качества образования

Инструкчия предназначена для использования муЕиципаJIьными коор-
диЕаторами в период подготовки и цроведениrI мероприятий, направленных
на исследование качества образования.

М5rниципальньй координатор угверждается прикaвом руководитеJu{
органа управленru{ образованием N{уIrиципirльного образования.

Муниципальный координатор в период подготовки и проведения ме-
роприятий, нацравленных на исследование качества образования, осуществ-
JuIeT деятельность в соответствии с федеральными и регион:}льными норма-
тивными правовыми документами и инструктивно-методическими материа-
лами по их оргаЕизации и проведению, а также данной инструкцией.

Муниципа.lъный координатор в период подготовки и проведения ме-
роприятий, направленных на исследование качества образования, обеспечи-
вает:

- подготовку проектов распорядительных докр{ентов по организации
проведеIrиrI мероприятий, направленных на исследование качества образова-
ния, в IIý/ниципаJIьном образовании в соответствии с федера.пьными и регио-
нzUIьными распорядительными документами;

- режим информационной безопасности при организации и проведении
мероприятий, направленных на исследование качества образования, в I!ц/ни-
ципальном образовании;

- УСЛОВИя дJlя из)л{ениrI нормативньD( и распорядительных документов
по организации проведения мероприJIтий, направленньIх на исследование ка-
чества образования, обуlающимися, их родителями, руководитеJuIми образо-
вательньIх организаций и педагогами, привлекаемыми к их проведению;

- надлежащее исполнение обязанностей и соблюдение правил и норм
поведениrI лицами, привлекаемыми к организации и проведению мероприя-
тий, направленных на исследование качества образования;

- проведение информационно-разъяснительной работы с об}л{ающими-
ся, их родителями, лицами, привлекаемым к проведению мероприятпй, на-
правленных на исследование качества образования, в муниципчшьном обра-
зовании, в том числе через средства массовой информации, ведеItие раздела
на официшrьном сайте МОУО;

- контроль условий проведения мероприятий, направленных на иссле-
дование качества образования, в I\{)aниципzrльном образовании в соответствии
с устаIlовленными требованиями;

Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки
Ресгryблики Адыгея
от /f , oL.202l Nр t|З
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- образовательные организации (даJIее - ОО) нормативными и распоря-
дительными док)д!{ентами, инструктивными и информачионными материа-
лами, необходимыми ОО для подготовки и проведениJI мероприятий, на-
цравленных на исследование качества образования;

- организацию работы по подготовке и rrроведению мероприrIтий, на-
правленных на исследование качества образования, в JIичном кабинgге на
портчrлах сопровождения https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru в соответствии с ус-
тановлеItными требованиями;

- организационЕое сопровождение ОО дrrя работы в личном кабинете
на портirлах сопровождения https://fis-oko.obmadzor.gov.ru в соответствии с
установленными требованиями ;

- проведение инструктажа с руководителями ОО и лицами, привлекае-
мым к проведению мероприятий, направленных на исследование качества
образования, в муIlиципitJIьном образовании об ответственности за надлежа-
щее испоJIнение возложенных на них обязанностей и соблюдение правил и
норм поведеItиlI.



1t

в

r

Е

l!

il
,

!

1i

!-
i.
i
д
z

ll

iB

l

i

t

l
-i
l

t
a

iэ

!.
ь.

,

t

l

l
:

!

]

!:

l

t

t

I

i_
i.

t

!
!

t
Е

l
l!

!

l

в1!i
:l

llll
lllllllшlшlш
lllllllllllllll

lшlIllшll
lllllllllll
lllllIlllll

fIlI

lшlll
llшll

l
l
l

llllllllllll
llllllllllIl

lllllllllll

llllllllllllll

llllпllll

lllllIllIl
lllIllIlll
llllllllll

llllllIllll

шlIll
llllп

.IФlI.l

Fg n l

ý рь*
- ё ý J c-.l

Е= ý;R
Е g gЁ 

lэхdtr l

-* =Q(J 
I

Ё;Ез ь

ll
ll I

ll

ll

I

I

ll ll ll
ll ll

ll
ll

ll

ll ll

ll

ll
I

ll ll

ll

ll

I

ll
ll

I lI ll

llI


