
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

От  01.03.2021 г.  №  60 

Об организации проверки Всероссийских проверочных работ 

в 4, 5, 6,7 классах общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 17 февраля 2021 

года № 371-р  «Об участии общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в мониторинге качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме  Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году», распоряжением от 26 февраля  2021года № 446-р «Об 

утверждении Типового регламента проведения Всероссийских проверочных 

работ в Ленинградской области в 2021 году», распоряжением комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области от  1 марта 2021 г. №  58 «Об участии 

общеобразовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области в мониторинге качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме  Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году»: 

1. Утвердить порядок проверки Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Кировского муниципального района в 

2021 году в соответствии с приложением 1. 

 2. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы Труфановой А.А. в срок до 5 марта 2021 года: 

2.1. сформировать состав межшкольных комиссий по проверке 

Всероссийских проверочных работ в 4-7 классах в соответствии с 

приложением 2; 



 2.2. разработать график работы межшкольных комиссий по проверке 

Всероссийских проверочных работ в 4-7 классах в соответствии с 

приложением 3. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить явку 

педагогов для проверки Всероссийских проверочных работ, рабочее место 

экспертам на период проверки и соблюдение конфиденциальности в 

процессе проверки. 

   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста отдела РМСО Куприенко Е.В. 

 

 

 

Председатель комитета                                                           Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОО 



Приложение 1 

 к распоряжению комитета образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от 01.03.2021 г. №  60 

Порядок проверки Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях  

Кировского муниципального района 

 

1.1. Проверка и оценивание работ экспертами осуществляется в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

1.2. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в 

общеобразовательной организации, в день проведения ВПР в личном кабинете 

получает критерии оценивания ответов.  

1.3. В состав экспертов входят представители администрации 

общеобразовательных организаций, педагоги, имеющие опыт преподавания по 

отдельным предметам, и педагоги, имеющие опыт преподавания в начальных 

классах. 

1.4. Специалисты по предмету до начала проверки смотрят вебинар по 

оцениванию конкретных вариантов ВПР текущего года, с учётом возможных 

затруднений в оценивании отдельных заданий и вопросов, поступивших в чате от 

экспертов. 

1.5. Проверка и оценивание работ осуществляется экспертами по предмету 

ручкой с красной пастой в соответствии с полученными критериями, ошибки 

подчёркиваются, на полях квалифицируются, но не исправляются. 

1.6. Координатор, отвечающий за проведение процедуры ВПР в 

общеобразовательной организации, заполняет в сроки, установленные 

Рособрнадзором, электронную форму сбора результатов ВПР для каждого из 

участников, загружает форму сбора результатов в систему ВПР не позднее 

сроков, установленных Рособрнадзором, а также обеспечивает хранение 

бумажного протокола с кодами и фамилиями обучающихся до получения 

результатов ВПР. 

1.7. В целях осуществления качественной проверки работ, соблюдения 

требований, предъявляемых к экспертам ВПР, соблюдения п. 12 регламента 

проведения Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2021 

году организовать совместную проверку ВПР в следующих образовательных 

организациях: 

- МКОУ «Отрадненская СОШ №2», МБОУ «Отрадненская СОШ №3», 

МКОУ «Павловская ООШ»; 

- МКОУ «Кировская СОШ №1», МБОУ «Мгинская СОШ»; 

- МБОУ «Кировская СОШ №2», МКОУ «Синявинская СОШ»; 



- МКОУ «Назиевская СОШ», МКОУ «Приладожская СОШ», МКОУ 

«Путиловская ООШ», МБОУ «Кировская гимназия»; 

- МКОУ «Суховская ООШ», МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

- МКОУ «Шлиссельбургская СОШ», МКОУ «Шумская СОШ». 

1.8. Учитывая отсутствие в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области по итогам ВПР-2020 школ с признаками 

необъективной оценки образовательных результатов, в 2021 году 

муниципальная комиссия по проверке ВПР не создается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к распоряжению комитета образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от 01.03.2021 г. №  60 

 

 

 

Состав муниципальных комиссий по проверке Всероссийских 

проверочных работ в 4-7 классах 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Наименование ОО ФИО экспертов 

(полностью) 

     
 

 

 

 

 

Приложение 3 

 к распоряжению комитета образования 

администрации Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от 01.03.2021 г. №  60 

 

График работы муниципальных комиссий по проверке Всероссийских 

проверочных работ в 4-7 классах 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Место проверки Дата проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


