
 

 
 

Отдел народного образования  

администрации городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях городского округа город Первомайск  

Нижегородской области в 2021 году            

 

        В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 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» и приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

26.02.2021 № 316-01-63-404/21 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Нижегородской области в 2021 году», 

приказываю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

общеобразовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области (далее – городской округ г. Первомайск) в соответствии 

с утвержденными сроками (Приложение 1): 

1.1. по русскому языку, математике, окружающему миру для всех 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций городского округа 

г. Первомайск; 

1.2. по русскому языку, математике, истории, биологии для всех 

обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций городского округа 

г. Первомайск; 

1.3. по русскому языку, математике для всех обучающихся 6-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа г. Первомайск; 

1.4.  по истории, обществознанию, географии, биологии для обучающихся 

6-х классов всех общеобразовательных организаций на основе случайного 

выбора двух предметов, представленного в личном кабинете федеральной 

информационной системы оценки качества образования общеобразовательной 

организации; 



1.5. по русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, 

биологии, физике, иностранному языку (английскому, немецкому) для всех 

обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций городского округа 

г. Первомайск; 

1.6. по русскому языку, математике для всех обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций городского округа г. Первомайск; 

1.7. по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии для 

обучающихся 8-х классов всех общеобразовательных организаций на основе 

случайного выбора двух предметов, представленного в личном кабинете 

федеральной информационной системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации. 

2. Информационно-диагностическому кабинету муниципального казенного 

учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Первомайск Нижегородской области» 

(далее – ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ») (Морозовой А.А.): 

2.1. обеспечить проведение ВПР в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах всех 

общеобразовательных организаций в соответствии с Порядком организации и 

проведения ВПР в Нижегородской области. 

2.2. организовать контроль за проведением ВПР, обеспечив: 

- присутствие представителей ИДК МКУ «Центр по обслуживанию МОУ», 

независимых наблюдателей в общеобразовательных организациях в дни 

проведения ВПР; 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех 

этапах проведения ВПР; 

- порядок проведения ВПР в аудиториях; 

- объективность оценивания выполнения обучающимися работ. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник ОНО  

администрации городского  

округа г. Первомайск                                                                               С.В.Писанова 


