
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

 

П Р И К А З 

25.02.2021                                                                                                                 № 23-2 

 

Об участии в мониторинге качества подготовки обучающихся в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году обучающихся  

МБОУ «СОШ № 2» 

 

 В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора 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», приказом Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 15.02.2021 № 100-101 « О проведении 

Всероссийских проверочных работ в  Республике Хакасия в 2021 году»,  приказом 

Городского управления образования Администрации города Абакана от 24.02.2021 

года № 55 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году» 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить график проведения мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4-х-8-х и 10 классов МБОУ «СОШ № 2» (Приложение 1). 

 

2. Назначить ответственным за  своевременную замену пароля для входа на 

информационный портал ВПР и его сохранность, координацию работ по 

организации и проведению ВПР в МБОУ «СОШ № 2» Гофферберг С.Н., 

заместителя директора по УВР. 

 

3. Гофферберг С.Н., заместителю директора по УВР разместить на 

официальном сайте школы информацию о проведении ВПР (приказ Рособрнадзора 

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», приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 31.08.2020 г. 

№ 100-610 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия в 2020/2021 учебном году», приказ Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 15.02.2021 № 100-101 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в  Республике Хакасия в 2021 году»,  приказ 

Городского управления образования Администрации города Абакана от 24.02.2021 

года № 55 «Об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 



году», приказ МБОУ «СОШ № 2» от  25.02.2020 № 23-2 «Об участии в мониторинге 

качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 

2021 году обучающихся МБОУ «СОШ № 2»).  

 

4. Классным руководителям обучающихся 4-х-8-х и 10 классов в 

мессенджерах в родительских  и классных группах разместить график проведения 

ВПР, информацию о соблюдении обучающимися порядка в аудитории во время 

проведения ВПР, в том числе о запрете использования мобильной связи. 

Обеспечить явку обучающихся для участия в ВПР.   

 

5. Организовать участие обучающихся 4-х-8-х и 10 классов МБОУ «СОШ № 

2» в проведении ВПР в соответствии с графиком проведения  мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций города Абакана в 

форме ВПР в 2021 году (п.1). 

В 4 «А», «Б», «В» по учебным предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир. 

В 5 «А», «Б», «К» по учебным предметам: русский язык, математика, история, 

биология. 

 В 6 «А», «Б», «В» по учебным предметам: русский язык, математика,- 

обязательные,  история, биология и география, обществознание - по распределению 

Рособрнадзора в случайном порядке. 

В 7«А», «Б», «К» по учебным предметам: обществознание, биология, 

математика, русский язык, история, география, физика, английский язык. 

В 8 «А», «Б», «В» по учебным предметам: русский язык, математика,- 

обязательные, история, биология и обществознание, физика - по распределению 

Рособрнадзора в случайном порядке. 

 

6. Утвердить состав комиссии по проведению ВПР в составе: 

Гофферберг С.Н, заместителя директора по УВР; 

Жук Е.В., учителя информатики, технического специалиста; 

Молчановой С.В., учителя начальных классов, технического специалиста; 

Зеленецкой Т.И., заместителя директора по УВР, технического специалиста; 

Сычевой Н.А., учителя биологии, географии,  классного руководителя 5 «А» 

класса; 

Ахренюк Н.А., учителя математики,  классного руководителя 5 «Б» класса; 

Шпаченко И.А., учителя английского языка,  классного руководителя 5 «К» класса; 

Москвиной  И.В., учителя русского языка и литературы,  классного руководителя  

6 «А» класса; 

Головачевой П.В., педагога – организатора,  классного руководителя 6 «Б» класса; 

Анохиной И.В., учителя математики,  классного руководителя 6 «В» класса; 

Марушан Е.А., учителя английского языка, классного руководителя 7 «А» класса; 

Воевой Н.В., учителя математики, классного руководителя 7 «Б» класса; 

Протасова Д.О., учителя истории и обществознания,  классного руководителя  

7 «К» класса; 

Баскучековой Ю.В., учителя русского языка и литературы,  классного 

руководителя 8 «А» класса; 

Подкачаковой О.С., учителя математики и информатики,  классного руководителя 

8 «Б» класса; 



Анпилоговой Т.А., учителя английского языка,  классного руководителя 8 «В» 

класса; 

Яеюк М.Е., учителя химии, классного руководителя 10 класса. 

 

7. Для организации проверки ответов участников ВПР в соответствии с  

критериями по соответствующему предмету утвердить комиссию в составе: 

Гофферберг С.Н, заместителя директора по УВР; 

Зеленецкой Т.И., заместителя директора по УВР; 

Протасова Д.О., учителя истории и обществознания. 

Назначить экспертами по проверке ответов участников ВПР: 

по учебному предмету русский язык: Баскучекову Ю.В., Зотину Т.Ю., Кужугет 

С.С., Москвину И.В.; 

по учебному предмету математика: Анохину И.В., Ахренюк Н.А., Воеву Н.В., 

Подкачакову О.С.; 

по учебным предметам история и обществознание:  Колтакову Н.М., Сандрацких 

А.А., Протасова Д.О., Зеленецкую Т.И. 

по учебному предмету биология:  Янюк М.Е., Анохину И.В.; 

по учебному предмету физика:  Ахренюк Н.А.; 

по учебному предмету география: Протасова Д.О., Сычевой Н.А. 

по учебному предмету английский язык: Алатарцеву Н.Н., Шпаченко И.А., 

Яковлеву О.В., Майер М.А., Марушан Е.А.; 

по учебному предмету окружающий мир: Острикову О.В., Ленцову Е.С., 

Постоногову Г.В., Астафурову О.В. 

 

8. Утвердить форму технологической карты (Приложение 2). Гофферберг 

С.Н., замесатителю директора по УВР накануне дня проведения ВПР (в 

соответствии с графиком проведения ВПР) технологическую карту подписывать у 

директора. 

 

9. С целью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по организации 

работы ОО в условиях сохранения рисков распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID - 19), в  соответствии с письмом Роспотребнадзора от 09.09.2020 

года № 19-00-07/23-20769-2020 «О дополнительных мерах по профилактике новой 

короновирусной инфекции» установить при проведении ВПР обязательный 

масочный режим среди педагогов - участников ВПР.  

  

10. Контроль исполнения приказа возложить на Гофферберг С.Н., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

И.о. директора                                                                         С.Н. Гофферберг 
 

 
 

 

 



С приказом ознакомлены: 
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