
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

26.02.2021                                                                                                                   № 71 

О проведении Всероссийских проверочных 

 работ в общеобразовательных  организациях  

Починковского муниципального округа в 2021 году 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 г. № 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" (далее - приказ Рособрнадзора); во исполнение 

приказа  министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 26.02.2020 №316-01-63-404/21 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Нижегородской области в 2021 году»:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных 

организациях Починковского муниципального округа, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии 

со сроками, установленными приказом Рособрнадзора: 

1.1. по русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 4-х 

классов всех общеобразовательных организаций Починковского муниципального 

округа;  

1.2. по русскому языку, математике, истории и биологии для обучающихся 5-х 

классов всех общеобразовательных организаций Починковского муниципального 

округа;  

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

общеобразовательных организаций Починковского муниципального округа;  

1.4. по истории, биологии, географии, обществознанию – для обучающихся 6-х 

классов общеобразовательных организаций Починковского муниципального округа на 

основе случайного выбора двух предметов, представленного в личном кабинете 

федеральной информационной системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации Починковского муниципального округа; 

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

обществознанию, физике, английскому языку для обучающихся 7-х классов всех 

общеобразовательных организаций Починковского муниципального округа; 

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



общеобразовательных организаций Починковского муниципального округа;  

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

обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций Починковского 

муниципального округа на основе случайного выбора двух предметов, представленного 

в личном кабинете федеральной информационной системы оценки качества 

образования общеобразовательной организации Починковского муниципального 

округа; 

 1.8. по географии для обучающихся 10-х классов в режиме апробации;  

1.9. по истории, биологии, географии, физике, химии, английскому языку  для 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Починковского 

муниципального округа в режиме апробации . 

2. Обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х,  6-х, 7-х, 

8-х, классах всех общеобразовательных организаций, в  10-х, 11-х классах 

общеобразовательных организаций в режиме апробации по выбору образовательных 

организаций в соответствии с Порядком организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в Нижегородской области, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегордской области от 19 марта 2020 г. 

№ 316-01-63-690/20 (в редакции от 17 сентября 2020 г.). 

3.Установить единые даты проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Починковского муниципального округа в 

соответствии со сроками, утвержденными приказом Рособрнадзора (Приложение).  

4. Организовать контроль за проведением Всероссийских проверочных работ, 

обеспечив присутствие специалистов  и работников информационно-диагностического 

кабинета управления образования администрации Починковского муниципального 

округа в соответствии с отдельным приказом. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций : 

5.1.провести Всероссийские проверочные работы в соответствии с Порядком 

организации и проведения Всероссийских проверочных работ в Нижегородской 

области, утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегордской области от 19 марта 2020 г. № 316-01-63-690/20 (в редакции 

от 17 сентября 2020 г.) и едиными датами (Приложение); 

5.2.обеспечить: 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех этапах 

проведения Всероссийских проверочных работ; 

- порядок проведения Всероссийских проверочных работ в аудиториях; 

- объективность оценивания выполненных обучающимися работ; 

- присутствие независимых наблюдателей в дни проведения Всероссийских 

проверочных работ;  

- своевременную загрузку форм сбора результатов; 

- своевременное ознакомление обучающихся с результатами работ. 

6. Муниципальному координатору (Е.А.Бацина) своевременно осуществлять 

мониторинг загрузки форм опросных листов общеобразовательных организаций. 



 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Улитину О.Б.  

 

 Начальник                                                                                                И.А. Жирова 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ     

к приказу управления образования администрации  

Починковского муниципального округа 

от 26.02.2021 № 71 
 

Единые даты проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Починковском муниципального округа в 2021 году 

Дата Класс Учебный предмет 

03.03.2021 10-11 География 

05.03.2021 11    Иностранный язык  

10.03.2021 11 История 

12.03.2021 11 Химия 

17.03.2021 11 Физика 

19.03.2021 11 Биология 

   

06.04.2021 4 Русский язык(1 часть) 

6 Математика 

8 Русский язык 

07.04.2021 4 Русский язык (2 часть) 

5 Математика 

7 Русский язык 

08.04.2021 6 Русский язык  

8 Математика 

09.04.2021 4 Математика 

5 Русский язык 

7 Математика 

13.04.2021 4 Окружающий мир 

14.04.2021 5 История 

7 Биология 

16.04.2021 5 Биология 

7 География 



20.04.2021 7 Обществознание 

22.04.2021 7 История  

27.04.2021 7 Физика 

29.04.2021 7 Английский язык (1 день) 

30.04.2021 7 Английский язык (2 день) 

12-18.04.2021 6 Предметы на основе случайного выбора 

19-25.04.2021 8 Предметы на основе случайного выбора 
 


