
ПРИКАЗ 

 

по отделу образования, физической культуры и спорта  

администрации Верхнехавского муниципального района 

 

№ 32                                                                                   от 26 февраля 2021 года 

 

     Об организации и проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся  организаций, реализующих программы общего образования на 

территории Верхнехавского муниципального района Воронежской области, в 

2021 году. 

     Во исполнение приказа Департамента образования, науки и молодежной 

политики от 26 февраля 2021 года № 160 «Об организации и проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся организаций, реализующих 

программы общего образования на территории Воронежской области, в 2021 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором сопровождения 

мониторинга качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования на 

территории Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области в 2021 году - Воробьеву Татьяну Николаевну, ведущего 

специалиста МКУ «Центр сопровождения и мониторинга образования 

Верхнехавского муниципального района». 

2. Муниципальному координатору (Воробьева Т.Н.) организовать 

проведение Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 и 11 

классах образовательных организаций Верхнехавского 

муниципального района в 2021 году: 

- по учебному предмету «Русский язык» (I – II части) - 4 класс (с 15 

марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Математика» - 4 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Окружающий мир» - 4 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Русский язык» - 5 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Математика» - 5 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «История» - 5 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Биология» - 5 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Русский язык» - 6 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Математика» - 6 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «История» - 6 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Биология» - 6 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «География» - 6 класс (с 15 марта по 21 мая); 



- по учебному предмету «Обществознание» - 6 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Русский язык» - 7 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Математика» - 7 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «История» - 7 класс (с 15 марта по 21 мая; 

- по учебному предмету «Биология» - 7 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «География» - 7 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Обществознание» - 7 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Физика» - 7 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Иностранный язык» (английский язык, 

немецкий язык) - 7 класс (с 01 апреля по 21 мая); 

- по учебному предмету «Русский язык» - 8 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Математика» - 8 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «История» - 8 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Биология» - 8 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «География» - 8 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Обществознание» - 8 класс (с 15 марта по 21 

мая); 

- по учебному предмету «Физика» - 8 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «Химия» - 8 класс (с 15 марта по 21 мая); 

- по учебному предмету «История» - 11 класс, в режиме апробации (с 

01 марта по 26 марта); 

- по учебному предмету «Биология» - 11 класс, в режиме апробации (с 

01 марта по 26 марта); 

- по учебному предмету «География» - 11 класс, в режиме апробации (с 

01 марта по 26 марта); 

- по учебному предмету «Физика» - 11 класс, в режиме апробации  (с 

01 марта по 26 марта); 

- по учебному предмету «Химия» - 11 класс, в режиме апробации (с 01 

марта по 26 марта); 

- по учебному предмету «Иностранный язык» (английский язык, 

немецкий язык) - 11 класс, в режиме апробации (с 01 марта по 26 

марта). 

       Всероссийские проверочные работы в 6 и 8 классах по математике 

и русскому языку проводятся в штатном режиме. 

       В параллели 6 и 8 классов Всероссийские проверочные работы 

проводятся для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

      3. Утвердить    список   образовательных   организаций,   участвующих в    

процедуре Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классах  

(Приложение). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо: 



- назначить школьных координаторов сопровождения мониторинга 

качества подготовки обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования - в срок до 01.03.2021 года; 

- провести работу по обеспечению объективности оценочных процедур и 

формированию положительного отношения потребителей 

образовательных услуг к процедурам оценки качества - в срок до 

01.03.2021 года; 

- обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении 

мониторинга; 

- провести мероприятия по анализу результатов проведенных 

исследований в срок до 20.06.2021 года. 

5. Предоставить в отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального района (Воробьевой 

Т.Н. на электронный адрес: imkvhava@rambler.ru) обобщенную 

информацию о разработанных планах и управленческих решениях по 

результатам анализа в срок до 15.07.2021 года. 

      6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      Руководитель отдела образования, 

физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского 

муниципального района                                                               С.И. Хатунцев  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение  

                                                                                     к приказу по отделу образования, 
                                                                                     физической культуры и спорта 

                                                                                     администрации Верхнехавского  

                                                                                     муниципального района 

                                                                                     № 32 от 26 февраля 2021 года 

 

Образовательные организации Верхнехавского муниципального района 

участвующие в процедуре  Всероссийских проверочных работ  

в 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классах: 

1. МКОУ «Большеприваловская СОШ» 

2. МКОУ «Верхнелуговатская СОШ» 

3. МКОУ «Верхнемазовская СОШ» 

4. МКОУ Верхнехавская СОШ № 1 

5. МКОУ «Верхнехавская СОШ № 2» 

6. МКОУ Верхнехавская СОШ № 3 

7. МКОУ «Нижнебайгорская СОШ» 

8. МКОУ «Парижскокоммунская СОШ» 

9. МКОУ «Правохавская СОШ» 

10.  МКОУ «Росташевская СОШ» 

11.  МКОУ «Спасская СОШ» 

12.  МКОУ «Углянская СОШ» 

13.  МКОУ «Шукавская СОШ» 

14.  МКОУ «Александровская ООШ» 

15.  МКОУ «Первовасильевская ООШ» 

16. МКОУ «Углянская ООШ» 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


