
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2021                                             г.Тамбов                                             № 82 

 

 

Об участии  в мониторинге качества подготовки обучающихся  

МАОУ СОШ № 31 в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году 

На  основании  приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)               

в 4 классах в следующие сроки: 

06.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык» (1 часть); 

08.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык» (2 часть); 

13.04.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

15.04.2021 – по учебному предмету «Окружающий мир». 

2. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)                

в 5 классах в следующие сроки: 

30.03.2021 – по учебному предмету «Русский язык»; 

31.03.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

01.04.2021 – по учебному предмету «История»; 

08.04.2021 – по учебному предмету «Биология». 

3. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)               

в 6классах в следующие сроки: 

02.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык»; 

 05.04.2021 - по учебному предмету «Математика»; 

 15.04.2021 - по учебному предмету «Предмет_1»; 

27.04.2021-  по учебному предмету «Предмет_2». 

4. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)                  

в 7 классах в следующие сроки: 

06.04.2021  – по учебному предмету «Русский язык»; 

07.04.2021 –  по учебному предмету «Математика»; 

09.04.2021 – по учебному предмету «История»; 

14.04.2021  – по учебному предмету «Биология»; 

16.04.2021  – по учебному предмету «География»; 

19.04.2021 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2021 – по учебному предмету «Физика»; 



27.04. -29.042021 – по учебному предмету «Английский язык». 

5. Провести  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)                 

в 8 классахв следующие сроки: 

12.04.2021  – по учебному предмету «Русский язык»; 

13.04.2021–  по учебному предмету «Математика»; 

05.04.2021 – по учебному предмету «Предмет_1»; 

20.04.2021  – по учебному предмету «Предмет_2». 

6. Назначить ответственного за организацию и проведение ВПР в 4-х 

классах старшего методиста Н.А.Стребкову. 

7. Назначить школьным координатором проведения ВПР по 

образовательной организации и ответственного за организацию и проведение 

ВПР в 5-8 классах заместителя директора О.Н.Кирсанову.  

8. Контроль за   исполнением приказа возложить на заместителей 

директора   О.Н.Кирсанову, О.В.Кораблину. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


