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БОЙОРОҠ                                                             ПРИКАЗ 
 

«01»  сентябрь2021 й.                  № 397             от  «01» сентября 2021г. 
 

Об итогах проведения Всероссийских проверочных работ 

в 4-8, 11 классах  
  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее – 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», письмом 

Рособрнадзораот 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказом Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан от 26.02.2012 № 271 «Об организации и 

проведенииВсероссийских проверочных работв 2020-2021 учебном году»в целях 

обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ «Физико-

математический лицей №93» с 01 марта по 21 мая 2020-2021 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

4,5,6,7,8 классах в штатном режиме, в 11 классе в режиме апробации. 

 

По итогам выполнения ВПР проведен анализ результатов в школьных 

методических объединениях, подготовлена аналитическая справка с 

рекомендациями педагогам по повышению качества обучения по предметам 

 

В связи с вышеизложенным  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить результаты Всероссийских проверочных работ по следующим 

предметам: 

4 классы –Русский язык, Математика, Окружающий  

5 классы –Русский язык, Математика, История, Биология  

6 классы –Русский язык, Математика и два предмета по случайному 

выбору: История, Биология, География, Обществознание; 

7 классы –Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Английский язык. 
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8 класс- Русский язык, Математика и два предмета по случайному выбору: 

История, Биология, География, Обществознание, Физика, Химия 

11 класс- Физика. 

2. Обеспечить разработку индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся, испытывающих затруднения в обучении в срок до 01 октября 

2021 года. 

3. Рекомендовать использовать учителям-предметникам методические 

материалы ВПР, расположенные на сайте информационного портала 

«Всероссийские проверочные работы» по адресу: https://vpr.statgrad.org при 

составлении и реализации рабочих программ по предметам. 

4. Обеспечить проведение в течение 2021-2022 учебного года 

внутришкольного контроля за состоянием учебного процесса в 4-11-х 

классах, включая контроль за полнотой реализации учебных программ, 

успеваемостью обучающихся, организацией работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения обучающихся и 

подготовки к проведению ВПР. 

5. Обеспечить проведение репетиционной работы по материалам открытого 

банка заданий ВПР с последующим анализом результатов. 

6. Организовать проведение в каждом школьном методическом объединении 

методического семинара-практикума по вопросам: - подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания 

7. Внести предложения в план мероприятий (дорожную карту) по повышению 

качества образования в МАОУ «Физико-математический лицей №93» с 

учетом результатов оценочных процедур федерального и регионального 

уровня в срок до 01 декабря 2021 года. 

8. Контроль над выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Жаркову И.А. 

 

 

 

 

   Директор 

   МАОУ «Физико-математический лицей № 93»      Е.С. Рощупкина 

 

   С приказом ознакомлены                 И.А. Жаркова 

           

 

 


