
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ МО
«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

КРАСНОГОРСК ЕРОСЫСЬ АДМ ИНИСТРАЦИЕЗЛЭН КАЛЫКЕЗ
ДЫ Ш ЕТОНЬЯ ОТДЕЛ ЭЗ

от 30 марта 2021 года

ПРИКАЗ

с. Красногорское

№ 54 -  осн

О назначении лиц (экспертов), задействованных при проверке и оценивании 
работ участников всероссийских проверочных работ общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Красногорский район»
в апреле - мае 2021 года

Руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 11 февраля 2021 года № 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 Удмуртской Республики от 12 
февраля 2021 года № 165 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
Удмуртской Республике», приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 19 февраля 2021 года № 189 «Об утверждении порядка проведения 
всероссийских проверочных работ в Удмуртской Республике в 2021 году», 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
образовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 
года (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ноября 2020 
года №ВБ-2141/03), Методическими рекомендациями по проведению Всероссийских 
проверочных работ (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 10 февраля 2020 года № 13-35), приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования от 06 мая 2019 года № 219/590 «Об утверждении методологии и 
критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных исследований качества подготовки 
обучающихся», в целях обеспечения проведения и объективности результатов



всероссийских проверочных работ в образовательных организациях муниципального 
образования «Красногорский район», реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  образовательные 
организации) в 2021 году, на основании приказа Отдела народного образования 
Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 05 марта 
2021 года №36-осн «Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных 
работ в общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Красногорский район» в 2021 году», в целях обеспечения объективности проведения 
и получения достоверных результатов всероссийских проверочных работ (далее -
ВПР),

п р и к а з ы в а го:

1. Утвердить список лиц (экспертов) школьных комиссий по проверке работ 
участников ВПР в общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Красногорский район» по общеобразовательным предметам в апреле-мае 2021 года 
(приложение 1). Назначенные эксперты соответствуют установленным требованиям:
- наличие высшего или среднего профессионального образования в области 
соответствующей проверяемому на ВПР предмету или высшего или среднего 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
по профилю проверяемого на ВПР предмета;
- наличие опыта работы (не менее трех лет) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- знание федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего образования;
- знание федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего образования;
- знание нормативных правовых актов, инструктивно-методических материалов, 
регламентирующих проведение ВПР;
- знание способов объективного оценивания ВПР;
- назначенные эксперты не преподают тот или иной предмет в классе, в котором 
проводится ВПР.
2. Школьным координаторам общеобразовательных организаций муниципального
образования «Красногорский район» обеспечить предварительное ознакомление 
экспертов с
- нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ВПР в 
общеобразовательной организации;
- инструкцией, определяющей порядок работы эксперта;
- критериями оценивания работ участников ВГ1Р по каждому учебному предмету в 
апреле-мае 2021 года;
- правилами заполнения протокола проверки и оценивания ответов участников ВПР в 
апреле-мае 2021 года.



3. Школьные координаторы в течение 3 календарных дней с момента проведения 
ВПР в общеобразовательной организации обеспечивают доставку работ участников 
ВПР данной общеобразовательной организации до места их проверки назначенным 
экспертом (согласно приложению 1).
4. На этапе проверки о оценивания ответов участников ВПР назначенный эксперт:
- проходит инструктаж у школьного координатора ВПР по процедуре проверки и 
оцениванию ответов участников ВГ1Р;
- получает от школьного координатора ВПР критерии оценивания ответов участников 
ВПР и КИМ ВПР;
- принимает участие в обсуждении со школьным координатором ВПР и другими 
экспертами (экспертами в других общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Красногорский район») подходов к оцениванию по 
стандартизированным критериям работ участников ВПР;
- получает от школьного координатора работы участников ВГТР;
- в течение 3 календарных дней с момента написания работ ВПР осуществляет их 
проверку в соответствии с полученными критериями оценивания ответов участников
ВПР;
- оформляет (в бумажном виде) протокол проверки и передает его школьному 
координатору (если в КИМ присутствуют темы по предметам, которые не пройдены 
обучающимися, в протоколе проверки указывается «не пройд.», если задание не 
выполнялось, в протоколе проверки указывается символ «X»;
- на этапе завершения проверки работ участников ВПР эксперт ставит на последнем 
листе итоговый балл, отметку, подпись с расшифровкой, место и должность работы, 
дату проверки; передает заполненный протокол проверки и проверенные работы 
участников ВПР школьному координатору.
5. В случае невозможности участия эксперта в проверке работ участников ВПР в 
2021 году по уважительной причине Отдел народного образования Администрации 
муниципального образования Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» в индивидуальном порядке определяет другого эксперта.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Отдела народного 
образования Администрации муниципального образования «Красногорский район» 
Н.Г. Иванову.

Начальник Отдела народного образования 
А д ми н истр ации му ни ци пал ьно го 
«Красногорский район»


