
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
«  /&» Сс2- 2021  г. № J j J ' j ^

О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 11 февраля 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ (далее - ВПР) в соответствии с прилагаемым графиком.

2. Определить региональным координатором проведения мониторинга 
качества подготовки обучающихся в форме ВПР ГБУ «Центр оценки 
качества образования, профессионального мастерства и квалификации 
педагогов» Минпросвещения КБР.

3. Региональному координатору проведения ВПР (Машуков А.Б.): 
обеспечить организационно-методическое и технологическое

сопровождение ВПР;
представить в сектор мониторинга качества образования и аттестации 

обучающихся Минпросвещения КБР статистико-аналитический отчет 
о результатах проведения ВПР до 1 июля 2021 г.

4. Государственным образовательным организациям,
подведомственным Минпросвещения КБР, рекомендовать муниципальным 
органам управления образованием:

определить специалистов, ответственных за проведение ВПР; 
обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 

занятий в дни проведения ВПР, тиражирование бланков, проверку работ
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участников ВПР, внесение результатов оценивания в Федеральную 
информационную систему оценки качества образования;

осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки и проведения 
ВПР с региональным координатором;

обеспечить участие в проведении ВПР независимых наблюдателей из 
числа работников образовательных организаций, представителей 
общественных организаций и родительской общественности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Мисостову Е.Н.

И.о. министра А.Езаов

Исп. Михайлова Е.Ю.



Приложение 
к приказу Минпросвещения КБР

от « » <аг № /Q_z

ГРАФИК
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме ВПР

Период проведения Класс Учебный предмет Примечание

с 15 марта 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

с 1 апреля 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

с 15 марта 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

русский язык
математика
окружающий мир
русский язык
математика
история
биология
русский язык
математика
русский язык
математика
история
биология
география
обществознание
физика
англиискии язык
немецкий язык
французский язык
русский язык
математика
история
биология
география
обществознание
история
биология
география
обществознание
физика
химия

в штатном режиме

в штатном режиме;
ВПР проводятся в
параллели 6-х и 8-х 
классов в соответствии с 
выборкой Федерального 
института оценки
качества образования

с 1 марта 2021 г. 
по 26 марта 2021 г.

10 география
история
биология
география

11
физика
химия
англиискии язык
немецкий язык
французский язык

в режиме апробации


