
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

                                                                  

┌                                                      ┐ 

О проведении всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Кстовского  

муниципального района в 2021 году  

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (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» (далее – Приказ 

Рособрнадзора), приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.02.2021 № 316-01-63-404/21 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных 

организациях Нижегородской области в 2021 году» (далее – Приказ 

Министерства)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района в 

соответствии со сроками, установленными приказом Рособрнадзора.  

2. Утвердить прилагаемый график проведения всероссийских 

проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-х классах общеобразовательных 

организаций Кстовского муниципального района, установив единые даты 

проведения проверочных работ.  

3. Уполномочить на осуществление контроля проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях с 02 

марта по 27 апреля 2020 года, специалистов департамента образования: 

Ромашеву Ольгу Анатольевну, начальника сектора дошкольного и общего 

образования;  

Кашаеву Халиду Харисовну, консультанта сектора дошкольного и общего 

образования;  

Лебедеву Наталью Дмитриевну, главного специалиста сектора 

дошкольного и общего образования;  

Полушину Ирину Викторовну, ведущего специалиста сектора 

дошкольного и общего образования; 

Ракову Татьяну Игнатьевну, главного специалиста сектора дошкольного и 

общего образования;  
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Комарову Наталью Евгеньевну, начальника сектора дополнительного 

образования и воспитания; 

Галкину Наталью Валерьевну, ведущего специалиста сектора 

дополнительного образования и воспитания;  

Мазанову Светлану Александровну, ведущего специалиста сектора 

дополнительного образования и воспитания;  

Щипанову Ирину Михайловну, главного специалиста сектора 

дополнительного образования и воспитания; 

Обалову Ольгу Николаевну, ведущего специалиста;  

Белову Ирину Анатольевну, начальника информационно-методического 

отдела;  

Балакину Ларису Александровну, методиста информационно-

методического отдела; 

Кораблеву Галину Николаевну, методиста информационно-

методического отдела; 

Новик Ольгу Юрьевну, методиста информационно-методического отдела; 

Погожеву Людмилу Ивановну, методиста информационно-методического 

отдела;  

Федотову Екатерину Сергеевну, методиста информационно-

методического отдела;  

Щукину Татьяну Юрьевну, методиста информационно-методического 

отдела. 

4. Муниципальному координатору Раковой Т.И. организовать 

оперативное рассмотрение выявленных нарушений (Приложение).  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить организацию и проведение всероссийских проверочных 

работ в штатном режиме в 4, 5, 6, 7 и 8-х классах в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора, Приказом Министерства и настоящим приказом, в режиме 

апробации в 10-11-х классах по решению образовательной организации.  

5.2. Организовать контроль за проведением всероссийских 

проверочных работ, обеспечив:  

- присутствие независимых наблюдателей в общеобразовательных 

организациях в дни проведения всероссийских проверочных работ;  

- конфиденциальность контрольно-измерительных материалов на всех 

этапах проведения всероссийских проверочных работ;  

- соблюдение порядка проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях;  

- объективность оценивания выполненных обучающимися работ.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Сидневу И.Ф.   

 

 

Директор                                                                             А.Н. Долгих  



Приложение  

к приказу департамента образования  

администрации Кстовского   

муниципального района 

 

График  

проведения всероссийских проверочных работ обучающихся 4-8-х классов  

общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района, проводимых в штатном режиме,  

и обучающихся 10-11-х классов, проводимых в режиме апробации в 2021 году  
 

Неделя 

      05.04-

11.04 

  12.04-

18.04 

19.04-

25.04 

 

Дата проведения 02  

март 

04  

март 

09  

март 

11 

март 

16 

март 

18 

март 

 6 

апр 

8 

апр 

13 

апр 

15 

апр 

20 

апр 

22 

апр 

27 

апр 

 

День недели ВТ 

 

ЧТ ВТ 

 

ЧТ ВТ 

 

ЧТ  ВТ 

 

ЧТ ВТ 

 

ЧТ ВТ 

 

ЧТ ВТ 

 

ЧТ 

4 класс 

 

    РУ  

1 ч. 

РУ  

2 ч. 

 МА ОМ       

5 класс 

 

    РУ МА  ИС БИ       

6 класс 

  

       РУ МА       

7 класс  

 

    ИС ОБ ИЯ   БИ МА РУ ГГ ФИ  

8 класс     МА РУ          

6 класс (случайный 

выбор 2-х предметов) 

         ГГ, ИС, БИ, ОБ   

8 класс (случайный 

выбор 2-х предметов) 

         ХИ, ФИ 

ГГ, ИС, БИ, ОБ 

  

10 класс ГГ               

11 класс ГГ ИС ХИ ФИ БИ   ИЯ         

  

 


