
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 02 марта 2021 г. №36

О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории 
Покровского района

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 26 февраля 2021 года № 204 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 2021 году на территории Орловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором ВПР в 2021 году 
Самойлову Антонину Ивановна, главного специалиста отдела 
образования администрации Покровского района Орловской области.

2. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 
общеобразовательных организациях Покровского района в 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки сроки:
с 1 марта по 26 марта 2021 года -  11 классы; 
с 15 марта по 21 мая 2021 года -  4,5,6,7,8 классы.

3. Утвердить:
3.1 Состав лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению 
работ по проведению ВПР в общеобразовательных организациях

. района согласно приложению 1.
3.2 Состав наблюдателей, для осуществления наблюдения за 
процедурой проведения ВПР из числа лиц, не являющихся 
работниками ОО, в которой проводятся ВПР и родителями участников 
ВПР согласно приложению 2.
3.3 Порядок перепроверки ВПР по русскому языку и математике 
обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в 
проект по организации методической поддержки 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся (Проект 500+) согласно 
приложению 3.



3.4 Утвердить состав комиссии по перепроверке ВПР согласно 
приложению 4.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Покровского 
района в своей работе при проведении ВПР руководствоваться порядком 
проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории 
Орловской области (приложение 1 к приказу Департамента образования 
Орловской области от 26 февраля 2021 года №204).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Самойлову А.П., главного специалиста отдела образования.

Начальник отдела образования М.А.Журавлёва



Приложение 1
к приказу отдела образования

от 02 марта 2021 г. №36

Состав лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению работ по 
проведению ВПР в общеобразовательных организациях района

№
п/п

ФИО Должность 0 0

1 Меркулова Татьяна Викторовна Заместитель директора МБОУ «Покровский 
лицей»

2 Карпачева Юлия Викторовна Заместитель директора МБОУ «Покровская 
средняя школа»

оJ Тулупова'Марина Викторовна Заместитель директора МБОУ «Дросковская 
средняя школа»

4 Казакова Наталья Александровна учитель МБОУ «Березовская 
средняя
общеобразо вател ь ная
школа»

5 Новикова Ольга Николаевна директор МБОУ «Федоровская 
средняя
общеобразовательная
школа»

6 Стрельцова Елена Юрьевна учитель МБОУ «Трудкинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

7 Курлова Наталья Игоревна учитель МБОУ .«Моховская 
средняя
общеобразовательная
школа»

8 Корнеева Наталья Сергеевна учитель МБОУ «Успенская 
основная
общеобразовательная
школа»

9 Воронкова Светлана Владимировна учитель Муниципальная 
Верхососенская основная 
общеобразовательная 
школа»

10 Хорошилова Елена Ивановна учитель МБОУ «Перехоженская 
основная
общеобразовательная
школа»

11 Башкирова Елена Сергеевна учитель МБОУ «Тимирязевская 
основная школа»

12 Треушкова Галина Викторовна учитель МБОУ «Алексеевская 
основная
общеобразовательная
школа»

13 Левшина Нина Петровна учитель МБОУ «Протасовская 
основная
общеобразовательная



школа»
14 Черникова Наталья Ивановна учитель МБОУ «Вепринецкая 

основная школа»
15 Фурсова Ольга Ивановна директор МБОУ «Внуковская 

основная
общеобразовательная
школа»

16 Давыдова Елена Викторовна учитель МБОУ «Никольская 
основная
общеобразовательная
школа»

17 Соловьева Елена Николаевна учитель МБОУ «Грачевская 
основная
общеобразовательная
школа»



Приложение 2
к приказу отдела образования

от 02 марта 2021 г. №36

Состав наблюдателей, для осуществления наблюдения за процедурой 
проведения ВПР

№
п/п

ФИО Должность 0 0

1 Новикова Светлана Алексеевна Пенсионерка МБОУ «Покровский 
лицей»Ермоленко Светлана Ивановна МКУК «Центральный 

дом культуры 
Покровского района»

Ефремова Нина Евгеньевна МБУДО «Детская 
школа искусств 
п.Покровское»

2 Шатохина Наталья Юрьевна Директор детской 
школы искусств

МБОУ «Покровская
средняя школа»

Молоканова Лидия Валентиновна Покровский техникум

о Одрова Татьяна Андреевна БУООСРЦН «Луч» МБОУ «Дросковская 
средняя школа»

Ховяцкая Яна Евгеньевна БУООСРЦН «Луч»

4 Морозова Галина Александровна Заведующая ФАП МБОУ «Березовская 
средняя
общеобразовательная
школа»

Черкасова Елена Алексеевна Березовский СДК

5 Шевлякова Галина Ивановна Член родительского 
комитета

МБОУ «Федоровская 
средняя
об щеоб разо вател ь н ая 
школа»

Амелина Людмила Анатольевна ПТЗПО «Покровчанка»

6 Никулина Ирина Петровна КДО «МКУК В- , 
Туровецкого сельского 
поселения»

МБОУ «Трудкинская 
средняя
общеобразовательная
школа»

7 Новрузова Елена Вячеславовна домохозяйка МБОУ «Моховская 
средняя
общеобразовательная
школа»

8 Домрачева Елена Владимировна домохозяйка МБОУ «Успенская 
основная
общеобразовательная
школа»

9 Юзькова Нина Валентиновна Заведующая ФАП Муниципальная 
Верхососенская основная 
общеобразовательная 
школа»

10 Никулина Нэля Михайловна Липовецкая сельская 
библиотека

МБОУ «Перехоженская 
основная
общеобразовательная
школа»

11 Гущина Галина Николаевна Заведующая ФАП МБОУ «Тимирязевская 
основная школа»

12 Королёва Любовь Анатольевна Алексеевская сельская МБОУ «Алексеевская



библиотека основная
общеобразовательная
школа»

13 Чинарева Галина Валентиновна пенсионерка МБОУ «Протасовекая 
основная
общеобразовательная
школа»

14 Подъячева Лариса Александровна Вепринецкая сельская 
библиотека

МБОУ «Вепринецкая 
основная школа»

15 Внукова Марина Геннадьевна пенсионер МБОУ «Внуковская 
основная
общеобразовательная
школа»

16 Давыдова Алла Юрьевна ФГУП «Почта России» МБОУ «Никольская 
основная
об щеоб разо вател ь н ая 
школа»

Сафонова Галина Михайловна Заведующая ФАП

17 Лубянникова Вера Алексеевна Заведующая ФАП МБОУ «Грачевская 
основная
общеобразовательная
школа»

18 Самойлова Антонина Ивановна Отдел образования 
администрации 
Покровского района

Образовательные 
организации района

19 Дорохова Мария Николаевна Отдел образования 
администрации 
Покровского района

Образовательные 
организации района

20 Ефимова Марина Николаевна Отдел образования 
администрации 
Покровского района

Образовательные 
организации района

21 Стёпина Елена Ивановна Отдел образования 
администрации 
Покровского района

Образовательные 
организации района



Приложение 3
к приказу отдела образования

от 02 марта 2021 г. №36

Порядок перепроверки ВПР по русскому языку и математике обучающихся 
общеобразовательных организаций, включенных в проект по организации 
методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся

1. Перепроверка проводится в целях повышения объективности 
оценивания ответов участников ВПР.

Задачами перепроверки являются: 
выявление фактов наличия необъективного оценивания ответов участников 
ВПР;
выяснение причин необъективного оценивания ответов участников ВПР; 
выработка управленческих решений, способствующих устранению 
необъективного оценивания ответов участников ВПР.
2. Перепроверка работ участников ВПР по русскому языку и математике, 
включенных в проект по организации методической поддержки 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся (проект 500+) осуществляется на муниципальном 
уровне.
3. Муниципальная перепроверка работ осуществляется в течение 30 
календарных дней со дня завершения периода проведения ВПР.
4. Настоящий порядок устанавливает координатором муниципальной 
перепроверки работ участников ВПР отдел образования администрации 
Покровского района.
5. Состав комиссии для муниципальной перепроверки работ определяется 
отделом образования и утверждается приказом.
6. В состав комиссии по русскому языку и математике включаются лица, 
соответствующие следующим требованиям:

соответствие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах;

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 
начального общего и основного общего образования не менее 3-х лет.
7. Директор ОО по запросу отдела образования при осуществлении 
перепроверки:



сканирует работы участников ВГ1Р и критерии оценивания к каждому 
варианту работы;
следит при сканировании за тем, чтобы в работе участника ВПР в местах, 
отведенных для проставления баллов за каждое задание, проверяющим 
экспертом были заполнены соответствующие окна, а в конце работы на 
свободном поле проставлено итоговое количество баллов, полученных 
участником ВПР;
направляет сканированные образцы и электронный протокол с результатами 
проверки в формате Excel муниципальному координатору.
8. Отправка сканированных работ и электронного протокола на 
перепроверку сопровождается письмом на официальном бланке 0 0 .
9. Результаты перепроверки передаются директору 0 0 .
10. Отчет о перепроверке работ направляется региональному координатору 
ВПР не позднее 1 июля 2021 года.



Состав комиссии по перепроверке ВПР по русскому языку и математике 
обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в проект по 
организации методической поддержки общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

1. Самойлова А.И. -  председатель, главный специалист отдела 
образования;

2. Никитина С.А. -  учитель начальных классов МБОУ «Покровский 
лицей»;

3. Григорьева С.И. - учитель начальных классов МБОУ «Покровский 
лицей»;

4. Гаврина Т.М. - учитель начальных классов МБОУ «Дросковская 
средняя школа»;

5. Кузнецова J1.H. - учитель начальных классов МБОУ «Покровская 
средняя школа»;

6. Кузнецова Е.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Покровская средняя школа»;

7. Булаткина С.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Покровский лицей»;

8. Шипулина М.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Покровская средняя школа»;

9. Гревцева М.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Дросковская средняя школа»;

10. Графонова И.Г. -  учитель математики МБОУ «Алексеевская основная 
общеобразовательная школа»;

11.Перелыгина В.М. - учитель математики МБОУ «Дросковская средняя 
школа»;

12.Паничева Г.Н. - учитель математики МБОУ «Вепринецкая основная 
школа»;

13.Самойлова В.М. - учитель математики МБОУ «Покровский лицей»;
14.Черемисина И.В. - учитель математики МБОУ «Перехоженская

основная общеобразовательная школа»;

Приложение 4
к приказу отдела образования

от 02 марта 2021 г. №36


