
Управление образования администрации города Минусинска

15 февраля  2021 года 
 
Об организации наблюдения
за проведением всероссийских 
проверочных работ (ВПР)
в образовательных организациях 
в 2021 году 
 
          В  соответствии с приказом 

образования и науки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список независимых наблюдателей за проведением ВПР в 

образовательных учреждениях  (приложение №1).

2. Руководителям ОУ:

-создать необход

-обеспечить соблюдение превентивных мер.

3. Специалисту второй категории Полынцевой В.А. ознакомить всех 

работников, указанных в приложении №1, с приказом под подпись.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Л.М.  

Вилисову, заместителя руководителя управления образования.

 

 
Руководитель управления 
администрации города Минусинска
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования администрации города Минусинска
 

Приказ 
 

года                                               

б организации наблюдения 
за проведением всероссийских 
проверочных работ (ВПР) 
в образовательных организациях  

  

В  соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере 

 (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  

Утвердить список независимых наблюдателей за проведением ВПР в 

образовательных учреждениях  (приложение №1). 

Руководителям ОУ: 

создать необходимые условия для работы наблюдателей;

обеспечить соблюдение превентивных мер. 

Специалисту второй категории Полынцевой В.А. ознакомить всех 

работников, указанных в приложении №1, с приказом под подпись.

исполнением данного приказа возложить на Л.М.  

Вилисову, заместителя руководителя управления образования.

управления образования                     
администрации города Минусинска 

Управление образования администрации города Минусинска 

                                           №  78 

Федеральной службы по надзору в сфере 

(Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119  « О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

Утвердить список независимых наблюдателей за проведением ВПР в 

условия для работы наблюдателей; 

Специалисту второй категории Полынцевой В.А. ознакомить всех 

работников, указанных в приложении №1, с приказом под подпись. 

исполнением данного приказа возложить на Л.М.  

Вилисову, заместителя руководителя управления образования. 

                   Т.Н. Койнова 



                                                                                                                 Приложение №1 
                                                                                                            к приказу УО  

                                                                                                                     от 15.02.2021 № 78 
 

Список независимых наблюдателей за проведением всероссийских 
проверочных работ в ОУ г. Минусинска в 2021 году 

 
1. Л.М. Вилисова, заместитель руководителя УО, 

2. Е.А. Галимзянова – начальник отдела УО, 

3. Л.А. Агалина, ведущий специалист УО, 

4. Н.Э. Федотова, начальник методического отдела МКУ «Центр 

образования», 

5. Е.И. Федина – методист МКУ «Центр образования», 

6. Е.И. Бузун – методист МКУ «Центр образования»,  

7. А.А. Чернышева – методист МКУ «Центр образования». 

 

 




