
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 января 2021 года № 25 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаци в форме 

региональных диагностических работ 

в Волховском муниципальном районе 

 

 На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 21 января 2021 года № 96-р «О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаци в форме региональных диагностических 

работ в Ленинградской области 2021 году»: 

1. Гавриловой Майе Артуровне, начальнику отдела общего 

образования МКУ «Центр образования», муниципальному координатору 

региональных диагностических работ: 

1.1. Довести распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 21 января 2021 года № 96-р до сведения 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района; 

1.2. Организовать проведение региональных диагностических работ в 5 

– 9 классах общеобразовательных организаций Волховского муниципального 

района в соответствии с графиком проведения (приложение 1); 

1.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

проведения региональных диагностических работ в 5 – 9 классах в 

общеобразовательных организациях Волховского муниципального района; 

1.4. Подготовить форму сбора результатов по каждому предмету и 

параллели по образцу формы сбора результатов всероссийских проверочных 

работ; 

1.5. Направлять диагностические материалы, форму сбора результатов и 

критерии оценивания ответов в общеобразовательные организации 

Волховского муниципального района в день проведения работ; 

1.6. Направить форму сбора результатов региональных диагностических 

работ обучающихся 5 – 9 классов в ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» в соответствии планом-графиком (приложение 

1 к распоряжению комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 96-р от 21.01.2021 года). 

1.7. Подготовить сводную аналитическую информацию о результатах 

региональных диагностических работ в Волховском муниципальном районе и 

направить её региональному координатору в соответствии с планом графиком 



(приложение 1 к распоряжению комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области № 96-р от 21.01.2021 года). 

1.8. Довести сводную аналитическую информацию до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций не позднее 26 марта 2021 

года. 

2. Утвердить график выезда специалистов МКУ «Центр образования 

Волховского района» в общеобразовательные организации, находящиеся в зоне 

риска по включению в список школ с признаками необъективности 

(приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района: 

3.1. Назначить школьного координатора региональных диагностических 

работ. 

3.2. Обеспечить проведение региональных диагностических работ в 5 – 

9 классах в соответствии с инструкцией (приложение 3); 

3.3. Обеспечить объективность проведения и проверки региональных 

диагностических работ обучающихся 5 - 9 классов. 

3.4. Организовать проверку региональных диагностических работ в 5 – 

9 классах школьной комиссией в соответствии с критериями; 

3.5. Обеспечить заполнение форм сбора результатов; 

3.6. Обеспечить направление формы сбора результатов на электронный 

адрес информационно-методического отдела metodotdel.volkhov@mail.ru в 

соответствии с планом графиком (приложение 1 к распоряжению комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области № 96-р от 

21.01.2021 года). 

3.7. Провести анализ региональных диагностических работ 

обучающихся 5 – 9 классов на уровне общеобразовательной организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Гаврилову Майю Артуровну, начальника отдела общего образования МКУ 

«Центр образования Волховского района». 
 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Гаврилова М.А., 72 – 101 



Утвержден 

распоряжение комитета по образованию 

от 21.01.2021 года № 25 

(приложение 1) 

 

График проведения региональных диагностических работ 

 обучающихся 5 – 9 классов в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района 

 

25.01 (ПН) 26.01 (ВТ) 27.01 (СР) 28.01 (ЧТ) 

 Математика 6 класс 

Химия 9 класс 

 

 

 

История 6 класс 

История 7 класс 

Математика 8 класс 

Русский язык 9 класс 

01.02 (ПН) 02.02 (ВТ) 03.02 (СР) 04.02 (ЧТ) 

 

 

 

Математика 9 класс Русский язык 7 класс 

Русский язык 8 класс 

Биология 6 класс 

Биология 9 класс 

08.02 (ПН) 09.02 (ВТ) 10.02 (СР) 11.02 (ЧТ) 

 

 

 

Русский язык 5 класс 

Русский язык 6 класс 

Математика 7 класс 

География 8 класс (школы 

по списку) 

 География 7 класс 

История 8 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжение комитета по образованию 

от 21.01.2021 года № 25 

(приложение 2) 

 

График выхода специалистов МКУ «Центр образования Волховского района» 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО класс предмет дата ФИО представителя должность 

1 
МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

6 история 

28.01.21 
Гаврилова Майя 

Артуровна 

начальник отдела общего 

образования МКУ «Центр 

образования» 

7 история 

9 русский язык 

8 история 11.02.21 
Леонова Анна 

Александровна 

главный специалист МКУ «Центр 

образования» 

2 МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 

6 математика 
26.01.21 

Горбунович Екатерина 

Алексеевна 

начальник информационно-

методического отдела МКУ 

«Центр образования» 

9 химия 

6 история 

28.01.21 8 математика 

9 русский язык 

7 русский язык 
03.02.21 

8 русский язык 

6 биология 
04.02.21 

9 биология 

6 русский язык 
09.02.21 

Леонова Анна 

Александровна 

главный специалист «Центр 

образования» 7 математика 

3 МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 
7 русский язык 

03.02.21 
Хименкова Елена 

Сергеевна 

главный специалист МКУ «Центр 

образования» 8 русский язык 

4 
МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 

6 биология 
04.02.21 

Гаврилова Майя 

Артуровна 

начальник отдела общего 

образования МКУ «Центр 

образования» 

9 биология 

7 география 
11.02.21 

8 история 

 



Утверждена 

распоряжение комитета по образованию 

от 21.01.2021 года № 25 

(приложение 3) 

 

 

Инструкция по организации и проведению 

 региональных диагностических работ 

обучающихся 5 – 9 классов 

 

1. Региональные диагностические работы проводятся в целях 

определения уровня подготовки обучающихся и качества знаний, получаемых 

обучающимися при освоении основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; мониторинга эффективности организации 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими образовательные 

пробелы по итогам выполнения всероссийских проверочных работ осенью 2020 

года. 

2. На выполнение региональных диагностических работ отводится 45 

минут. Время инструктажа и заполнения бланков не входит в основное время 

работы. 

3. Школьный координатор региональных диагностических работ: 

3.1.  Готовит бумажный протокол и список кодов участников 

проведения работы (список кодов сквозной на всех обучающихся в параллели: 

5 класс – 5001, 5002 …5037 и т.д., 6 класс – 6001, 6002 …6037 и т.д., 7 класс – 

7001, 7002 … 7037 и т.д., 8 класс – 8001, 8002 … 8037 и т.д., 9 класс – 9001, 

9002 …9037 и т.д.). Код обучающему присваивается один на все региональные 

диагностические работы. Каждый участник региональных диагностических 

работ переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице 

работы. 

3.2. Заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника.  

3.3. Получает от муниципального координатора по электронной почте в 

день проведения региональных диагностических работ диагностические 

материалы, форму сбора результатов и критерии оценивания ответов. 

3.4. Тиражирует диагностические материалы по числу участников 

диагностических работ. Передает материалы за 5 минут до начала работы 

организатору в аудитории. 

3.5. По окончании проведения работы собирает все комплекты с 

ответами участников, обеспечивает их сохранность в помещении, 

исключающем доступ к ним сотрудников и обучающихся общеобразовательной 

организации. 

3.6. Организует проверку ответов участников с помощью критериев. 

Для проверки работ создается школьная комиссия. Учитель, преподающий в 

классе, по возможности не проверят работы своих обучающихся. 

3.7. Заполняет форму сбора результатов выполнения региональных 

диагностических работ: вносит код, номер варианта работы и баллы за задания 



каждого из участников. В форме передаются только коды участников, ФИО не 

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 

протокола.  

4. Проведение ВПР в аудитории осуществляется двумя 

организаторами: один организатор – учитель, не работающий в данном классе, 

второй организатор – представитель администрации ОО либо руководитель 

методического объединения. 

5. Во время проведения региональных диагностических работ на 

рабочем столе обучающегося, помимо диагностических материалов, могут 

находиться только черновики и гелевая ручка черного цвета. 

6. Учащиеся при выполнении региональных диагностических работ 

записывают ответы на листах с заданиями в специально отведённые поля 

аккуратным, разборчивым почерком. 

7. Во время проведения региональных диагностических работ 

обучающимся запрещается пользоваться словарями и справочными 

материалами, мобильными устройствами (телефонами, смартфонами, 

планшетами, ноутбуками и т.д.) и гаджетами.  

8. Перед началом работы организатор в классе выдает каждому 

участнику код и контролирует, чтобы учащиеся правильно переписали 

выданные им коды в специально отведенное поле в верхней правой части 

каждого листа с заданиями. 

9. По окончании проведения региональной диагностической работы 

организаторы в аудитории собирают все комплекты и передают их школьному 

координатору ВПР. 


