
 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 25-д 09.03.2021 г. 

 

 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020-2021 

учебном году 

 

 В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой на надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и найки (Рособрнадзор) ри 

12.02.2021 № 14-15 « О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 

10-11 классах в 2021 году», распоряжением департамента образования 

администрации Владимирской области от 16.02.2021  № 123 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 4-8,10-11  классах в 2021 году», с 

приказом управления образования администрации Собинского района от 

25.02.2021 № 72 «О проведении  Всероссийских проверочных работ в 2020-

2021 учебном году», 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести в штатном режиме Всероссийские проверочные работы (далее - 

ВПР) в МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. Солоухина Собинского района, 

реализующей программы основного общего образования в установленные 

сроки по следующим предметам для всех обучающихся указанных классов: 

 

1.1. в 4 классе: 

- 6, 8 апреля 2021 года – русский язык (часть 1, часть 2); 

- 13 апреля 2021 года–  математика;  

- 16 апреля 2021 года -  окружающий мир; 

1.2.  в 5 классе:  

- 13 апреля 2021 года – математика; 

- 20 апреля 2021 года – русский язык;  

- 21 апреля 2021 года – история; 

- 27 апреля 2021 года –биология; 

1.3. в 6 классе: 

               - 14 апреля 2021 года - математика; 

 - 16 апреля 2021 года – русский язык; 



                  - с 26 апреля – 02 мая 2021- история, биология, география, 

обществознание (по двум предметам на основе случайного выбора); 

      1.4.  в 7 классе: 

-5,12,19  апреля 2021 года – 

немецкий язык; 

- 14 апреля 2021 года – обществознание; 

              - 16 апреля 2021 года – физика; 

              - 20 апреля 2021 года – биология ; 

- 21 апреля 2021 года – математика; 

               -22 апреля 2021 года – русский язык; 

              - 23 апреля 2021 года – история; 

               -26 апреля 2021 года – география; 

      1.5. в 8 классе: 

               - 22 апреля 2021 года – русский язык; 

 -27 апреля 2021 года – математика; 

                 -с 26 апреля – 02 мая 2021- история, биология, география, 

обществознание, физика, химия  (по двум предметам на основе случайного 

выбора) (Приложение 1) 

2. Назначить школьным координатором  зам. директора по УВР Яшину О. 

В. – специалиста, ответственного за проведение ВПР в образовательной 

организации. 

3. Администрации школы определить Порядок организации и проведения 

ВПР: 

3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 

авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен 

данными»), получение логинов и паролей доступа в личные кабинеты 

образовательных организаций, заполнение опросного листа ОО -  участника 

ВПР, получение инструктивных материалов. 

3.2. Для проведения в параллелях 6 и 8 классов ВПР по 2-м предметам на 

основе случайного выбора и распределения предметов по классам 

предоставить следующую информацию через личные кабинеты ОО в ФИС 

ОКО: количество классов в каждой параллели;  наименование классов; 

неделя; на которой планируется проведение ВПР по 2-м предметам на основе 

случайного выбора.  

3.3. Соблюдая конфиденциальность, скачать в личном кабинете в ФИС ОКО 

протоколы проведения работ и списки кодов участников. Распечатать 

бумажные протоколы и коды участников. Разрезать лист с кодами участников 

для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

3.4. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4–8 классов. Даты 

получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР. 

3.5. Для 6 и 8 классов информация о распределении конкретных предметов на 

основе случайного выбора получить на неделе, предшествующей проведению 



работы по этим предметам, в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО согласно п. 4 Плана-графика. 

3.6.  Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и 

коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода.  

3.7. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

3.8. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (каждому участнику – один и тот же код на все работы). 

Каждый код используется во всей ОО только один раз. В процессе 

проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется 

соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в 

специально отведенное поле на каждой странице работы. 

3.9. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

3.10. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике 

проведения ВПР. 

3.11. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-

графике проведения ВПР. 

3.12. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

3.13. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за 

задания. В электронной форме сбора результатов передаются только коды 

участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в 

виде бумажного протокола. 

3.14.  Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена своевременно, не 

позднее 3-х дней после проведения работ  ВПР. 

3.15. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

3.16.ВПР по немецкому языку в 7 классе выполнить в компьютерной форме в 

специально оборудованной аудитории. 

3.17.Своевременно ознакомить педагогов с инструкциями по 

проведению ВПР, размещенными в ФИС ОКО, установить программное 

обеспечение для проведения ВПР по иностранным языкам. 

4. В целях обеспечения информационной безопасности в период проведения 

ВПР хранить  работы до и после выполнения в сейфе в кабинете директора. 

5. С целью обеспечения объективности результатов ВПР привлечь экспертов 

(педагогов школы) для оценивания работ (Приложение 2). 

6. Обеспечить контроль за проведением и обеспечением объективности 

оценивания ВПР, в том числе с привлечением общественных наблюдателей. 

7. В срок до 05.03.2021 года внести изменения в распорядительные акты по 

школе и графики проведения ВПР в соответствии с настоящим приказом и 

Планом –графиком проведения ВПР, размещенном в ФИС ОКО. 



8. До 05.03.2021 года представить приказ о проведении ВПР и 

школьный график в управление образования согласно приложению. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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