
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 16 февраля 2021 года                                                                                                    №  10-О 
 

О проведении Всероссийских  

проверочных работ в 4-8 классах  

в 2021 году 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации МО 

«Судогодский район» от 16.02.2021 № 72 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4-8 классах в 2021 году заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Валешную Яну Владимировну. 

2. Всероссийские проверочные работы в 10-11 классах в 2021 году не 

проводить. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Валешной Яне 

Владимировне: 

- обеспечить организацию и проведение Всероссийских проверочных работ в 4-

8 классах в соответствии с планом-графиком (приложение 1) и порядком 

организации и проведения ВПР (приложение 2); 

- организовать проверку ответов участников учителями по соответствующему 

предмету с помощью критериев по соответствующему предмету; 

- загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы С.М. Чернышев 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План-график проведения ВПР 

в МБОУ «Вяткинская СОШ» в 2021 году 

 
Дата Класс, предмет Ответственный за проверку 

16.03.2021 4 кл. – русский язык 1 Автономова А.П., 

Петухова Е.С. 

5 кл. – математика Конькова Л.В., 

Макарова Д.В. 

17.03.2021 4 кл. – русский язык 2 Автономова А.П., 

Петухова Е.С. 

6 кл. – русский язык Карачева А.В. 

18.03.2021 7 кл. – русский язык Валешная Я.В., 

Числина Г.О. 

22.03.2021 7 кл. – биология Таганова М.В. 

23.03.2021 4 кл. – математика Автономова А.П., 

Петухова Е.С. 

5 кл. – русский язык Смирнова А.П. 

24.03.2021 6 кл. – математика Макарова Д.В. 

8 кл. – русский язык Числина Г.О. 

25.03.2021 7 кл. – математика Конькова Л.В. 

06.04.2021 4 кл. – окружающий мир Автономова А.П., 

Петухова Е.С. 

5 кл. – история Каракин И.С. 

07.04.2021 8 кл. – математика Смирнов А.В. 

6 кл. – предмет по выбору преподаватель 

дисциплины 

08.04.2021 7 кл. – география Данилова Н.А. 

13.04.2021 5 кл. – биология Таганова М.В. 

7 кл. – физика Конькова Л.В. 

14.04.2021 8 кл. – предмет по выбору преподаватель 

дисциплины 

6 кл. – предмет по выбору преподаватель 

дисциплины 

15.04.2021 7 кл. – история Каракин И.С. 

19.04.2021 7 кл. – английский язык 1 Городницына А.В., 

Попова А.Д. 20.04.2021 7 кл. – английский язык 2 

21.04.2021 7 кл. – английский язык 3 

8 кл. – предмет по выбору преподаватель 

дисциплины 

23.04.2021 7 кл. – обществознание Каракин И.С. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Порядок организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «Вяткинская СОШ» в 2021 году 

 

I. Общие положения 
 

1.1 Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в МБОУ 

«Вяткинская СОШ» (далее - Порядок) определяет категории участников 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), особенности участия в ВПР 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, этапы и сроки 

проведения ВПР в соответствии со сроками проведения ВПР, утверждаемыми 

Рособрнадзором, порядок сбора исходных сведений к подготовке и проведению 

ВПР, требования по обеспечению объективности результатов ВПР и 

информационной безопасности, порядок проверки, хранения работ участников 

ВПР и использования результатов ВПР.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 

Федерального закона № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

(далее - Минпросвещения России) о проведении мониторинга качества 

образования, распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки в Российской Федерации (далее - Рособрнадзор) в области 

проведения ВПР, методическими рекомендациями по проведению ВПР, 

разработанными Рособрнадзором (письмо от 10.02.2020 № 13-35).  

1.3. Цель ВПР – проведение мониторинга уровня подготовки обучающихся 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС), федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (ФК ГОС); совершенствование преподавания учебных 

предметов и повышения качества образования в МБОУ «Вяткинская СОШ».  
 

II. Участники ВПР  
 

2.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов МБОУ «Вяткинская СОШ». Перечень 

учебных предметов и классов, обучающиеся которых в обязательном порядке 

являются участниками ВПР, а также перечень учебных предметов и классов, по 

которым решение об участии в ВПР принимает образовательная организация, 

ежегодно утверждается Рособрнадзором. Обучающиеся тех классов, в которых 

ВПР проводится в режиме апробации, принимают участие в ВПР по решению 

МБОУ «Вяткинская СОШ».  

2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в МБОУ «Вяткинская 

СОШ», имеют право участвовать в ВПР при наличии соответствующих условий, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития, с 

использованием необходимых технических средств. Решение об участии в ВПР 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинской организации 



на момент проведения ВПР, принимает администрация МБОУ «Вяткинская 

СОШ» с учетом состояния здоровья детей данной категории, особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей совместно с 

родителями (законными представителями) ребенка. Согласие родителей 

(законных представителей) на участие детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ВПР подтверждается письменно.  
 

III. Способ информационного обмена  
 

3.1. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

осуществляется с использованием Федеральной информационной системы оценки 

качества образования (далее - ФИС ОКО) посредством внесения данных через 

личный кабинет МБОУ «Вяткинская СОШ», в котором размещается актуальная 

информация о ходе проведения ВПР.  

3.2. Ответственный за организацию и проведение ВПР в МБОУ 

«Вяткинская СОШ» своевременно по запросу размещает информацию о датах 

проведения, участниках, экспертах ВПР в МБОУ «Вяткинская СОШ» 

посредством внесения ее в специальную форму в личном кабинете ФИС ОКО. 
 

IV. Организация проведения ВПР  
 

4.1. При проведении ВПР используются контрольные измерительные 

материалы, предоставляемые Рособрнадзором. Содержание КИМ соответствует 

ФГОС и ФК ГОС.  

4.2. МБОУ «Вяткинская СОШ» осуществляет следующие функции при 

проведении ВПР:  

4.2.1. издает приказ о проведении ВПР;  

4.2.2. назначает  

- ответственного организатора, обеспечивающего координацию работ по 

организации и проведению ВПР в МБОУ «Вяткинская СОШ»;  

- технического специалиста, обеспечивающего выполнение технических 

работ при подготовке и проведении ВПР;  

- организаторов в аудитории из числа учителей, не преподающих предмет, 

по которому проводится ВПР, обеспечивающих проведение ВПР в кабинетах; 

- экспертов по проверке работ участников ВПР.  

4.2.3. создает необходимые условия для проведения ВПР в МБОУ 

«Вяткинская СОШ»;  

4.2.4. обеспечивает соблюдение Порядка и сроков проведения ВПР, 

установленных Рособрнадзором;  

4.2.5. руководствуется в работе инструкциями для образовательной 

организации, планом-графиком, размещенными на информационном портале 

ФИС ОКО;  

4.2.6. содействует созданию благоприятного микроклимата среди 

участников образовательных отношений в период подготовки и проведения ВПР;  

4.2.7. организует своевременное ознакомление участников ВПР и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение ВПР, 

информацией о сроках и местах их проведения, результатами;  



4.2.8. несет ответственность за сохранность работ участников ВПР в 

течение 30 дней с даты получения результатов ВПР, исключающую возможность 

внесения изменений;  

4.2.9. несет ответственность за объективность результатов ВПР;  

4.2.10. обеспечивает соблюдение информационной безопасности при 

проведении ВПР в пределах своей компетенции;  

4.2.11. осуществляет взаимодействие с муниципальными и региональным 

координаторами, а также с общественными наблюдателями.  

4.3. Неиспользованные и использованные материалы ВПР, а также 

использованные листы бумаги для черновиков хранятся в течение 30 дней со дня 

получения результатов по итогам ВПР. Хранение материалов ВПР обеспечивает 

МБОУ «Вяткинская СОШ». По истечении указанного срока указанные материалы 

уничтожаются ответственным лицом в соответствии с нормативными 

документами ОО.  
 

V. Контроль за проведением ВПР 
 

Контроль за проведением ВПР в МБОУ «Вяткинская СОШ»  

осуществляется администрацией, сотрудниками управления образования 

администрации МО «Судогодский район» и уполномоченными лицами.  
 

VI. Сроки проведения ВПР  
 

6.1. ВПР в МБОУ «Вяткинская СОШ» проводятся в сроки, установленные 

приказом Минпросвещения России и (или) Рособрнадзора, в соответствии с 

требованиями, утвержденными распоряжением департамента образования 

Владимирской области, приказом управления образования администрации МО 

«Судогодский район».  

6.2. План-график проведения ВПР в МБОУ «Вяткинская СОШ» 

утверждается приказом МБОУ «Вяткинская СОШ». 

6.3. ВПР проводятся, начиная со второго урока учебной смены по 

расписанию МБОУ «Вяткинская СОШ».  
 

VII. Выставление отметок  
 

Выставление отметок по результатам ВПР в классный журнал, учет 

результатов ВПР при выставлении годовых отметок, отметок за конкретный 

учебный период принимает МБОУ «Вяткинская СОШ».  
 

VIII. Использование результатов ВПР  
 

8.1. МБОУ «Вяткинская СОШ»  

- анализирует результаты ВПР на предмет их соответствия ФГОС и ФК ФГОС;  

- совершенствует методики преподавания по соответствующим предметам.  

8.2. Учителя МБОУ «Вяткинская СОШ» 

- корректируют рабочие программы по соответствующим предметам с целью 

ликвидации пробелов в освоении обучающимися образовательной программы             

по предмету;  

- планируют индивидуальный маршрут обучения для каждого обучающегося.  

8.3. Родителям (законным представителям) обучающихся рекомендуется 

использовать результаты ВПР для выявления проблемных зон в обучении ребенка 

и получения ориентиров для определения образовательной траектории ребенка. 
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