
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 

  16.02.2021 г.                                                                                  № 72 
 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в 4-8, 10-11 классах в 2021 году 
 

 

Во исполнении Распоряжения департамента образования Владимирской 

области от 16.02.2021 № 123 «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. Провести всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 

общеобразовательных организациях Судогодского района реализующих 

программы основного общего образования и среднего общего образования: 

- в 4 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех 

классах данной параллели) в следующие сроки: 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»,  «Окружающий мир»;   

 - в 5 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех 

классах данной параллели) в следующие сроки: 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

- в 6 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех 

классах данной параллели) в следующие сроки:  

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»;   

- в 6 классах (в штатном режиме, для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора; информация о распределении предметов по 

классам в параллели предоставляется в образовательную организацию через 

личный кабинет в федеральной информационной системе оценки качества 

образования (далее - ФИС ОКО) в следующие сроки:  

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание»;   

- в 7 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех 

классах данной параллели) в следующие сроки:  

15.03.2021 г. – 21.05.2021 г.  (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 



«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика»; 

01.04.2021 г. – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Английский язык», 

«Немецкий язык»; 

- в 8 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех 

классах данной параллели) в следующие сроки:  

15.03.2021 г. – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»; 

- в 8 классах (в штатном режиме, для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора; информация о распределении предметов по 

классам в параллели предоставляется в образовательную организацию через 

личный кабинет в ФИС ОКО) в следующие сроки:  

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»;   

- в 10 классах (в режиме апробации) в следующие сроки: 

01.03.2021 г. – 26.03.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) по учебному предмету  «География»;  

- в 11 классах (в режиме апробации) в следующие сроки: 

01.03.2021 г. – 26.03.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Физика», «Химия»,  «Английский язык», «Немецкий язык». 

2. Установить, что: 

 2.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов всех общеобразовательных 

организаций Судогодского района, реализующих программы основного общего 

образования и среднего общего образования.  

 2.2. Обучающиеся  10, 11 классов принимают участие в ВПР по решению 

общеобразовательной организации.   

 2.3. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

осуществляется с использованием ФИС ОКО посредством внесения данных 

через личные кабинеты муниципального координатора и общеобразовательных 

организаций, и включает: 

- сбор необходимых сведений об общеобразовательной организации для 

проведения ВПР; 

- публикацию инструктивных и методических материалов по проведению 

ВПР; 

- предоставление каждой общеобразовательной организации комплектов 

заданий для проведения ВПР; 

- предоставление каждой общеобразовательной организации ответов и 

критериев оценивания выполнения заданий ВПР; 

- предоставление каждой общеобразовательной организации форм для 

сбора результатов ВПР; 



- направление общеобразовательной организации сведений о результатах 

ВПР по каждому классу, по каждому учебному предмету в виде заполненных 

форм в ФИС ОКО; 

- предоставление общеобразовательной организации результатов по 

итогам проведения ВПР; 

- форум технической поддержки ВПР.  

2.4. Для распределения предметов по классам в параллелях 6 и 8 классов 

для проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора в каждой 

общеобразовательной организации через личные кабинеты в ФИС ОКО 

собирается следующая информация: 

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

- неделя, на которой планируется проведение ВПР по каждому из 

предметов на основе случайного выбора.  

2.5. Формы сбора результатов ВПР обучающихся 10, 11 классов школ 

района загружаются в личный кабинет ФИС ОКО до 9 апреля 2021 года, 

получение результатов будет доступно с 23 апреля 2021 года. 

Общеобразовательные организации, загрузившие в личный кабинет ФИС 

ОКО формы сбора результатов ВПР обучающихся 4-8 классов до 30 апреля 

2021 года, получат результаты, начиная с 14 мая 2021 года. В статистике по 

муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты 

ВПР за период с 15 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года (первая волна).  

Общеобразовательные организации, загрузившие в личный кабинет ФИС 

ОКО формы сбора результатов ВПР с 30 апреля 2021 года до 21 мая 2021 года, 

получат результаты, начиная с 7 июня 2021 года. В статистике по 

муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты 

ВПР за весь период проведения работ с 15 марта 2021 года по 21 мая 2021 года 

(вторая волна). 

Для общеобразовательных организаций, получивших результаты ВПР в 

первую волну, результаты по муниципалитету, региону, Российской Федерации 

будут обновлены.  

2.6. В целях обеспечения контроля за проведением ВПР, достоверности 

внесенных  в ФИС ОКО сведений Департамент образования вправе: 

- направлять должностных лиц отдела надзора, контроля в сфере 

образования и регламентации деятельности образовательных учреждений 

Департамента образования Владимирской области, независимых наблюдателей 

в образовательную организацию на всех этапах ВПР: от получения и 

тиражирования материалов ВПР до внесения результатов в ФИС ОКО; 

- получать доступ к работам участников ВПР и отчетным формам по 

итогам проверки, проводить анализ объективности проведенной проверки в 

соответствии с системой оценивания отдельных заданий и проверочных работ 

в целом, перепроверку отдельных работ с привлечением специалистов в сфере 

образования, обладающих необходимыми знаниями для участия в проверке 

работ, не являющихся сотрудниками данной организации; 

- в случаях выявления фактов умышленного искажения результатов ВПР, 

информировать учредителя для принятия при необходимости управленческих 



решений в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей. 

2.7. Персональную ответственность за организацию, проведение, 

объективную оценку результатов ВПР несут руководители 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Судогодского района. 

2.8. Результаты ВПР могут учитываться Департаментом образования при 

проведении мероприятий по осуществлению федерального государственного 

контроля качества образования. 

3. Назначить муниципальным  координатором проведения ВПР Репину 

Татьяну Александровну, начальника отдела  учебной работы МКУ «Центр 

координации деятельности и методического сопровождения ОУ» 

4. Начальнику отдела  учебной работы МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения ОУ» Репиной Т.А. обеспечить: 

- определение Порядка организации и проведения ВПР в муниципальном 

образовании: этапы и сроки проведения ВПР, сведения о координаторах, меры 

по обеспечению объективности результатов ВПР, меры по обеспечению 

информационной безопасности в период проведения ВПР, особенности участия 

в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, информацию 

по использованию результатов ВПР, в соответствии с Планом - графиком 

проведения ВПР-2021, размещенном в ФИС ОКО; 

- организацию и проведение ВПР в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования, среднего общего 

образования расположенных на территории Судогодского района, в 

соответствии с Порядком проведения ВПР-2021, размещенном в ФИС ОКО; 

- контроль за проведением ВПР на территории Судогодского района с 

привлечением общественных наблюдателей; 

- объективность оценивания ВПР с привлечением специалистов в сфере 

образования, обладающих необходимыми знаниями для участия в проверке 

работ;  

- проверку работ ВПР в месте, определенном муниципальным органом;     

- своевременность загрузки электронных форм сбора результатов 

выполнения ВПР. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- провести ВПР на 2-4 уроках по расписанию;  

        - определить Порядок организации и проведения ВПР в образовательной 

организации: этапы и сроки проведения ВПР, сведения о координаторах, меры 

по обеспечению объективности результатов ВПР, меры по обеспечению 

информационной безопасности в период проведения ВПР, особенности участия 

в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, информацию 

по использованию результатов ВПР, в соответствии с Планом - графиком 

проведения ВПР-2021, размещенном в ФИС ОКО;  

- назначить ответственного организатора в образовательной организации;  

- организовать и провести ВПР в образовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования, среднего общего 



образования в соответствии с Порядком проведения ВПР-2021, размещенном в 

ФИС ОКО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.И.Иванову. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

МО «Судогодский район»  

по социальным вопросам,  

начальник управления образования                           Н.В. Медведева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


