
 

 
Российская Федерация 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕКЛЮДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

имени  ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА 

БОРИСА ВИКТОРОВИЧА КУРЦЕВА» 

(МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева») 

 

ПРИКАЗ 

 
 

19.02.2021          № ___21-од____ 

 

О проведении Всероссийских про-

верочных работ в 4 - 8-х классах в 

2021 году 

 

В соответствии с  распоряжением департамента образования Владимирской области 

№123 от 16.02.2021 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах 

в 2021 году», приказом управления образования Гусь-Хрустального района №      от 

18.02.2021  «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. Принять к исполнению распоряжение департамента образования Владимирской об-

ласти №123 от 16.02.2021 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 

классах в 2021 году», приказ управления образования Гусь-Хрустального района №      от 

18.02.2021  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 

году». 

2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 2021 году: 

- в 4-х классе (в штатном режиме, по конкретному предмету) в следующие сроки: 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,  «Окружающий мир»;   

 - в 5 классе (в штатном режиме, по конкретному предмету) в следующие сроки: 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биоло-

гия»;  

- в 6 классе (в штатном режиме, по конкретному предмету) в следующие сроки:  

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», «Математика»;   

- в 6 классе (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 ин-

формационной системе оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) в следующие сро-

ки:  



 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – по учебным предметам «История», «Биология», «География», «Обществозна-

ние»;   

- в 7 классе (в штатном режиме, по конкретному предмету) в следующие сроки:  

15.03.2021 г. – 21.05.2021 г.  (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биоло-

гия», «География», «Обществознание», «Физика»; 

01.04.2021 г. – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – по учебному предмету «Английский язык». 

- в 8 классе (в штатном режиме, по конкретному предмету) в следующие сроки:  

15.03.2021 г. – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной организацией само-

стоятельно) – 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 само-

стоятельно) – по учебным предметам «История», «Биология», «География», «Обществозна-

ние», «Физика», «Химия»;   

3. Определить, что: 

3.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся 

соответствующих классов школы, реализующих программы начального общего, основного 

общего образования.   

 3.2. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР осуществля-

ется с использованием ФИС ОКО посредством внесения данных через личный кабинет и 

включает: 

- сбор необходимых сведений об образовательной организации для проведения ВПР; 

- публикацию инструктивных и методических материалов по проведению ВПР; 

- предоставление каждой образовательной организации комплектов заданий для про-

ведения ВПР; 

- предоставление каждой образовательной организации ответов и критериев оценива-

ния выполнения заданий ВПР; 

- предоставление каждой образовательной организации форм для сбора результатов 

ВПР; 

- направление образовательной организации сведений о результатах ВПР по каждому 

классу, по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО; 

- предоставление образовательной организации результатов по итогам проведения 

ВПР; 

- форум технической поддержки ВПР.  

3.3. Для распределения предметов 6 и 8 классов для проведения ВПР по двум предме-

там на основе случайного выбора в школе через личный кабинет 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.  

Образовательные организации, загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы сбо-

ра результатов ВПР обучающихся 4-8 классов до 30 апреля 2021 года, получат результаты, 

начиная с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету 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 будут отражены результаты 



 

ВПР за весь период проведения работ с 15 марта 2021 года по 21 мая 2021 года (вторая вол-

на). 

Для общеобразовательных организаций, получивших результаты ВПР в первую вол-

ну, результаты по муниципалитету будут обновлены.  

4. Назначить Т.А.Ложкину, зам. Директора по УВР, ответственным за проведение ВПР. 

5. Т.А.Ложкиной, зам.директора по УВР: 

5.1. Определить Порядок организации и проведения ВПР в 2021 году. 

5.2. Определить этапы и сроки  проведения ВПР. 

5.3. Обеспечить участие обучающихся 4-8-х классов в ВПР.  

5.4. Создать условия для проведения ВПР, направленные на получение объектив-

ных результатов в соответствии с Порядком проведения ВПР-2021, размещенном на сайте 

ФИС ОКО. 

5.5. Привлечь общественных наблюдателей к процедуре проведения ВПР. 

5.6. Обеспечить информационную безопасность при получении, хранении и пере-

даче архивов материалов для проведения ВПР. 

5.7. Провести на уровне школы анализ результатов ВПР. 

5.8. Использовать результаты ВПР для совершенствования образовательного про-

цесса. 

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                      Р.В.Качалова 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу управления образо-

вания  

от ______ № ________ 

 

ПОРЯДОК 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году  

на территории Гусь-Хрустального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

на территории Гусь-Хрустального района (далее - Порядок) устанавливает еди-

ные требования к проведению Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 

общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района. 

1.2. Основные направления ВПР: 

- осуществление мониторинга системы образования, в том числе монито-

ринга уровня подготовки обучающихся в соответствии федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее - ФГОС); федеральным ком-

понентом государственного стандарта общего образования (далее - ФКГОС). 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение каче-

ства образования в образовательных организациях Гусь-Хрустального района 

(далее - ОО). 

1.3. Результаты ВПР могут быть использованы: 

- управлением образования администрации Гусь-Хрустального района для 

анализа текущего состояния муниципальной системы образования и формирова-

ния программ её развития; 

- ОО для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с принятыми локальными нормативными актами 

ОО, а также для совершенствования методики преподавания учебных предметов 

по итогам окончания основных этапов обучения; 

- родителями (законными представителями) обучающихся ОО для опреде-

ления образовательной траектории детей. 

1.4. Участниками ВПР в 2021 году являются обучающиеся ОО Гусь-

Хрустального района, реализующие программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Участие в ВПР является обязательным для обучающихся 4, 5, 7 классов по 

всем учебным предметам, для 6-х и 8-х классов по русскому языку и математике, 

предусмотренным графиком проведения Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) мониторинга качества подго-

товки обучающихся  в форме ВПР, 

В 6-х и 8-х классах участие в ВПР по учебным предметам (кроме русского 

языка и математики)  будет проводиться для каждого класса по двум предметам 

на основе случайного выбора.  

Обучающиеся 10-х и 11-х классов принимают участие в ВПР по решению 

образовательной организации. ВПР в 10-11 классах по каждому предмету выпол-

няют обучающиеся, которые не выбирают данные предметы при прохождении 



 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, обучающиеся на дому  принимают участие в ВПР по решению адми-

нистрации ОО совместно с родителями (законными представителями). Согласие 

родителей (законных представителей) на участие детей в ВПР подтверждается 

письменно. 

1.5. Сроки и время проведения ВПР. 

ВПР проводятся в сроки, утвержденные приказом Рособрнадзора от 

11.02.2021 №119.  

Рекомендуемое время начала проведения ВПР - второй - четвертый уроки 

по расписанию ОО. 

1.6. Участники ВПР выполняют проверочные работы в ОО, в которых 

проходят освоение образовательных программ. 

1.7. Участники ВПР рассаживаются по одному или два человека за пар-

той по решению администрации ОО. 

1.8. Информационный обмен и сбор данных в рамках проведения ВПР 

осуществляется с использованием Федеральной информационной системы оцен-

ки качества образования (далее — ФИС ОКО) через личные кабинеты координа-

торов ОО, в которых размещаются информативные, инструктивные и методиче-

ские материалы и включает: 

- сбор необходимых сведений об образовательной организации для прове-

дения ВПР; 

- публикацию инструктивных и методических материалов по проведению 

ВПР; 

- предоставление каждой образовательной организации комплектов зада-

ний для проведения ВПР; 

- предоставление каждой образовательной организации ответов и критери-

ев оценивания выполнения заданий ВПР; 

- предоставление каждой образовательной организации форм для сбора ре-

зультатов ВПР; 

- направление образовательной организации сведений о результатах ВПР 

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

ФИС ОКО; 

- предоставление образовательной организации результатов по итогам 

проведения ВПР; 

- форум технической поддержки ВПР.  

Для проведения ВПР используются контрольные измерительные материа-

лы по учебным предметам (далее - КИМ), предоставляемые Рособрнадзором че-

рез ФИС ОКО. 

 

2. Организация подготовки к проведению ВПР 

 

2.1. Муниципальный координатор: 

- выверяет список ОО, участвующих в ВПР, через личный кабинет ФИС 

ОКО; 



 

- подтверждает участие ОО в ВПР или вносит изменения в заявку, сформи-

рованную ОО; 

- осуществляет мониторинг загрузки форм-анкет (далее - анкета) и прото-

колов проведения ВПР по заявленным учебным предметам координаторами ОО. 

2.2. Координатор ОО: 

- получив логин и пароль, а также инструкции по подключению, авторизу-

ется в ФИС ОКО и хранит реквизиты доступа в режиме «для служебного пользо-

вания»; 

- получает инструктивные материалы в личном кабинете ФИС ОКО; запол-

няет  запрашиваемую информацию в личном кабинете ФИС ОКО. 

3. Порядок проведение ВПР в образовательных организациях 

 
3.1. Координатор ОО: 

- получает в личном кабинете ФИС ОКО материалы ВПР в соответствии с 

Планом-графиком (приложение к Порядку): 

для проведения ВПР в 4-8, 11 классах в личном кабинете ФИС ОКО в 

разделе «Ход ВПР» скачивает архив с материалами. Архив (архив с материалами 

не зашифрован), критерии оценивания и форма сбора результатов размещаются 

не позднее, чем за 4 дня до начала ВПР. Для каждого класса и учебного предме-

та, по которому проводится ВПР, устанавливается период времени, а также ре-

комендуемые даты проведения ВПР в данном классе по данному учебному 

предмету. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. Для 

каждой ОО варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных 

средств ВПР с использованием ФИС ОКО; 

- не позднее чем за 12 часов до проведения ВПР обеспечивает подготовку 

аудиторий для проведения ВПР; 

- проводит инструктаж организаторов, технических специалистов; 

- организует печать ИК участников, протоколов, кодов участников, ин-

струкций для организаторов; 

- в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР организует коллеги-

альную проверку экспертами ответов участников с участием представителей ад-

министрации ОО; 

- заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР и за-

гружает в личный кабинет ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» в соответствии с 

Планом-графиком; 

- обеспечивает сохранность бумажных протоколов с персонифицирован-

ными данными до получения результатов участников с соблюдением информа-

ционной безопасности; 

- несет ответственность за сохранность работ и результатов участников и 

ссоблюдение информационной безопасности.  

 

3.2.  Организатор ВПР в аудитории: 

- проводит инструктаж участников, во время которого выдает каждому 

участнику файл с ИК и черновики; 

- дает распоряжение участникам приступить к выполнению заданий ВПР; 



 

- фиксирует на доске время начала и окончания ВПР; за 5 минут до окон-

чания времени, отведенного на выполнение заданий ВПР, напоминает об окон-

чании ВПР; 

- объявляет об окончании времени, отведенного на выполнение заданий 

ВПР; 

- осуществляет сбор работ и организованный выход участников из аудито-

рии; 

- заполняет протокол; 

- передает координатору ОО комплекты участников с заполненным прото-

колом, а также неиспользованные комплекты и черновики. 

 

3.3. Наблюдатели и лица, осуществляющие мониторинг проведения ВПР: 

- обязаны соблюдать Порядок; 

- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и наличии 

приказа о направлении в ОО или удостоверения общественного наблюдателя, 

имеют право присутствовать на всех этапах проведения ВПР; 

- могут свободно перемещаться по ОО и аудиториям (в одной аудитории 

ОО может находиться не более одного наблюдателя/лица, осуществляющего мо-

ниторинг); 

- не имеют права вмешиваться в работу координатора ОО, организаторов и 

участников ВПР; 

- составляют отчет о результатах мониторинга/наблюдения, знакомят с его 

содержанием координатора ОО и через него передают муниципальному коорди-

натору. 

3.4. Муниципальный координатор: 

- координирует работу по проведению ВПР в ОО; 

- осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора резуль-

татов ВПР. 

 

4. Проверка ВПР 

4.1. Проверка работ ВПР осуществляется комиссией, созданной на осно-

вании приказа руководителя ОО, по критериям и в сроки, установленные Росо-

брнадзором. 

4.2. В состав комиссии входят представители администрации ОО, учите-

ля, имеющие опыт преподавания по соответствующему учебному предмету. 

4.3. В целях организации и осуществления качественной проверки работ 

участников ВПР руководитель ОО обеспечивает рабочие места членам комиссии 

на период проведения проверки, соблюдение конфиденциальности в процессе 

проверки. График работы комиссии и количество экспертов определяются руко-

водителем ОО в зависимости от количества участников ВПР. 

4.4. Координатор ОО в личном кабинете ФИС ОКО получает критерии 

оценивания ответов и передает их вместе с работами участников ВПР экспертам. 

4.5. Эксперт обязан оценить работы в соответствии с полученными кри-

териями. Для согласованного подхода к проверке ВПР рекомендуется обсужде-

ние экспертами критериев оценивания.  



 

4.6. По окончании проверки работ участников ВПР результаты проверки 

передаются ответственному организатору для заполнения электронной формы 

сбора результатов выполнения ВПР и загрузки ее в ФИС ОКО. 

4.7. Ответственный организатор ОО обеспечивает хранение бумажного 

протокола с кодами и фамилиями обучающихся до получения результатов ВПР. 

4.8. Ответственный организатор ОО обеспечивает хранение работ обу-

чающихся в течение 90 дней с даты проведения ВПР (в том числе архив звуко-

вых файлов, содержащих записи ответов устной части ВПР по иностранному 

языку). 

4.9. В целях обеспечения объективности управлением образования мо-

жет осуществляться перепроверка ВПР. 

 

5. Результаты ВПР  

5.1. Образовательные организации: 

- получают результаты ВПР в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «Ана-

литика» в соответствии с Планом-графиком; проводят анализ результатов ВПР 

по ОО; разрабатывают план-график повышения квалификации для учителей, 

обучающиеся которых показали низкие результаты; 

- своевременно знакомят обучающихся, родителей и (или) законных пред-

ставителей с результатами ВПР; 

5.2. Управление образования: 

- получают результаты ВПР в личном кабинете на сайте ФИС ОКО в раз-

деле «Аналитика» в соответствии с Планом-графиком; проводят анализ резуль-

татов ВПР; 

- организуют проведение методических семинаров с руководителями ОО 

по вопросам организации работы с обучающимися, показавшими низкие резуль-

таты обучения, с использованием лучших практик учителей ОО, имеющих высо-

кие результаты; 

- проводят разъяснительную работу с руководителями ОО по вопросам по-

вышения объективности оценки образовательных результатов. 

 

 

6. Перепроверка результатов ВПР 

Перепроверка проводится в целях повышения объективности оценивания 

ответов участников ВПР. 

6.1. Решение о проведении муниципальной перепроверки работ участни-

ков ВПР принимает управление образования. 

6.2. Состав комиссии для перепроверки работ утверждается управлени-

ем образования. 

6.3. Ответственный организатор ОО по запросу управления образования 

при осуществлении перепроверки: 

- сканирует работы участников ВПР и критерии оценивания к каждому ва-

рианту работы; 

- направляет сканированные образцы и электронный протокол с результа-

тами проверки в формате Excel муниципальному координатору; 



 

6.4. Результаты перепроверки работ участников ВПР передаются руково-

дителю ОО. 

6.5. Управление образования формирует отчет о результатах муници-

пальной перепроверки работ участников ВПР. 

 



 

Приложение к Порядку проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году  

на территории Гусь-Хрустального района 
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