
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

«18  » февраля          2021 г.                                                                                                               № 143 

 

О проведении всероссийских 

проверочных работ в 

общеобразовательных организациях 

Алексеевского городского округа 

весной  2021 года 

 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 16 февраля № 307 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Белгородской области весной 2021 года», в 

целях обеспечения  организованного участия общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа в проведении всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР)  в 4-х,  5-х, 6-х,7-х, 8-х, 10-х и 11-х классах 

приказываю: 
1.  Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»» 

(по согласованию), реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – ОО), весной 2021 года: 

 для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир» в период с 15 марта по 21 мая 2021 

года в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО); 

 для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» «История», «Биология» в период с 15 марта по 21 мая 

2021 года в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО); 

 для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» в период с 15 марта по 21 мая 2021 года в штатном 

режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО); по двум предметам на 

основе случайного выбора ОО: «История» «Обществознание», «География», 

«Биология» в период с 15 марта по 21 мая 2021 года в штатном режиме 

(участвуют все классы параллели в случае попадания в выборку ОО); 

 для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика», «Обществознание», «Биология», «Физика», «География», 

«История» в период с 15 марта по 21 мая 2021 года; по предметам «Английский 

язык»/«Немецкий язык»/«Французский язык» в период с 01 апреля по 21 мая 

2021 года в штатном режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО); 



 для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» в период с 15 марта по 21 мая 2021 года в штатном 

режиме (участвуют все классы параллели во всех ОО); по двум предметам на 

основе случайного выбора ОО: «История», «Химия», «Физика», «Биология», 

«География», «Обществознание» с 15 марта по 21 мая 2021 года в штатном 

режиме (участвуют все классы параллели в случае попадания в выборку ОО); 

 для обучающихся 10 класса по предмету «География» с 01 марта по 26 

марта 2021 года в штатном режиме (участвуют обучающиеся, завершающие в 

10 классе освоение программы по предмету «География» и не выбравшие 

предмет для сдачи на ГИА); 

 для обучающихся 11 класса по каждому из учебных предметов 

«Химия», «Биология», «Физика», «География», «История», «Английский 

язык»/ «Немецкий язык»/ «Французский язык» в период с 01 марта по 26 марта 

2021 года в штатном режиме (участвуют обучающиеся, не выбравшие предмет 

для сдачи на ГИА). 

2. Провести ВПР в общеобразовательных организациях Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ 

«СОШ «Белогорский класс»» (по согласованию) согласно порядку проведения 

всероссийских проверочных работ (далее – порядок ВПР) и плану-графику 

утвержденного приказом департамента Белгородской области от 16 февраля 

№307 (приложение 1,2). 

3. Назначить основным муниципальным координатором, методиста МБУ 

«Центр оценки качества образования» Смурыгину Е.Н., резервным директора 

МБУ «ЦОКО» Рощупкину А.В., ответственными за проведение ВПР в 

общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по согласованию) и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»» 

(по согласованию).  

4. Муниципальному координатору обеспечить организационно-

технологическое сопровождение ВПР в общеобразовательных организациях 

округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию) и ЧОУ «СОШ 

«Белогорский класс»» в соответствии с порядком ВПР и планом –графиком 

проведения ВПР (приложение 1, 2). 

5. Утвердить состав экпертов по проверке работ участников ВПР 

(приложение №3). 

6. Утвердить состав уполномоченных представителей управления 

образования администрации Алексеевского городского округа и направить их в 

школы, в период с 01 марта 2021 года по 26 марта 2021 года для обеспечения 

контроля за порядком проведением ВПР (приложение №4). 

7. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ 

«СОШ «Белогорский класс»» (по согласованию): 

7.1. Обеспечить проведение ВПР в установленные сроки согласно 

заявкам для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов на 2,3,4 

уроке. 



7.2. Назначить на школьном уровне лицо, ответственное за проведение 

ВПР. 

7.3. При организации ВПР в учебном кабинете при наличии возможности 

использовать рассадку – по одному участнику за партой. Количество 

организаторов в учебном кабинете – не менее двух. При организации ВПР по 

иностранным языкам в учебном кабинете присутствует не менее одного 

технического специалиста. 

7.4. Принять меры по предотвращению технологических и технических 

сбоев, особое внимание уделив привлечению квалифицированных 

специалистов на всех этапах, а также готовности ОО для проведения ВПР по 

иностранным языкам. 

7.5. Обеспечить проведение ВПР в ОО в соответствии с инструктивными 

материалами, размещаемыми на порталах ФИОКО и ФИС ОКО, а также 

региональными документами. 

7.6. Обеспечить заполнение и загрузку форм сбора результатов в 

соответствии со сроками, определенными графиком проведения процедуры 

(Приложение 2), на портале сопровождения ВПР https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru. 

7.7. Организовать деятельность независимых наблюдателей в 

общеобразовательных организациях во время проведения ВПР (Приложение 3). 

7.8. Организовать видеонаблюдение в режиме оффлайн в аудиториях 

проверки работ участников ВПР. 

7.9. Организовать отбор экспертов по проверке работ участников ВПР, 

исключив при этом конфликт интересов в отношении указанной категории лиц 

(учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен 

участвовать в проверке данных работ). 

7.10. Обеспечить проверку работ в течение не более 3 рабочих дней после 

даты проведения в соответствии с критериями и шкалой оценивания по 

соответствующему предмету. 

7.11. Обеспечить контроль за соблюдением в ОО норм 

конфиденциальности, информационной безопасности и за своевременным 

внесением достоверных данных в формы сбора результатов выполнения ВПР. 

7.12. Определить места хранения электронных и бумажных материалов с 

заданиями ВПР, протоколов с кодами, видеоматериалов с соблюдением 

конфиденциальности и в условиях информационной безопасности (срок 

хранения – до 01.06.2022) 

7.13. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

для педагогов, обучающихся и родителей/законных представителей по 

вопросам проведения ВПР. 

7.14. Организовать в ОО работу по индивидуальному информированию 

участников ВПР и их родителей/законных представителей о результатах 

выполнения ВПР в течение не более 5 рабочих дней после размещения 

результатов на портале ФИС ОКО. 

7.15. Учесть при проведении ВПР рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru./


13. Алексеевскому ММЦ (по согласованию) (Полякова Г.М.) обеспечить 

использование результатов ВПР для анализа текущего состояния 

муниципальной системы образования и организации системы повышения 

квалификации и методического сопровождения педагогических работников 

округа. 

 14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования 

Погорелову М.А. 

 

 

 

 

                        Начальник  

    управления   образования администрации 

           Алексеевского городского округа           Л. А. Полухина

                                                 

 

С приказом ознакомлены:              М.А. Погорелова 

                                                                                                    Е.Н. Смурыгина 

                                                                                                    А.В. Рощупкина 

                                                                                                    Г.М. Полякова 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


