
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА  

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Э.В. СКРИПНИКА  

 

ПРИКАЗ 

15.02.2021г.                                                                                                              №  65 -од 

г. Невинномысск 

 

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2020 № 119  

«О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских  проверочных 

работ в мониторинга качества подготовки, обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021году», письма управления образования 

администрации города Невинномысска от 12.02.2021г, № 49-04-о/д «О проведении ВПР  в 2021 

году» приказываю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы: 

1.1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классе в следующие сроки: 

16 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» 1 часть; 

18 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» 2 часть; 

30 марта 2021 года – по учебному предмету «Математика». 

02 апреля 2021 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

1.1.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 4 классе в 

следующие сроки: 

16 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» на 3 уроке-4а; 

18 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» на 3 уроке-4а; 

30 марта 2021 года – по учебному предмету «Математика» на 3 уроке-4а; 

02 апреля 2021 года – по учебному предмету «Окружающий мир» на 3 уроке-4а. 

1.1.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

–по русскому языку:  

4а класс- 33человек, 105 кабинет 

–по математике:  

4а класс- 33человек, 105 кабинет 

–по окружающему миру: 

4а класс- 33человек, 105 кабинет 

1.1.3.Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 4 классах, заместителя директора по 

УВР Кроттера О.В. 

 

1.2. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в следующие сроки: 

31марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

06 апреля 2021 года – по учебному предмету «История»; 

08 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

         13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика». 

1.2.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 5 классах в 

следующие сроки: 

31 марта 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» на 2 уроке-5а, на 4уроке- 5б; 

06 апреля 2021 года – по учебному предмету «История» на 2 уроке-5а, на 5 уроке- 5б; 

08 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология» на 3 уроке-5а, на 3 уроке- 5б; 

 13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика» на 3 уроке-5а, на 3 уроке- 5б. 

1.2.2.Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

–по математике:  

5а класс- 33 человек, 310 кабинет 



5б класс- 30 человек, 208 кабинет 

- по русскому языку: 

5а класс- 33 человек, 310 кабинет 

5б класс- 30 человек, 208 кабинет 

–по истории:  

5а класс- 33 человек, 310 кабинет 

5б класс- 30 человек, 208 кабинет 

–по биологии: 

5а класс- 33 человек, 310 кабинет 

5б класс- 30 человек, 208 кабинет 

1.2.3. Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 5 классах, руководителей МО 

Федорову Ж.И., Проскурякову В.В.  

 

1.3. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в следующие сроки: 

18 марта 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

02 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык». 

1.3.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 6 классах в 

следующие сроки: 

18 марта 2021 года – по учебному предмету «Математика» на 4 уроке-6а, на 2уроке- 6б; 

02 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» на 3,4 уроке-6а, на 2,3 уроке- 6б 

1.3.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

–по русскому языку: 

6а класс- 29 человек, 205 кабинет 

6б класс- 27 человек, 311 кабинет 

- по математике: 

6а класс- 29 человек, 205 кабинет 

6б класс- 27 человек, 311 кабинет 

1.3.3. Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 6 классах, руководителей МО 

Федорову Ж.И., Проскурякову В.В.  

 

1.4. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7 классах в следующие сроки: 

01 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

07 апреля 2021 года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 7а класс); 

09 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

14 апреля 2021 года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 7б класс); 

16 апреля 2021 года – по учебному предмету «История»; 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «География»; 

22 апреля 2021 года – по учебному предмету «Обществознание»;  

27 апреля 2021 года – по учебному предмету «Физика»; 

29 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология». 

 

1.4.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 7 классах в 

следующие сроки: 

01 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика» на 3,4 уроке-7а, на 3,4 уроке- 7б; 

07 апреля 2021 года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 7а класс) со 2 урока; 

09 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» на 4,5 уроке-7а, на 3,4 уроке- 7б; 

14 апреля 2021 года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 7б класс) со 2 урока; 

16 апреля 2021 года – по учебному предмету «История» на 4 уроке-7а, на 3 уроке- 7б; 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «География» на 4,5 уроке-7а, на 3,4 уроке- 7б; 

22 апреля 2021 года – по учебному предмету «Обществознание» на 4 уроке-7а, на 4 уроке- 7б;  

27 апреля 2021 года – по учебному предмету «Физика» на 4 уроке-7а, на 3 уроке- 7б. 

29 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология» на 3 уроке-7а, на 4 уроке- 7б; 

 

1.4.2.Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

-по английскому языку: 

7а класс- 26 человек,302 кабинет 



7б класс-24 человек, 302кабинет 

-по обществознанию: 

7а класс- 26 человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет 

- по истории: 

7а класс- 26человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет  

- по математике: 

7а класс- 26 человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет  

–по русскому языку: 

7а класс- 26 человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет  

-по биологии:  

7а класс- 25человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет  

-по географии:  

7а класс- 26человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет  

- по физике: 

7а класс- 26 человек,207 кабинет 

7б класс-24 человек,307 кабинет  

1.4.3. Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 7 классах, руководителей МО 

Федорову Ж.И., Проскурякову В.В.  

 

1.5.  Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 8 классах в следующие сроки: 

         19 марта 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

21 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык». 

1.5.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 8 классах в 

следующие сроки: 

19 марта 2021 года – по учебному предмету «Математика» на 4,5 уроке-8а, на 1,2 уроке- 8б; 

21 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» на 2,3 уроке-8а, на 2,3 уроке- 8б. 

1.5.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

– по математике: 

8а класс- 26 человек,304 кабинет 

8б класс-24 человек,312 кабинет 

–по русскому языку: 

8а класс- 26 человек,304 кабинет 

8б класс-24 человек,312 кабинет 

1.5.3. Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 8 классах, руководителей МО 

Федорову Ж.И., Проскурякову В.В.  

 

1.6.  Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 10 классе в следующие сроки: 

         04 марта 2021 года – по учебному предмету «География». 

1.6.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 10 классе в 

следующие сроки: 

         04 марта 2021 года – по учебному предмету «География» на 2,3 уроке-10а. 

1.6.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

– по географии: 

10а класс- 25человек,210 кабинет 

1.6.3. Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 10 классе, руководителя МО 

Проскурякову В.В.  

 

1.7. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классе в следующие сроки: 

03 марта 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

05 марта 2021 года – по учебному предмету «География»; 



09 марта 2021 года – по учебному предмету «История»; 

12 марта 2021 года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 11а класс); 

17 марта 2021 года – по учебному предмету «Физика»; 

19 марта 2021 года – по учебному предмету «Химия». 

1.7.1.В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 11 классе в 

следующие сроки: 

03 марта 2021 года – по учебному предмету «Биология» на 4,5 уроке-11а; 

05 марта 2021 года – по учебному предмету «География» на 3,4 уроке-11а; 

09 марта 2021 года – по учебному предмету «История» на 3,4 уроке-11а; 

12 марта 2021 года – по учебному предмету «Иностранный язык» (англ. яз. 11а класс) со 2 урока; 

17 марта 2021 года – по учебному предмету «Физика» на 4,5 уроке-11а; 

19 марта 2021 года – по учебному предмету «Химия» на 3,4 уроке-11а. 

1.7.2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения школы: 

-по английскому языку: 

11а класс- 20человек,302 кабинет 

- по истории: 

11а класс- 20человек,306 кабинет 

-по биологии:  

11а класс- 20человек,306 кабинет 

-по географии:  

11а класс- 20человек,306 кабинет 

- по физике: 

11а класс- 20человек,306 кабинет 

- по химии: 

11а класс- 20человек,306 кабинет 

1.7.3. Назначить лицом, ответственным за проведение ВПР в 11 классе, руководителей МО 

Федорову Ж.И., Проскурякову В.В.  

 

2.В штатном режиме ВПР в параллели 6 и 8 классов провести для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора: 

-для обучающихся 6 классов по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

-для обучающихся 8 классов по учебным предметам «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия». 

При этом информация о распределении предметов по классам в параллели будет предоставлена 

образовательным организациям через личные кабинеты Федеральной информационной системы 

оценки качества образования (ФИС ОКО) 

3. Назначить школьным координатором проведения Всероссийских проверочных работ 

Остроумову Риту Шамильевну заместителя директора по УВР, адрес электронной почты-

shdruhba11@mail.ru,  т.с.89280062602 

4.Назначить техническим специалистом Всероссийских проверочных работ – Швецова С.С. 

5. Школьному координатору проведения ВПР Остроумовой Р.Ш., заместителю директора по 

УВР: 

5.1.  Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 

организации в списки участников ВПР. 

5.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации в дни 

проведения ВПР. 

5.3. Распечатать варианты ВПР на всех участников. 

5.4. Организовать выполнение участниками работы. 

5.5. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

5.6. Получить критерии ВПР оценивания ответов.  

5.7. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему 

предмету. 

mailto:�����-shdruhba11@mail.ru
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5.8. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников.  

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

ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР и получить результаты 

проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

6. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

–по русскому языку: 

4а класс - Кроттер О.В., Чурову Ю.Р. 

5а класс - Карабановскую В.Н., Швецова С.С. 

5б класс. - Федорову Ж.И., Филоненко Т.В.; 

6а класс - Рябову Г.И., Пушкову В.М.; 

6б класс - Карабановскую В.Н., Филоненко Т.В.; 

7а класс-  Карабановскую В.Н., Филоненко Т.В.; 

7б класс –Гамидову Э.Б., Швецова С.С.;  

8а класс-  Гамидову Э.Б., Проскурякову В.В.; 

8б класс- Федорову Ж.И., Швецова С.С. 

–по математике: 

4а класс - Кроттер О.В., Чурову Ю.Р. 

5а класс- Проскурякову В.В., Савинову Е.Б.; 

5б класс- Остроумову Р.Ш., Филоненко Т.В.; 

6а класс- Проскурякову В.В., Пушкову В.М.; 

6б класс- Остроумову Р.Ш., Савинову Е.Б.; 

7а класс- Остроумову Р.Ш., Филоненко Т.В.; 

7б класс- Проскурякову В.В., Швецова С.С.; 

8а класс-  Проскурякову В.В., Швецова С.С.; 

8б класс - Остроумову Р.Ш., Филоненко Т.В.. 

–по окружающему миру:  

4а класс - Кроттер О.В., Чурову Ю.Р. 

– по обществознанию: 

7а класс –Чаленко Д.Н., Филоненко Т.В.. 

7б класс - Матвиенко А.А., Швецова С.С.; 

– по географии:  

7а класс – Харитонову И.А.,  Филоненко Т.В.; 

7б класс - Харитонову И.А.,  Швецова С.С.; 

10а класс –Харитонову И.А., Швецова С.С.; 

11а класс - Харитонову И.А., Филоненко Т.В.. 

– по биологии:  

5а класс- Проскурякову В.В., Филоненко Т.В., 

5б класс- Остроумову Р.Ш.,  Швецова С.С.; 

7а класс- Харитонову И.А., Филоненко Т.В., 

7б класс- Гамидову Э.Б., Швецова С.С.; 

11а класс- Савинову Е.Б., Матвиенко А.А.. 

– по истории: 

5а класс- Матвиенко А.А., Мусаеву С.С. 

5б класс- Матвиенко А.А., Каралаш И.М. 

7а класс- Чаленко Д.Н., Карабановскую В.Н. 

7б класс- Матвиенко А.А., Гамидову Э.Б.; 

11а класс- Матвиенко А.А.,  Савинову Е.Б. 

– по иностранному языку: 

 организаторы: 

7а класс- Каралаш И.М., Верченко Т.Н.  

7б класс – Гамидову Э.Б., Верченко Т.Н. 

11а класс- Каралаш И.М., Верченко Т.Н.  

технические специалисты: 

7а класс - Швецова С.С. 

7б класс- Швецова С.С. 

11а класс- Швецова С.С. 

– по химии: 



 


