
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

 

П Р И К А З     
от 20.02.2021 г.                                                             № 150-осн 

 

станица Ленинградская 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях  

муниципального образования Ленинградский район  

в 2021 году 

 

 Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзора) от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качест-

ва подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всерос-

сийских проверочных работ в 2021 году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в обще-

образовательных организациях муниципального образования Ленинградский рай-

он (далее - ОО), реализующих программы начального, основного общего и сред-

него общего образования: 

1) в 4 классах для всех учащихся в следующие сроки: 

- 8 апреля 2021 года по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – дик-

тант); 

- 14 апреля 2021 года по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

- 21 апреля 2021 года по учебному предмету «Математика»; 

- 28 апреля 2021 года по учебному предмету «Окружающий мир»; 

2) в 5 классах для всех учащихся в следующие сроки: 

- 13 апреля 2021 года по учебному предмету «Русский язык»; 

- 20 апреля 2021 года по учебному предмету «Математика»; 

- 22 апреля 2021 года по учебному предмету «История»; 

- 27 апреля 2021 года по учебному предмету «Биология»; 

3) в 6 классах для всех учащихся в следующие сроки: 

- 8 апреля 2021 года по учебному предмету «Русский язык»; 

- 13 апреля 2021 года по учебному предмету «Математика»; 

для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора: 

- 6 апреля 2021 года по учебному предмету «История»; 

- 21 апреля 2021 года по учебному предмету «Биология»; 



- 28 апреля 2021 года по учебному предмету «Обществознание»; 

- 13 мая 2021 года  по учебному предмету «География»; 

4) в 7 классах для всех учащихся в следующие сроки: 

- 6 апреля 2021 года по учебному предмету «Английский язык» (1-й день – 

для всех ОО); 

- 7 апреля 2021 года по учебному предмету «Английский язык» (2-й день 

для СОШ № 1, 12, гимназии); 

- 13 апреля 2021 года по учебному предмету «Русский язык»; 

- 20 апреля 2021 года по учебному предмету «Обществознание»; 

- 22 апреля 2021 года по учебному предмету «Математика»; 

- 27 апреля 2021 года по учебному предмету «География»; 

- 29 апреля 2021 года по учебному предмету «История»; 

- 6 мая 2021 года по учебному предмету «Физика»; 

- 13 мая 2021 года по учебному предмету «Биология»; 

5) в 8 классах для всех учащихся в следующие сроки: 

- 8 апреля 2021 года по учебному предмету «Русский язык»; 

- 20 апреля 2021 года по учебному предмету «Математика»; 

для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора: 

- 14 апреля 2021 года по учебному предмету «История»; 

- 22 апреля 2021 года по учебному предмету «Биология»; 

- 27 апреля 2021 года по учебному предмету «Обществознание»; 

- 29 апреля 2021 года по учебному предмету «Химия»; 

- 6 мая 2021 года по учебному предмету «Физика»; 

- 13 мая 2021 года по учебному предмету «География»; 

6) в 11 классах для ОО, подавших заявки на участие в следующие 

сроки:  

- 2 марта 2021 года по учебному предмету «Биология»; 

- 4 марта 2021 года по учебному предмету «История»; 

- 10 марта 2021 года по учебному предмету «Английский язык»; 

- 11 марта 2021 года по учебному предмету «Химия»; 

- 16 марта 2021 года по учебному предмету «География»; 

- 18 марта 2021 года по учебному предмету «Физика». 

2. Ответственному за проведение ВПР в муниципальном образовании 

Ленинградский район (О.И. Лепявко), отделу оценки качества образования МКУ 

ДПО «Центр развития образования» (И.А. Комарова): 

1) обеспечить организационно-технологическое сопровождение ВПР в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинград-

ский район; 

2) обеспечить организацию, проведение и проверку ВПР в 2021 году в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинград-

ский район в соответствии с Планом-графиком и Порядком проведения ВПР 

2021; 

3) проводить статистический анализ с целью выявления ОО с необъек-

тивными, низкими результатами ВПР; 



4) организовать своевременную загрузку ОО отчетов ВПР на портал 

ФИС ОКО. 

3. Направить специалистов управления образования, МКУ ДПО «Центр 

развития образования» в общеобразовательные учреждения муниципального об-

разования Ленинградский район для проверки обеспечения информационной 

безопасности при организации, проведении ВПР (приложение).  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) назначить школьных координаторов, ответственных за проведение 

ВПР в ОО и предоставить в ООКО МКУ ДПО «Центр развития образования» ин-

формацию об ответственном за ВПР в ОО  1 марта 2021 года; 

2) ознакомить учителей-предметников, учащихся с образцами и описа-

ниями ВПР в срок до 1 марта 2021 года; 

3) организовать проведение ВПР в соответствии с инструкциями для ор-

ганизаторов по проведению ВПР в 4-8, 11 классах; 

4) подготовить и протестировать необходимое компьютерное оборудо-

вание для проведения ВПР по английскому языку в 7, 11 классах в срок до 1 мар-

та 2021 года; 

5) обеспечить необходимые условия проведения ВПР (подготовка класс-

ных комнат, технических средств, форм отчетности); 

6) обеспечить присутствие общественных наблюдателей из числа сту-

дентов, родителей, представителей общественных организаций; 

7) организовать в ОУ, имеющих систему видеонаблюдения, проведение 

и проверку ВПР под видеонаблюдением; 

8) обеспечить хранение видеозаписей проведения и проверки ВПР до 1 

января 2022 года; 

9) скачать в личном кабинете системы ФИС ОКО протокол проведения 

работы и список кодов участников. Подготовить протоколы и коды участников. 

Выдать коды каждому участнику; 

10) скачать заранее архив с материалами для проведения ВПР – 

файлы для распечатывания участникам ВПР в личном кабинете ФИС ОКО (архив 

не зашифрован) в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР; 

11) распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный про-

токол и коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждо-

му участнику отдельно; 

12) внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни 

проведения ВПР; 

13) организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый 

код используется во всей ОО только один раз. В процессе работы заполнить бу-

мажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. 

Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой 

странице работы; 

14) по окончании проведения работы собрать все комплекты с отве-

тами участников; 



15) в личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания 

ответов в сроки, указанные в Плане-графике проведения ВПР; 

16) получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную фор-

му сбора результатов ВПР в сроки, указанные в Плане-графике проведения ВПР; 

17) организовать проверку ответов участников предметной комис-

сией по проверке ВПР с привлечением экспертов, членов администрации ОУ. 

Проверку осуществить в 4-8, 11 классах в течение четырех дней с момента прове-

дения ВПР по соответствующему предмету; 

18) заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каж-

дого из участников внести в форму его код, номер варианта и баллы за задания. В 

электронной форме сбора результатов передаются только коды участников. ФИО 

не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного про-

токола; 

19) Загрузить форму сбора результатов в систему ФИС ОКО в сро-

ки, указанные в плане-графике проведения ВПР 2021; 

20) Предоставить в ООКО МКУ ДПО «Центр развития образова-

ния» информацию о загрузке электронных форм сбора результатов выполнения 

ВПР в день загрузки; 

21) Получить результаты проверочных работ в личном кабинете 

ФИС ОКО. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.В. Кази-

мир, заместителя начальника управления образования. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 20.02.2021 г. № 150-осн  

 

Список 

специалистов управления образования,  

МКУ ДПО «Центр развития образования», направляемых 

на Всероссийские проверочные работы 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность  

1.  Казимир О.В. Зам. начальника  

управления образования 

2.  Лепявко О.И. Главный специалист  

3.  Шарафутдинова О.В. Ведущий специалист  

4.  Кошевая Ю.С. Ведущий специалист 

5.  Пантелеева С.В. Ведущий специалист 

6.  Неведник А.А. Ведущий специалист 

7.  Ивасенко Е.С. Директор МКУ ДПО ЦРО 

8.  Комарова И.А. Начальник ООКО 

9.  Селиванова Л.В. Методист ООКО 

10.  Ковтун Е.И. Методист ООКО 

11.  Иванова Н.Г. Методист ООКО 

12.  Ляшенко М.В. Начальник УМО 

13.  Журавлева И.В. Методист УМО 

14.  Горина И.А. Методист УМО 

15.  Супрун И.А. Методист УМО 

16.  Богдан В.А. Методист УМО 

17.  Потиенко А.И. Методист УМО 

 

 

И.о. начальника управления образования  

администрации муниципального образования                                  Е.В. Плохотнюк  

 

 


