
 
 

Администрация Новоселицкого муниципального округа  
Ставропольского края  

О Т Д Е Л   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
 

с. Новоселицкое 

25 февраля 2021 года                                                                           № 35   -  осн. 
 
О проведении Всероссийских проверочных работ  
в  Новоселицком муниципальном округе в 2021году 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году", министерства 

образования Ставропольского края от 20.02.2021года № 320 - пр "О 

проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году" 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Принять участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в общеобразовательных организациях Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с прилагаемым планом-графиком проведения ВПР. 

  

2.  Назначить муниципальным координатором проведения ВПР 

Шаповалову Елену Александровну, главного специалиста отдела 

образования администрации Новоселицкого муниципального округа. 

 

3. Муниципальному координатору обеспечить организационно-

методическое и технологическое сопровождение проведения ВПР в округе. 

 

4.   Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Новоселицкого муниципального округа: 

4.1. Обеспечить организацию и проведение ВПР в соответствии с 

Порядком проведения ВПР 2021. 

4.2.   Назначить ответственных организаторов – специалистов, 

ответственных за проведение ВПР в образовательной организации, и 

передать списки ответственных организаторов муниципальному 

координатору. 



4.3. Обеспечить своевременное проведение подготовительных 

мероприятий для включения образовательной организации в списки 

участников ВПР,  получение инструктивных материалов на сайте ФИС ОКО. 

4.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР. 

4.5.Организовать выполнение участниками работы в соответствии с 

Порядком проведения ВПР 2021.  

4.6.Обеспечить проверку выполненных работ участниками с помощью 

критериев по соответствующему предмету на школьном уровне. 

4.7. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР. 

4.8. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам 

на текущий учебный год, а также их разработку на 2021/22 учебный год с 

учётом выявленных пробелов в знаниях обучающихся на основании 

полученных результатов ВПР, организовав дополнительное обучение по тем 

темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения. 

  

 5.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу ОО АНМО 
от 25.02.2021 г. № 35-осн. 

План-график проведения ВПР 2021 

Таблица 1. График сбора данных о координаторах, ОО и участниках ВПР 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Формирование сведений о региональных 

координаторах 

До 20.02.2021 (до 18:00 мск) ОИВ 

2. Формирование сведений о муниципальных 

координаторах 

До 25.02.2021 (до 18:00 мск) Региональные координаторы 

3. Формирование заявки ОО на участие в ВПР До 16.02.2021 (до 14:00 мск) ОО 

4. Сбор информации о 6 и 8 классах: 

- количество классов в каждой параллели; 

- наименование классов; 

- неделя, на которой планируется проведение ВПР по 

каждому из предметов на основе случайного выбора. 

С 18.02.2021 до 02.03.2021 (до 18:00 мск) ОО 

5. Сбор контекстных данных об ОО и участниках 

ВПР 

с15.03.2021 до 15.04.2021 (до 18:00 мск) ОИВ, ОО 



 

01.03.2021-26.03.2021 (в любой день указанного периода) 

11 класс 

География, История, Химия, Физика, Биология, 

Иностранный язык 

Ознакомление с программным обеспечением и проведение 

тренировки по иностранному языку 

19.02.2021 (иностранный язык) 

Получение архивов с материалами (варианты для каждой ОО 

генерируются на основе банка заданий ВПР) 

01.03.2021 

Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов 
02.03.2021 

Проведение работы 01.03.2021-26.03.2021 

Рекомендуемые сроки проведения ВПР в 11-х классах ( в связи с 

проведением РТМ в форме ЕГЭ  в марте 2021 г.): 

04.03.2021 г. - география, 

10.03.2021 - биология, 

12.03.2021 г. - физика, 

17.03. 2021 г. - история, 

19.03.2021 г. - химия, 

с 22 по 26.03.2021 - иностранный язык 

 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов 
до 09.04.2021 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 23.04.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. График проведения ВПР в 4-8 классах (по обязательным предметам) 



 

15.03.2021 

21.05.2021 (в 

любой день 

указанного 

периода) 

4 класс Русский 

язык (часть 1 и 

часть 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика, 

Русский язык, 

История, 

Биология 

6 класс Русский 

язык, Математика 

7 класс 

Иностранный 

язык 

7 класс Русский 

язык, 

Математика, 

Биология, 

География, 

Физика, История, 

Обществознание 

8 класс Русский 

язык, 

Математика 

Ознакомление с 

программным 

обеспечением и 

проведение 

тренировки по 

   

18.03.2021 

  

иностранному 
языку 

      

Получение архивов 

с материалами 

(варианты для 

каждой ОО 

генерируются на 

основе банка 

заданий ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 15.03.2021 15.03.2021 

Получение 

критериев 

оценивания работ и 

форм сбора 

результатов 

16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 02.04.2021 16.03.2021 16.03.2021 

Проведение работ 15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

01.04.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 



 

Проверка работ и 

загрузка форм 

сбора результатов 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

02.04.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

Получение 

результатов 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00 мск), начнут 

получать результаты с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут 

отражены результаты за период с15 марта по 30 апреля 2021 г. (первая волна); 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00 мск) до 21 мая 

2021 года, начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской 

Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15 марта 

по 21 мая 2021 г. (вторая волна). 

Рекомендуемые 

сроки проведения 

ВПР 

- 4 класс: 

- рус.яз. 1-я часть 

 17.03.2021 

- рус.яз.2-я часть 

 19.03.2021 

- математика 

01.04.2021 

- ОМ 

06.04.2021 

- 5 класс 

-  математика 

01.04.2021 

- русский 

 06.04.2021 
- история 

08.04.2021 
- биология 

 14.04.2021 

   6 класс 

  Русский 

07.04.2021 
 

Математика 

 15.04.2021 

 

 02.04.2021 ин.яз 7 класс  

Русский язык 

18.03.2021 

 Математика 

07.04.2021 
 Биология 

09.04.2021 
 География 

07.04.2021 
 Физика  

20.04.2021 
История 

23.04.2021 
 Обществознание 

28.04.2021 
 

   8  класс 

   Русский 

  08.04.2021 
    

Математика 

 14.04.2021 



 
 

Таблица 4. График проведения ВПР в 6 и 8 классах по предметам на основе случайного выбора 

15.03.2021-21.05.2021 (в любой 

день указанного периода) 

6 класс 

География, История, Биология, 

Обществознание (для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора) 

8 класс 

Биология, Физика, География, История, Химия, 

Обществознание (для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора) 

Получение архивов с материалами 

и форм сбора результатов 

(варианты для каждой ОО 

генерируются на основе банка 

заданий ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 

Получение списка классов ОО с 

указанием конкретных предметов, 

по которым проводится ВПР в 

данном классе 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение 

конкретных предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим 

предметам, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО согласно п. 4 

Плана-графика) 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение 

конкретных предметов по конкретным классам 

будет предоставляться ОО на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим 

предметам, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО согласно п. 4 

Плана-графика) 

Получение критериев оценивания 

работ и форм сбора результатов 

16.03.2021 16.03.2021 

Проведение работ 15.03.2021-21.05.2021 15.03.2021-21.05.2021 

Проверка работ и загрузка форм 

сбора результатов 
16.03.2021-21.05.2021 16.03.2021-21.05.2021 

Получение результатов 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00 мск), 

начнут получать результаты с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, 

Российской Федерации будут отражены результаты за период с15 марта по 30 апреля 2021 г. 

(первая волна); 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00 

мск) до 21 мая 2021 года, начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по 

муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период 

проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15 марта по 21 мая 2021 г. (вторая волна). 
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