
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

25.02.2021                                      №  72 

 
О проведении Всероссийских проверочных 

работ  в 2020-2021 учебном году 

 

 

 В соответствии с приказом 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», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», распоряжением 

департамента образования администрации Владимирской области от 

16.02.2021 г. № 123 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 

10 –11классах  в 2021 году»   п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

(далее- ВПР) для всех обучающихся во всех указанных классах в 

установленные сроки по следующим предметам: 

 1.1  в 4-х классах  общеобразовательных организаций района: 

 15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»,  «Окружающий мир»;   

 1.2  в 5-х классах  общеобразовательных организаций района: 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»; 

 1.3 в  6-х классах общеобразовательных организаций района: 

15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»;   

- в 6 классах (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 информационной системе оценки качества 

образования (далее - ФИС ОКО) в следующие сроки:  



 15.03.2021 – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание»;   

 1.4 в  7-х классах общеобразовательных организаций района: 

15.03.2021 г. – 21.05.2021 г.  (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам«Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика»; 

01.04.2021 г. – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык»; 

1.5  в  8-х классах общеобразовательных организаций района: 

15.03.2021 г. – 21.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»; 

- в 8 классах (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 самостоятельно) – по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»;   

2.  Провести в режиме апробации Всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях района в следующих классах и по 

следующим предметам по решению общеобразовательной организации: 

 2.1 в  10-11-х классах общеобразовательных организаций района: 

01.03.2021 г. – 26.03.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) по учебному предмету«География»; 

 2.2  в  11-х классах общеобразовательных организаций района: 

 01.03.2021 г. – 26.03.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) по учебным предметам «История», 

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

«Немецкий язык», «Французский язык». 

 3. Определить Порядок организации и проведения ВПР в 

муниципальном образовании согласно приложению: этапы и сроки 

проведения ВПР, сведения о координаторах, меры по обеспечению 

объективности результатов ВПР, меры по обеспечению информационной 

безопасности в период проведения ВПР, особенности участия в ВПР 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, информацию по 

использованию результатов ВПР, в соответствии с Планом - графиком 

проведения ВПР-2021, размещенном в ФИС ОКО 

 4.  Определить координатором проведения ВПР заведующего отделом  

управления образования Фарсобину А.Ю., который обеспечивает: 

 4.1 координацию работ по проведению ВПР в общеобразовательных 

организациях района в соответствии с Порядком проведения ВПР-2021 



согласно приложению к настоящему приказу и планом – графиком 

проведения ВПР 2021, размещенном в  ФИС ОКО; 

4.2 организацию, контроль за проведением ВПР на территории района 

с привлечением общественных наблюдателей; 

 4.3  контроль объективности оценивания ВПР с привлечением 

специалистов в сфере образования, обладающих необходимыми знаниями 

для участия в проверке работ;  

4.4 определение места проверки работ ВПР, в том числе с 

привлечением специалистов в сфере образования, обладающими 

необходимыми знаниями; 

 4.5  получение  и анализ результатов ВПР.   

 5. Возложить на директоров общеобразовательных организаций района 

персональную ответственность за организацию, проведение  и объективную 

оценку результатов ВПР. 

 6. Руководителям общеобразовательных организаций района:  

 6.1 довести настоящий приказ до участников образовательных 

отношений; 

6.2 определить Порядок организации и проведения ВПР в 

образовательной организации: этапы и сроки проведения ВПР, сведения о 

координаторах, меры по обеспечению объективности результатов ВПР, меры 

по обеспечению информационной безопасности в период проведения ВПР, 

особенности участия в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, информацию по использованию результатов ВПР, в соответствии с 

Планом - графиком проведения ВПР-2021, размещенном в ФИС ОКО;  

 6.3   назначить ответственного организатора ВПР в образовательной 

организации, который обеспечивает; 

 6.3.1 сбор данных в рамках проведения ВПР с использованием ФИС 

ОКО посредством внесения следующих данных через личные кабинеты 

общеобразовательных организаций: 

- сбор необходимых сведений об общеобразовательной организации для 

проведения ВПР; 

- получение  комплектов заданий для проведения ВПР; 

- получение ответов и критериев оценивания выполнения заданий ВПР; 

- получение форм для сбора результатов ВПР; 

- направление сведений о результатах ВПР по каждому классу, по 

каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО; 

- предоставление результатов по итогам проведения ВПР; 

- получение  и анализ результатов ВПР.   

 6.3.2. в установленные сроки для распределения предметов по классам 

в параллелях 6 и 8 классов для проведения ВПР по двум предметам на основе 

случайного выбора через личные кабинеты в ФИС ОКО предоставление  

информации о: 

- количестве классов в параллели; 

- наименовании классов; 



- неделе, на которой планируется проведение ВПР по каждому из 

предметов на основе случайного выбора.  

 6.4  принять решение о выставлении отметок обучающимся по 

результатам ВПР и иных формах использования результатов ВПР в рамках 

образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными 

актами о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

6.5 в установленные сроки заполнить электронный протокол 

проведения ВПР, при необходимости представить копию документа 

муниципальному координатору; 

6.6 обеспечить контроль за проведением и обеспечением 

объективности оценивания ВПР, в том числе   с привлечением общественных 

наблюдателей; 

6.7 приказ о проведении ВПР в образовательной организации и график 

проведения представить в управление образования в срок до 05.03.2021 года 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                              Е.А.Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

 к приказу управления образования 

 администрации Собинского района  

от 25.02.2021 г № 72 

 

Порядок проведения ВПР - 2021 в общеобразовательных организациях 

Собинского района 

 

1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов всех общеобразовательных 

организаций района, реализующих программы основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Обучающиеся 10, 11 классов принимают участие в ВПР по решению 

образовательной организации.   

2.Персональную ответственность за организацию, проведение, 

объективную оценку результатов ВПР несут руководители образовательных 

организаций, расположенных на территории района. 

 3. В целях обеспечения контроля за проведением ВПР, объективности и 

достоверности полученных результатов управление образования может: 

3.1 направлять должностных лиц управления образования, 

независимых наблюдателей в образовательную организацию на всех этапах 

ВПР: от получения и тиражирования материалов ВПР до внесения 

результатов в ФИС ОКО; 

3.2 получать доступ к работам участников ВПР и отчетным формам по 

итогам проверки, проводить анализ объективности проведенной проверки в 

соответствии с системой оценивания отдельных заданий и проверочных 

работ в целом, перепроверку отдельных работ с привлечением специалистов 

в сфере образования, обладающих необходимыми знаниями для участия в 

проверке работ, не являющихся сотрудниками данной организации; 

3.3 по согласованию с общеобразовательной организацией определять 

дату проведения ВПР по отдельным предметам и место проверки работ ВПР, 

в том числе с привлечением специалистов в сфере образования, 

обладающими необходимыми знаниями 

3.4 в случаях выявления фактов умышленного искажения результатов 

принимать при необходимости управленческие решения в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей 

4. Проведение ВПР в 4-8, 10-11 классах ВПР  в  4-8,  10-11  классах  

проводится  в любой  день  указанного  в  Плане-графике проведения ВПР 

периода.  

4.1.  Ответственный организатор ОО:  

4.1.1.  Формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном 

кабинете ФИСОКО.  



4.1.2.  Для проведения в параллелях 6 и 8 классов ВПР по двум 

предметам на основе случайного выбора и распределения предметов по 

классам предоставляет следующую информацию через личные кабинеты ОО 

в ФИС ОКО:  

 количество классов в каждой параллели;  

 наименование классов;  

 неделя, на которой  планируется  проведение  ВПР  по  двум  

предметам  на основе случайного выбора.  

4.1.3. Соблюдая конфиденциальность, скачивает для печати архив с 

материалами для проведения ВПР - файлы для участников ВПР – в личном 

кабинете в ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе  «Ход  

ВПР».  Архив размещается  в ФИС ОКО в соответствии с Планом-графиком 

проведения ВПР. Рекомендуется скачать  архив  заранее,  до  дня  проведения  

работы.  Для  каждой  ОО  варианты сгенерированы  индивидуально  на  

основе  банка  оценочных  средств  ВПР  с использованием  ФИС  ОКО.  

Критерии  оценивания  ответов  и  форма  сбора результатов  размещаются  в  

ФИС  ОКО  в  соответствии  с  Планом-графиком проведения ВПР.   

Для  6  и  8  классов  информация  о  распределении  конкретных  

предметов  на  основе случайного  выбора  по  конкретным  классам  будет  

предоставляться  ОО на  неделе, предшествующей проведению работы по 

этим предметам, в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО согласно п. 4 Плана-графика. 

Распределение предметов на основе случайного выбора осуществляет 

Федеральный организатор.  

4.1.4. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

макет бумажного протокола и список кодов участников работы. Файл с 

кодами для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными 

кодами, которые выдаются участникам перед началом работы.  

Варианты ВПР печатаются на всех участников с соблюдением условий 

конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в 

необходимом количестве. Таблица с кодами участников разрезается для 

выдачи каждому участнику отдельного кода.  

4.1.5. Организует  выполнение  участниками  работы.  Каждому  

участнику  выдается один и тот же код на все работы (произвольно из 

имеющихся). Каждый участник переписывает код в специально отведенное 

поле на каждой странице работы. В процессе  проведения  работы  

заполняется  бумажный  протокол,  в  котором фиксируется соответствие 

кода и ФИО участника.   

4.1.6. По  окончании  проведения  работы  собирает  все  комплекты  с  

ответами участников.  

4.1.7. Организует  проверку  ответов  участников  с  помощью  

критериев  (время проверки работ указано в Плане-графике проведения 

ВПР).  

4.1.8. Заполняет  электронную  форму  сбора  результатов  выполнения  

ВПР  (при необходимости  с  помощью  технического  специалиста):  вносит  



код,  номер варианта  работы  и  баллы  за  задания  каждого  из  участников.  

В  электронной форме передаются только коды участников, ФИО не 

указывается. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 

протокола.  

4.1.9. Загружает форму сбора результатов в ФИС  ОКО в разделе  «Ход 

ВПР»  (дата загрузки формы указана в Плане-графике проведения ВПР).  

 4.1.10 Формы сбора результатов ВПР обучающихся 10, 11 классов 

школ района загружаются в личный кабинет ФИС ОКО до 9 апреля 2021 

года, получение результатов будет доступно с 23 апреля 2021 года. 

Образовательные организации, загрузившие в личный кабинет ФИС 

ОКО формы сбора результатов ВПР обучающихся 4-8 классов до 30 апреля 

2021 года, получат результаты, начиная с 14 мая 2021 года. В статистике по 

муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены 

результаты ВПР за период с 15 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года 

(первая волна).  

Образовательные 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, региону, Российской Федерации будут отражены 

результаты ВПР за весь период проведения работ с 15 марта 2021 года по 21 

мая 2021 года (вторая волна). 

Для образовательных организаций, получивших результаты ВПР в 

первую волну, результаты по муниципалитету, региону, Российской 

Федерации будут обновлены. 

5. Муниципальный координатор осуществляет мониторинг загрузки 

ОО электронных форм сбора результатов ВПР.  

6. Проведение ВПР в 6 и 8 классах по предметам на основе случайного 

выбора  

6.1.  В 6 и 8 классах распределение конкретных предметов на основе 

случайного выбора по конкретным классам осуществляется Федеральным 

организатором.   

6.2.  Распределение конкретных предметов на основе случайного 

выбора по конкретным классам предоставляется ОО на неделе, 

предшествующей проведению работы по этим предметам.  

6.3.  Распределение конкретных предметов по конкретным классам 

публикуется в личном кабинете ОО ФИС ОКО в соответствии с 

информацией, полученной от ОО согласно п.1.1.2. настоящего Порядка.  

6.4.  Ответственный организатор ОО скачивает информацию о 

распределении предметов по классам и организует проведение ВПР в 

указанных классах по указанным предметам в соответствии с п.1.1.2.—-1.1.9.   

   7. Проведение ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 классах: 

7.1 Всероссийская проверочная  работа  по  иностранным  языкам  

(английский,  немецкий, французский)  в  7  и  11  классах  выполняется  в  

компьютерной  форме  в специально оборудованной для этого аудитории. 

Для выполнения работы в ФИСОКО в разделе  «Ход ВПР» размещается 



специальное ПО (программное обеспечение). ПО  и  демонстрационные  

варианты  размещаются  в  личном кабинете  в  ФИС  ОКО  в разделе «Ход 

ВПР» в соответствии с Планом-графиком проведения ВПР.  

7.2 ВПР  по  иностранным  языкам  могут  проводиться  в  объеме,  

соответствующем техническим возможностям образовательной организации.   

    8. Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР:  

8.1. Ответственный организатор ОО:  

8.1.1.  Скачивает форму сбора контекстных данных об ОО и участниках 

ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО на сайте https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе«Ход ВПР».  

8.1.2.  Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках 

ВПР согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом 

листе формы).  

8.1.3.  Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход 

ВПР».  

8.2.  Муниципальный/ региональный координатор осуществляет  

мониторинг  загрузки  форм  сбора  контекстных  данных  об  ОО  и 

участниках ВПР, консультирует ОО.  

   9. Получение результатов ВПР  

  9.1.  Ответственный  организатор  ОО,  муниципальный  координатор 

получают  результаты  проверочных  работ  в  разделе  «Аналитика»  ФИС  

ОКО в соответствии с инструкцией по работе с разделом. 

 
 

 

  

 

 


