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Приказ

12 февраля 2021 г. №8
г. Бердск

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ 
в 2021 г.

На основании приказа Министерства образования Новосибирской области 
от 12.02.2021 г. №1238-03/25 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 
2021 году» (Приложение 1), в соответствии с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособнадзор) от 11.02.2021 г. №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» 
(Приложение 2),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести (или принять участие в проведении) Всероссийские проверочные 
работы (далее - В ПР) в 4-5-6-7-8 классах и в следующие сроки (Приложение 
3).

2. Назначить ответственными за проведение ВПР:
2.1. в 4 классе - Шаркова А.В., Могуленко Е.С., учителя начальных классов;
2.2. в 5-6-7-8 классах:
• по предмету «русский язык» - Свияжинову Л.А., учителя (русский язык, 

литература);
• по предметам «математика», «физика» - Болотникову Т.С., учителя 

(математика);
• по предметам «биология», «Химия» - Абрамову С.А., учителя (биология, 

химия);
• по предмету «география» - Субботина В.А., учителя (география);
• по предметам «история» и «обществознание» - Просолупова С.У., учителя 

(история, обществознание и МХК»);
• по предмету «английский язык» - Пророк Н.В., заместителя директора по 

УВР.

andex.ru
ecodial.ru


3. Педагогическим работникам/учителям повысить качество подготовки 
обучающихся 4-8 классов к Всероссийским проверочным работам в 2021 г., 
период проведения: с 15 марта 2021 г. по 21 мая 2021 г,

4. Назначить ответственным (школьным) координатором проведения ВПР по 
образовательной организации Пророк Н.В., заместителя директора по УВР, и 
передать информацию об ответственном координаторе муниципальному 
(региональному) координатору.

5. Ответственному (школьному) координатору проведения ВПР Пророк Н.В., 
заместителю директора по УВР:

5.1. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 
участнику код (причём каждому участнику - один и тот же код на все 
работы). Каждый код используется во всей 00 только один раз. 
В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором 
фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник 
переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице 
работы. Работа может выполняться ручками (синей или черной), которые 
используются обучающимися на уроках.

5.2. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
5.3. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев в 

течение дня проведения работы и следующего дня по соответствующему 
предмету.

5.4. Заполнить в течение дня проведения работы и следующего дня форму 
сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в 
форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронном 
протоколе передаются только коды участников, ФИО не указываются. 
Соответствие ФИО и кода остается в 00 в виде бумажного протокола.

6. Техническому специалисту Поповой Н.В., делопроизводителю:
6.1.  

б so ко, obrnadzor. go v.r и) протокол проведения работы и список кодов 
участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. 
Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику 
отдельного кода;

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

6.2. скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 
кабинете системы ВПР. Архив доступен не позже, чем за 3 дня до начала 
ВПР;

6.3. получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. 
Пароль доступен в 7:30 по местному времени в день проведения ВПР.

6.4. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
6.5. В личном кабинете системы ВПР получить критерии оценивания ответов. 

Критерии доступны в 14:00 по московскому времени в день проведения 
работы.

6.6. Получить через личный кабинет на портале сопровождения ВПР 
электронную форму сбора результатов ВПР. (Форма доступна в 14:00 по 
московскому времени в день проведения работы вместе с Критериями).

6.7. Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. Загрузка формы сбора 
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результатов в систему ВПР должна быть осуществлена в день проведения 
работы или на следующий день после проведения не позднее 24:00 по 
московскому времени.

7. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах 
(Приложение 3), начало - 10.00.
8. Диспетчеру ОО внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения ВПР в 4-8 классах.
9. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:

• проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
• получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих 

классах или ответственного (школьного) координатора проведения ВПР 
материалы для проведения проверочной работы;

• выдать комплекты проверочных работ участникам;
• обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
• заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
• собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать 

их ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели 
классов или ответственному (школьному) координатору проведения ВПР.

10. Назначить ответственного за соблюдение питьевого режима во время 
проведения ВПР в 4-8 классах медицинскую сестру Хонину В.И.

] 1. Назначить ответственными за соблюдение порядка и тишины во время 
проведения проверочной работы:
• в соответствующих помещениях - организаторов проведения ВПР 

согласно п. 6 данного приказа;
• в коридор и рекреациях школы - дежурного учителя согласно расписанию.

12. Контроль исполнения приказа возложить на Пророк Н.В., заместителя 
директора по УВР.

13.
Приложение: 1. Приказ Министерства образования Новосибирской

области от 12.02.2021 г. №1238-03/25 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2021 году» на 6 л.

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособнадзор) от 11.02.2021 г. 
№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» на 4 л.

3. График проведения Всероссийских проверочных работ 
Весна 2021 на 1 л.

Директор ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика» А.В. Шаркова

з



С приказом №8 от 12.02.2021 г. оз 
Заместитель директора по УВР 
Медицинская сестра 
Учитель начальных классов 
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Попова н.в. Ц.вЫЖ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобразования Новосибирской области)

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Красный проспект, д.18, г. Новосибирск, 630007 

Тел.: (383)238-73-46,238-73-20факс: (383)238-61-03
E-mail: ininobr@nso.rti 

www.minobr.nso.ru
_________ № Zf-V1

На №  от 

Руководителям органов 
управления образованием 
муниципальных районов 

(городских округов) 
Новосибирской области

Начальнику департамента 
образования мэрии города 

Новосибирска

О проведении ВПР в 2021 году

Уважаемые руководители!

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» всероссийские проверочные 
работы (далее - ВПР) в 2020-2021 учебном году будут проводиться для 
обучающихся 4-8-х классов в штатном режиме согласно прилагаемому графику.

Общеобразовательным организациям (далее - ОО) в срок до 16.02.2021 
необходимо заполнить и загрузить заявку на участие в ВПР. Информация 
опубликована в личных кабинетах ОО в разделе Обмен данными «Ход ВПР»/ 
Формирование заявки на участие в ВПР 2021. Вход в личный кабинет ФИС ОКО 
осуществляется с использованием интернет-браузера (Яндекс.Браузер, Google 
Chrome) по адресу https://fis-oko.obmadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или 
по прямой ссылке https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/.

Обращаем внимание, что заявку на участие ВПР подаст головная ОО с 
учетом обучающихся в филиалах, структурных подразделений (при наличии).

Решение об участии обучающихся 10-х и 11-х классов в ВПР (перечень 
предметов, количество и состав участников) принимает ОО.

В проверочной работе по географии в 10 классе могут принимать участие 
обучающиеся, у которых по учебному плану изучение предмета «География» 
завершается в 10 классе.

ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) в 7-х и 
11-х классах включает в себя письменную и устную части. Обе части работы 
выполняются в компьютерной форме в специально оборудованной для этого 
аудитории.

mailto:minobr@nso.rti
http://www.minobr.nso.nl
https://fis-oko.obmadzor.gov.ru
https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/


Для участия в ВПР по иностранным языкам в заявке следует указать 
количество дней, необходимых для проведения проверочных работ в 00. 
Количество дней 00 определяет самостоятельно в период, утвержденный 
графиком проведения ВПР.

Просим:
1) довести информацию до руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей);

2) муниципальных координаторов осуществить мониторинг загрузки заявок 
от подведомственных ОО в личном кабинете ФИС ОКО.

Консультации по вопросам организации и проведения ВПР можно получить 
по телефону 347-45-72, по электронной почте ktvnimro@gmaiJ.com (Криворучко 
Татьяна Викторовна).

Приложение: 1 на 4 л.

Начальник управления Е.Ю. Плетнева

Недосып О.В.
(383) 347-80-56

Нижник Ю.В. 
(383)238-74-10

mailto:ktvnimr6@gmail.com


ПрИЛ МЕНИС X- ,

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ

Москва
м___/££______

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

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления 
мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05,08.2013 № 662, приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
мониторинга системы образования в части результатов национальных 
и международных исследований качества образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2019, 
регистрационный № 56993), а также в целях реализации мероприятия 1.2 
«Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 22,01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 1204, от 21.02.2020 
№ 182, п р и к а з ы в а ю:



2

1. Утвердить график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению оценки качества образования и контроля (надзора) 
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Е.Н. Елисеевой) обеспечить проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году в соответствии с утвержденным 
графиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Б.А. Чернышова.

Руководитель А.А. Музаев



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки от ZaZ-f № //У

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году

Период 
проведения Класс Учебный предмет Примечание

С 15 марта 
по 21 мая

4
Русский язык

В штатном режиме.

ВПР по конкретному предмету проводятся 
во всех классах данной параллели

Математика
Окружающий мир

5

Русский язык
Математика

История
Биология

6 Русский язык
Математика

7

Русский язык
Математика

История
Биология
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География
Обществознание

Физика

С 01 апреля 
по 21 мая 7

Английский язык
Немецкий язык

Французский язык
С 15 марта 
по 21 мая 8 Русский язык

Математика

С 15 марта 
по 21 мая

6

История
В штатном режиме.

ВПР в параллели 6 и 8 классов проводятся 
для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора 
Информация о распределении предметов по 
классам в параллели предоставляется в ОО 

через личный кабинет в ФИС ОКО

Биология
География

Обществознание

8

История
Биология
География

Обществознание
Физика
Химия

С 01 марта 
по 26 марта 10 География В режиме апробации

С 01 марта 
по 26 марта 11

История

В режиме апробации

Биология
География

Физика
Химия

Английский язык
Немецкий язык

________________ __________Французский язык _ __
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Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
__  № /X/

Москва

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

•
В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления 
мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662, приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
мониторинга системы образования в части результатов национальных 
и международных исследований качества образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2019, 
регистрационный № 56993), а также в целях реализации мероприятия 1.2 
«Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 22.01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 1204, от 21.02.2020 
№ 182, п р и к а з ы в а ю:



1. Утвердить график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению оценки качества образования и контроля (надзора) 
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Е.Н. Елисеевой) обеспечить проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году в соответствии с утвержденным 
графиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Б.А. Чернышова,

Руководитель А.А. Музаев



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки от № //С/

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году

Период 
проведения Класс Учебный предмет Примечание

С 15 марта 
по 21 мая

4
Русский язык

В штатном режиме.

ВПР по конкретному предмету проводятся 
во всех классах данной параллели

Математика
Окружающий мир

5

Русский язык
Математика

История
Биология

6 Русский язык
Математика

7

Русский язык
Математика

История
Биология



•>

География
__ Обществознание.........  ___

Физика

С 01 апреля 
по 21 мая 7

Английский язык
Немецкий язык

Французский язык
С 15 марта 
по 21 мая 8 Русский язык ___

Математика

С 15 марта 
по 21 мая

6

История
В штатном режиме.

ВПР в параллели 6 и 8 классов проводятся 
для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора 
Информация о распределении предметов по 
классам в параллели предоставляется в ОО 

через личный кабинет в ФИС ОКО

Биология
География

Обществознание _ _

8

История
Биология

Г еография
Об ществознан не

Физика
Химия

С 01 марта 
по 26 марта 10 Г еография В режиме апробации

С 01 марта 
по 26 марта 11

История

В режиме апробации

Биология
География

Физика
Химия

Английский язык
Немецкий язык

_ _ ____ Французский язык__________



Приложение 3
к приказу от 12.02.2021 г.
№8

°«ия Ново1»Ь*3

nt ш.Ол.

)У Школы 
алектика» 

f Шаркова 
2021 г.

График проведения 
Всероссийских проверочных работ 

Весна 2021

Класс Предмет Дата Ответственный учитель 
(фамилия, инициалы).

4 класс, кабинет 4 
класса

Русский язык с 15 марта 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

Шаркова А.В.
Математика Шаркова А.В.

Окружающий мир Могуленко Е.С.

5 класс, 
кабинет 5 класса

История с 15 марта 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

Просолупов С.У.
Биология Абрамова С.А.

Математика Болотникова Т.С.
Русский язык Свияжинова Л. А.

6 класс, кабинет 7 
класса

Русский ЯЗЫК с 15 марта 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

Свияжинова Л.А.
Математика Болотникова Т.С

История с 15 марта 2021г. 
по 21 мая 2021г. 

проводятся по двум 
предметам на основе 
случайного выбора

Просолупов С.У.
Биология Абрамова С.А.

География Субботин В.А.
Обществознание Просолупов С.У.

7 класс, 
кабинет 7 класса

Русский язык с 15 марта 2021 г, 
по 21 мая 2021 г.

Свияжинова Л.А
Математика Болотникова Т.С.

История Просолупов С.У.
Биология Абрамова С.А.

География Субботин В. А.
Обществознание Просолулов С.У.

Физика Болотниклва Т.С.
Английский язык с 01 апреля 2021 г. 

по 21 мая 2021 г.
Пророк Н.В.

8 класс, 
кабинет 8 класса

Русский язык с 15 марта 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

Свияжинова Л.А.
Математика Болотникова Т.С.

История с 15 марта 2021г. 
по 21 мая 2021г. 

проводятся по двум 
предметам на основе 

случайного выбора

Просолупов С.У
Биология Абрамова С.А.

География Субботин В.А.
Обществознание Просолупов С.У.

Физика Болотникова Т.С.
Химия Абрамова С.А

Заместитель директора по УВР Пророк Н.В.


