
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Коврова "Основная общеобразовательная школа №2 имени Василия 

Алексеевича Дегтярёва" 

 

П Р И К А З 
 

 

«15»   марта  2021 г.                     № 50 
 

О принятии к исполнению распоряжения департамента образования 

администрации Владимирской области от 16.02. 2021 № 123 

 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах  в 2021  

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», в 

соответствии с распоряжением  департамента образования администрации 

Владимирской области от 16.02.2021 № 123 и приказом Управления образования 

администрации города Коврова  

приказываю: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в МБОУ ООШ 

№ 2 г. Коврова (далее – образовательная организация), реализующей программы 

основного общего образования: 

- в 4 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех классах 

данной параллели) в следующие сроки: 

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»,  «Окружающий мир»;   

 - в 5 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех классах 

данной параллели) в следующие сроки: 

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

- в 6 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех классах 

данной параллели) в следующие сроки:  

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»;   

- в 6 классах (в штатном режиме, 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:  

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»;   

- в 7 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех классах 

данной параллели) в следующие сроки:  

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «Русский язык», 

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

«Физика»; 

01.04.2021 г. – 16.05.2021 г. (дата определяется образовательной 

организацией самостоятельно) – по учебному предмету «Английский язык»; 

- в 8 классах (в штатном режиме, по конкретному предмету во всех классах 

данной параллели) в следующие сроки:  

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика»; 

- в 8 классах (в штатном режиме, 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:  

01.04.2021 – 16.05.2021 г. (дата проведения в соответствии с согласованным 

в рамках школы расписанием) – по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Химия».   

 2. Установить, что: 

 2.1. Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все 

обучающиеся соответствующих классов МБОУ ООШ №2 г. Коврова, реализующей 

программы основного общего образования.   

 2.2. Назначить ответственной за информационный обмен и сбор данных в 

рамках проведения ВПР заместителя директора по УВР Воробьёву С.Г., которая 

будет осуществлять его с использованием ФИС ОКО посредством внесения 

данных через личный кабинет МБОУ ООШ №2, что включает: 

- передачу необходимых сведений об образовательной организации для 

проведения ВПР; 

- распечатывание инструктивных и методических материалов по проведению 

ВПР; 

- распечатывание комплектов заданий для проведения ВПР; 

- распечатывание ответов и критериев оценивания выполнения заданий ВПР; 

- распечатывание форм для сбора результатов ВПР; 

- направление МБОУ ООШ №2 сведений о результатах ВПР по каждому 

классу, по каждому учебному предмету в виде заполненных форм в ФИС ОКО; 

- предоставление образовательной организации результатов по итогам 

проведения ВПР; 

- форум технической поддержки ВПР.  

2.3. Для распределения предметов по классам в параллелях 6 и 8 классов для 

проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора заместителю 



директора по УВР Воробьёвой С.Г. через личный кабинет в ФИС ОКО направить 

следующую информацию: 

- количество классов в параллели; 

- наименование классов; 

- неделю, на которой планируется проведение ВПР по каждому из предметов 

на основе случайного выбора.  

3. Рекомендовать  

 - провести ВПР на 2-4 уроках по расписанию;  

- 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.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. директора                                                                 Н.В.Антипова 
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