
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

26.02.2021   № 81 

г. Ковдор 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях Ковдорского района 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», на основе приказа МО и Н 

Мурманской области от 26.02.2021 № 271 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Мурманской области в 2020/2021 учебном году»  

 п р и к а з ы в а ю: 

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

СОШ № 1, 4, МБОУ ООШ № 2, 3 Ковдорского района, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с планом-графиком проведения ВПР (прилагается). 

2. Назначить ответственным за организацию проведения ВПР ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского района Максимову 

И.С.  

3.   Ответственному за организацию проведения ВПР (Максимова И.С.): 

3.1.  Обеспечить организацию и проведение ВПР в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, расположенных на территории 

муниципалитета в соответствии с Порядком проведения ВПР 2021. 

3.2. Организовать проверку работ участников ВПР по всем учебным 

предметам муниципальными комиссиями. 
4.   Руководителям МБОУ СОШ № 1, 4 (Виноградова Е.С., Клементьев А.В.), 

МБОУ ООШ № 2, 3 (Бачериков А.Н., Пояркова Н.М.), реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  

4.1. Организовать информирование всех участников образовательных   

отношений о сроках проведения ВПР в 2021 году. 

4.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы, в том числе на 

родительских собраниях, по вопросам объективности оценки образовательных 

результатов обучающихся с разъяснением целей и задач ВПР с объяснением 

порядка учета их результатов. 

 



 

 

4.3. Утвердить  локальными нормативными актами в общеобразовательных 

организациях школьных координаторов, организаторов в аудиториях, 

технических специалистов, привлекаемых к проведению ВПР в 2020/2021 

учебном году.  

4.4. Предоставить информацию о членах муниципальных предметных 

комиссий по проверке ВПР 2021 года по предложенной форме (приложение 1) 

в срок до 05.03.2021г. 

4.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР. 

4.6. 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 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. 

4.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

4.8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике 

проведения ВПР.  

4.9. Получить в личном кабинете в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-

графике проведения ВПР. 

4.10. Обеспечить передачу работ, критериев оценивания, форм сбора 

результатов участников ВПР для проверки в муниципальные комиссии. 

4.11. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы 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 протокола. 

4.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР. 

4.13. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС 

ОКО. 

5.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

Ковдорского района образования                                                   И.А. Тренина 

 



Приложение 1 

Список членов предметных комиссий по проверке Всероссийских проверочных работ 

класс 
Сроки 

проведения работ  

ВПР 

Предложения по 

срокам 

проверки* 
предмет 

ФИО члена комиссии 

СОШ № 1 ООШ № 2 ООШ № 3 СОШ № 4 

4 

06.04-14.04 (ч.1) 

08.04-21.04 (ч.2) 

 Русский язык     

20.04-28.04  Математика     

15.04-05.05  Окружающий мир     

5 

22.04-12.05  Биология     

15.04-23.04  История     

06.04-14-05  Русский язык     

13.04-06.05  Математика     

6 

  Биология     

  История     

07.04-04.05  Русский язык     

14.04-27.04  Математика     

  География     

  Обществознание       

7 

08.04-15.04  Биология     

06.04-12.05  История     

15.04-27.04  Русский язык     

15.04-30.04  Математика     

08.04-05.05  География     

01.04-29.04  Обществознание       

13.04-19.05  Иностранный 

язык 

    

02.04-12.05  Физика     

8 

  Биология     

  История     

19.03-15.04  Русский язык     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Все работы проверять вместе (когда все школы напишут работу по предмету) или проверять частями по мере выполнения той или иной 

школой, в близлежащие даты. 

 

14.04-11.05  Математика     

  География     

  Обществознание       

  Химия      

  Физика     

10-11 

19.03, 26.03  Биология     

12.03, 22.03  История     

17.03, 19.03  Английский язык     

15.03  География     

09.03, 24.03  Химия      

03.03, 17.03  Физика     


