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ПРИКАЗ 
 
28 февраля 2021 г. г. Всеволожск № 61 

 
О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 2021 учебном году. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО № 138 от 25 февраля 2021 г. «О 
проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году». 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в соответствии с 

графиком: 
4 классы 
• русский   язык -  01.04 и 2.04.2021 г. 
• математика - 08.04.2021 г. 
• окружающий мир - 15.04.2021 г. 
5 классы 
• русский язык - 13.04.2021 г. 
• математика - 20.04.2021 г. 
• биология - 01.04.2021 г 
• история - 07.04.2021 г. 
6 классы 
• русский язык - 13.04.2021 г. 
• математика - 20.04.2021 г. 
• биология - 06.04.2021 г 
• история - 08.04.2021 г. 
• обществознание – 08.04.2021 г. 
• география – 06.04.2021 г. 
7 классы 
• русский язык - 07.04.2021 г.  
• математика - 20.04.2021 г. 
• биология - 02.04.2021 г 
• история - 15.04.2021 г. 
• обществознание – 05.04.2021 г. 
• география – 13.04.2021 г. 
• физика – 22.04.2021 г. 
• Иностранный язык (английский) – 27-28.04.2021 г. 
8 классы 
• русский язык - 16.04.2021 г.  
• математика - 14.04.2021 г. 



• биология - 02.04.2021 г 
• история - 23.04.2021 г. 
• обществознание – 23.04.2021 г. 
• география – 23.04.2021 г. 
• физика – 02.04.2021 г. 
• химия – 02.04.2021 г. 
10-б класс 
• география – 02.03.2021 г. 
11 классы 
• биология (11б класс) - 16.03.2021 г 
• история (11в класс) - 10.03.2021 г. 
• физика (11а класс) – 16.03.2021 г 
• химия (11б класс) –  10.03.2021 г. 
• Иностранный язык (английский) (11а, 11в класс) – 01-02.03.2021 г. 

 
2. Назначить ответственным за проведение ВПР в 4-11-х классах Яськову 

С.И., заместителя директора по УВР. 
3. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Яськову С.И., заместителя директора по УВР и передать 
информацию о школьном координаторе муниципальному координатору. 

4. Ответственному координатору проведения ВПР: 
• Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, 
авторизацию в ФИС ОКО получение логина и пароля доступа в личный 
кабинет образовательной организации, заполнение опросного листа ОО -  
участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

5. Хяркенен И.А., диспетчеру, внести необходимые изменения в расписание 
занятий образовательной организации в день проведения ВПР. 

6. Морозовой Д.Е., документоведу, скачать в личном кабинете в ФИС ОКО 
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 
комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 
ФИС ОКО, распечатать варианты ВПР на всех участников 4-11-х классов; 

7. Яськовой С.И., заместителю директора по УВР, организовать выполнение 
участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём 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. Работа может выполняться ручками 
(синей или черной), которые используются обучающимися на уроках; 

8. Яськовой С.И., заместителю директора по УВР, по окончании проведения 
работ собрать все комплекты; 



9. Морозовой Д.Е., документоведу, в личном кабинете в ФИС ОКО получить 
критерии оценивания ответов, получить электронную форму сбора 
результатов ВПР; 

10. Яськовой С.И., заместителю директора по УВР, организовать проверку 
ответов участников с помощью критериев в течение дня проведения работы 
и 2-х следующих дней по соответствующему предмету; 

11. Хариной А.В, куратору предметов гуманитарного профиля, Рязановой Е.В. - 
руководителю МО технологического профиля, Высоцкой А.Н. - 
руководителю МО учителей естественно-географического профиля 
заполнить в течение дня проведения работы и следующих 2-х дней 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 ОО в виде бумажного протокола; 

12. Морозовой Д.Е., документоведу, загрузить форму сбора результатов в ФИС 
ОКО по каждому учебному предмету в 4-11-х классах в указанные сроки;  

13. Обеспечить хранение работ обучающихся, до окончания проведения работ в 
рамках ВПР 2020-2021 уч.года; 

14. Утвердить список независимых наблюдателей при проведении ВПР по всем 
учебным дисциплинам в период с 01.03 по 28.04.2021 г.: Черемхину В.А.- 
представителя родительского комитета 7 класса. 

15. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
                            
Директор МОУ «Лицей №1» 
г. Всеволожска                                                                 С.Е. Федулов 

 


