
 

Российская Федерация 

Управление образования, опеки и 

попечительства администрации 

МО Октябрьский район 

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ № 234 

от  26 февраля 2021 года 

  

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2020-2021 учебном 

году 

 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 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», приказа УООиП  № 38 от 26.02.2021 г «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

установленные в приложении №1 к настоящему приказу и согласно Регламента 

проведения ВПР в образовательных организациях Оренбургской области. 

2. Утвердить порядок проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ 

«Октябрьская СОШ» в 2020-2021 учебном году. 

3. Назначить координатором за проведение ВПР  Гришкевич Л.В., заместителя 

директора по УВР., помощником координатора Голинскую Т.Г., Игнатову Л.Б. 

заместителей директора по УВР. 

4. Назначить техническим специалистом Воропаева В.Б., зам. директора по ИКТ. 

5. ВПР в 4-8, 11 классах проводится в день, указанный в плане-графике проведения 

ВПР периода в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

6. Гришкевич Л.В. ответственный координатор за проведение ВПР: 

‒ формирует заявку на участие в ВПР и загружает ее в личном кабинете 

федеральной информационной системы оценки качества образования (далее  ФИС ОКО). 

‒ 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. Скачать архив заранее, до 

дня проведения работы. Критерии оценивания ответов и форма сбора результатов 

размещаются в ФИС ОКО в соответствии с планом-графиком проведения ВПР. 

‒ 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. 

‒ Распечатывает варианты ВПР на всех участников с соблюдением условий 

конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды участников печатаются в 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


необходимом количестве. Таблица с кодами участников разрезается для выдачи каждому 

участнику отдельного кода. 

‒ 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. 

‒ По окончании проведения работы собирает все комплекты с ответами 

участников. 

‒ Организует проверку ответов участников. 

‒ 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. 

‒ Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». 

1. Всероссийская проверочная работа по иностранному языку (английский, 

немецкий) в 7, 11 классах выполняется в компьютерной форме в специально 

оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы в ФИС ОКО в 

разделе «Ход ВПР» размещается специальное ПО (программное обеспечение). 
2. В ВПР в 11 классе по конкретному учебному предмету принимают участие все 

обучающиеся этой образовательной организации, не планирующие проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (далее  ЕГЭ) по данному предмету. Обучающиеся 11-х классов, 

планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, принимают 

участие в ВПР по данному предмету по своему выбору. 

3. ВПР в 6 и 8 классах проводится по предметам на основе случайного выбора. 

В 6 и 8 классах распределение конкретных предметов на основе случайного выбора 

по конкретным классам осуществляется Федеральным организатором. 

Ответственный организатор Гришкевич Л.В., зам. директора по УВР скачивает 

информацию о распределении предметов по классам и организует проведение ВПР в 

указанных классах по указанным предметам в соответствии с порядком проведения. 

4. Воропаеву В.Б., техническому специалисту в процессе проведения проверочных 

работ организовать видеонаблюдение за процедурой проведения ВПР (в режиме 

офлайн с использованием имеющегося оборудования) с последующим хранением 

видеозаписей до 31 мая 2022 года в сейфе директора общеобразовательной 

организации. 

11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в 

ВПР при наличии соответствующих условий. Решение об участии в ВПР обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья принимает ОО совместно с родителями 

(законными представителями) ребенка. Согласие родителей (законных представителей) на 

участие детей с ограниченными возможностями здоровья в ВПР подтверждается 

письменно. 

12. Назначить экспертами для оценивания ВПР по: 

– русскому языку Абрашикову Н.Н., Хорьякову Л.В., Галкину Н.А., Стрельникову 

С.Е., Николаеву С.В., Пелипенко Т.В., Ермакову Л.В.; 

– математике: Сорокину Ю.Н., Калегаеву И.П., Науменко О.И., Коноплю В.М., 

Аманжулову И.Ф., Плаксину О.В.; 

– биологии: Тимофееву О.Я., Камынину Л.В., Игнатова В.П.; 

– географии: Карягину Е.С. Камынину Л.Н. Бобриневу Е.В.; 

– истории: Коняхину В.Г., Григорян Э.А., Хорьякова С.П.; 



– иностранному языку: Пикалову Н.А. Унайкулову Ж.К., Шуклина Н.В., Фомину 

В.В., Токареву И.В., Игнатову Л.Б.; 

– физике:  Фролову А.И., Шипилову М.Н.; 

– химии: Смирнову И.А, Плаксину О.В. 

13. Организаторами проведения ВПР назначить учителей, указанных в приложении 

№ 2 к настоящему приказу. 

14. Организаторам проведения ВПР в соответствующем кабинете: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы; 

– получить от координатора за проведение 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. 

15. Привлечь в качестве наблюдателей представителей других организаций: 

- Мамонтову Н.Н., специалиста военного комиссариата; 

- Шальневу А.А., социального педагога МБОУ «Октябрьская начальная школа»; 

- Даут Т.Е., ведущего библиотекаря МБУК «Октябрьская МЦБ»; 

- Солопову О.Н., библиотекаря Детской районной библиотеки; 

- Филатову Е.В., психолога ЦДО; 

- Молякову Ю.А., методист РМК. 

16. Заместителю директора по УВР Гришкевич Л.В., Игнатовой Л.Б. внести 

необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР. 

17. Классным руководителям довести до сведения родителей график проведения 

ВПР и изменения в расписании во время проведения ВПР.  

18. Провести информационно-разъяснительную работу с учителями, родителями о 

целях и задачах ВПР, формате их проведения. 

Отв. Гришкевич Л.В., зам. директора по УВР, 

Игнатова Л.Б., зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

19. Воропаеву В.Б., техническому специалисту провести сбор контекстных данных 

об ОО и участниках ВПР: 

‒ 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». 

‒ Заполняет форму сбора контекстных данных об ОО и участниках ВПР 

согласно инструкции (инструкция по заполнению находится на первом листе формы). 

‒ Загружает заполненную форму в ФИС ОКО в разделе «Ход ВПР». 

20. Ответственный организатор Гришкевич Л.В., зам. директора по УВР получает 

результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» ФИС ОКО в соответствии с 

инструкцией по работе с разделом. 

21. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Гришкевич Л.В. 

 

Директор школы:      И.В. Попова  

 

Ознакомлены:  

Гришкевич Л.В.  

Голинская Т.Г.  

Игнатова Л.Б. 

Воропаев В.Б. 

 



 

 Приложение № 1  

к приказу 234  от 26.02.2021 
 

График  проведения ВПР 

в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Предмет Дата  Продолжительность 

11 

класс 

География 2 марта 75 минут 

Английский язык 4 марта 90 минут 

История 10 марта 90 минут 

Химия 12 марта 90 минут 

Физика 16 марта 90 минут 

Биология 18 марта 90 минут 

8 класс Математика 14 апреля 90 минут 

Русский язык 16 апреля 90 минут 

Предмет на основе случайного 

выбора 

21 апреля  

Предмет на основе случайного 

выбора 

23 апреля  

7 класс Обществознание 30 марта 45 минут 

Английский язык 1 апреля 90 минут 

Биология 6 апреля 60 минут 

Русский язык 8 апреля 60 минут 

География 13 апреля 90 минут 

Математика 16 апреля 90 минут 

Физика 20 апреля 45 минут 

История 24 апреля 60 минут 

6 класс Предмет на основе случайного 

выбора 

14 апреля  

Предмет на основе случайного 

выбора 

16 апреля  

Математика 20 апреля 60 минут 

Русский язык  22 апреля 90 минут 

5 класс История 1 апреля 45 минут 

Биология 6 апреля 45 минут 

Русский язык 22 апреля 60 минут 

Математика 24 апреля 60 минут 

4 класс Русский язык 1 часть -1 апреля 

2 часть – 6 апреля 

45  минут 

                 45 минут 

Математика 13 апреля 45 минут 

Окружающий мир 20 апреля 45 минут 

 
 

 


