
В  целях  совершенствования  единой  системы  оценки  качества  образования,  
обеспечение  мониторинга  качества  образования  в  ОО  Новосергиевского  района  и  в 
соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 
№01-21/275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить муниципальными координаторами проведения Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в 2021 году Лысенкову Л.М., зав. РМК, Каширскую Н.Н., специалиста по 
информатизации. 

2. Утвердить порядок организации и проведения ВПР в соответствии с Приложением 1 к 
данному приказу.

3. Районному  методическому  кабинету  (Лысенкова  Л.М.),  отделу  образования 
(Хайбулина  О.К.),  руководителям  образовательных  организаций  района  организовать 
проведение в марте-мае 2021 года ВПР в соответствии с нормативными и инструктивными 
документами. 

4.  Районному методическому кабинету  (Лысенкова  Л.М.)  организовать  перепроверку 
всех  школ  с  низкими  образовательными  результатами  (ШНОР)  и   не  менее  10%  работ 
остальных школ и анализ их объективности.

5. Руководителям образовательных организаций района:
5.1.Назначить школьных организаторов, технических специалистов, ответственных за 
проведение ВПР.
5.2. Утвердить порядок организации и проведения ВПР в ОО.
5.3. Обеспечить объективность проведения ВПР.
5.4. Утвердить график проведения ВПР, исключив перегрузку обучающихся в течение 
дня и учебной недели, предусмотрев проведение ВПР на 2-4 уроках одновременно во 
всех классах в параллели.  
5.5.  Провести  информационно-разъяснительную  работу  с  учителями,  родителями  о 
целях и задачах ВПР, формате их проведения.
5.6. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни проведения ВПР.

6. Районному  методическому  кабинету,  отделу  образования  осуществить  контроль  за 
проведением ВПР и объективностью оценивания работ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Хайбулину О.К.

Начальник РОО                                            Н.В.Стародубцева.

МКУ «Отдел образования 
муниципального образования 

«Новосергиевский район
 Оренбургской области»

П Р И К А З

26.02.2021 г № 46

«О  проведении  всероссийских 
проверочных  работ  в  ОО 
Новосергиевского  района  в  2021 
году»



Приложение 1 к приказу №46 от 26.02.2021 г.

Порядок проведения ВПР в Новосергиевском районе 
в 2021 году 

1. Всероссийские  проверочные  работы  (далее  –  ВПР)  в  2021  году  проводятся  в 
общеобразовательных  организациях  Оренбургской  области,  реализующих  программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в следующие сроки:

Дата Класс Предмет
01.03.2021  26.03.2021 11 класс Иностранные языки
01.03.2021  26.03.2021 11 класс География
01.03.2021  26.03.2021 11 класс История
01.03.2021  26.03.2021 11 класс Химия
01.03.2021  26.03.2021 11 класс Физика
01.03.2021  26.03.2021 11 класс Биология
15.03.2021  21.05.2021 4 класс Русский язык (часть 1 и часть 2)
15.03.2021  21.05.2021 4 класс Математика
15.03.2021  21.05.2021 4 класс Окружающий мир
15.03.2021  21.05.2021 5 класс Русский язык
15.03.2021  21.05.2021 5 класс Математика
15.03.2021  21.05.2021 5 класс История
15.03.2021  21.05.2021 5 класс Биология
15.03.2021  21.05.2021 6 класс Русский язык
15.03.2021  21.05.2021 6 класс Математика
15.03.2021  21.05.2021 6 класс География, История, Биология, Обществознание 

(для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора)

15.03.2021  21.05.2021 7 класс Русский язык
15.03.2021  21.05.2021 7 класс Математика
15.03.2021  21.05.2021 7 класс Биология
15.03.2021  21.05.2021 7 класс География
15.03.2021  21.05.2021 7 класс Физика
15.03.2021  21.05.2021 7 класс История
15.03.2021  21.05.2021 7 класс Обществознание
15.03.2021  21.05.2021 8 класс Русский язык
15.03.2021  21.05.2021 8 класс Математика
15.03.2021  21.05.2021 8 класс Биология, Физика, География, История, Химия, 

Обществознание (для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора)

01.04.2021-21.05.2021 7 класс Иностранные языки

1. Этапы проведения ВПР 
Этап Срок Ответственные

1. Формирование сведений о 
муниципальных координаторах

до 25.02.2021
муниципальный координатор

2. Формирование заявки ОО на 
участие в ВПР До 16.02.2021 общеобразовательные 

организации



3. Сбор информации о 6 и 8 классах:
- количество классов в каждой 
параллели;
- наименование классов;
- неделя, на которой планируется 
проведение ВПР по каждому из 
предметов на основе случайного 
выбора.

18.02.2021  
02.03.2021

общеобразовательные 
организации

4. Проведение ВПР
01.03.2021 
21.05.2021

общеобразовательные 
организации, муниципальные 
координаторы, региональный 
координатор, министерство

5. Сбор контекстных данных об ОО 
и участниках ВПР 15.03.2021 – 

15.04.2021

общеобразовательные 
организации, муниципальные 
координаторы, региональный 
координатор, министерство

6. Получение результатов ВПР

c 14.05.2021

общеобразовательные 
организации, муниципальные 
координаторы, региональный 
координатор

2.  Муниципальные  координаторы  ВПР  назначаются  приказом  МКУ  «Отдел 
образования администрации Новосергиевского района».

3.  Меры по обеспечению объективности результатов ВПР:
3.1. К участию в ВПР привлекаются независимые наблюдатели из числа специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальной 
методической службы, представителей других  образовательных организаций,  родительской 
общественности, общественных организаций.

3.2.  В  процессе  проведения  проверочных  работ  организуется  видеонаблюдение  за 
процедурой проведения ВПР (в режиме офлайн с использованием имеющегося оборудования) 
последующим хранением записей до 31 мая 2022 года

4.  ВПР  по  иностранным  языкам  могут  проводиться  в  объеме,  соответствующем 
техническим возможностям образовательной организации.

5. Организовать проверку работ на базе ОО коллегиально. 
6. Провести анализ полученных результатов с целью выявления проблемных областей 
в разрезе учебных предметов, по которым выявлен недостаточный уровень усвоения 
материала,  и спланировать корректирующие мероприятия.  
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