
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ        

 

от  01 марта 2021 г.                                                                                           № 68 
ст. Анастасиевская 

 

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

в 2020 – 2021 учебном году 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (далее – Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 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», письма Рособрнадзора от 12 

февраля 2021 года № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-

8,10-11 классах 2021 году» , в соответствии с приказом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 25 марта 

2021 года № 1163 «Об утверждении регламента организации и проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края» (далее – Регламент), приказа управления образования от 24 

февраля 2021 « О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8,11 классах 

общеобразовательных организаций муниципального образования Славянский район 

в 2021 году», приказываю: 

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

с планом-графиком (приложение 1). 

2. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу 

в 4 классах на следующих уроках: 

– по русскому языку (часть 1) 06.04.2021 на 2 уроке; 

– по русскому языку (часть 2) 08.04.2021 на 2 уроке; 

–по математике 15.04.2021 на 2 уроке; 

–по окружающему миру 16.03.2021на 2 уроке. 

3. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

–по русскому языку 4а каб.№17, 4б каб.№5; 

–по математике 4а каб.№17, 4б каб.№5; 

–по окружающему миру 4а каб.№17, 5б каб.№5; 

4. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 5 классах в 

следующие сроки: 

08.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык». 

15.04.2021 – по учебному предмету «Математика»; 

01.04.2021 – по учебному предмету «Биология»; 



27.09.2020 – по учебному предмету «История»; 

5. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 5 

классе на следующих уроках: 

– по русскому языку 08.04.2021 на 2 уроке. 

– по математике 15.04.2021 на 2уроке; 

– по биологии 01.04.2021 на 2 уроке; 

– по истории 27.04.2021 на 2 уроке; 

6. Выделить для проведения ВПР в 5 классах следующие помещения: 

– по русскому языку-  5а, каб.№ 23, 5б, каб.№ 28 

– по математике-  5а, каб.№ 23, 5б, каб.№ 28 

– по биологии-  5а, каб.№ 23, 5б, каб.№ 28 

– по истории- 5а, каб.№ 23, 5б, каб.№ 28 

7. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 6 классах в 

следующие сроки: 

08.04.2021 – по учебному предмету «Русский язык»; 

15.04.2021 – по учебному предмету «Математика». 

20.04.2021 и 22.04.2021 – 2 предмет  на основе случайного выбора ( история, 

биология, география, обществознание)  

8. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 6 

классах на следующих уроках: 

– по русскому языку 08.04.2021 на 2 уроке; 

– по математике 15.04.2021 на 2 уроке. 

– по 2 предметам  на основе случайного выбора ( история, биология, география, 

обществознание) 20.04.2021 и 22.04.2021 

9. Выделить для проведения ВПР в 6 классах следующие помещения: 

– по русскому языку - 6а, каб №22, 6б, каб. №27 

– по математике - 6а, каб №22, 6б, каб. №27 

– по 2 предметам  на основе случайного выбора ( история, биология, география, 

обществознание) - 6а, каб №22, 6б, каб. №27 

10. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 7а классе в 

следующие сроки: 

08.04.2021 - по учебному предмету «Русский язык»  

15.04.2021 - по учебному предмету «Математика»  

01.04.2021 - по учебному предмету «Биология»  

27.04.2021 - по учебному предмету «История»  

30.03.2021 - по учебному предмету «Обществознание»; 

16.03.2021 - по учебному предмету «География»  

29.04.2021 - по учебному предмету «Физика»  

05.05.2021 и 6.05.2021 - по учебному предмету «Английский язык»  

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

7а классе на следующих уроках: 

– по русскому языку 08.04.2021 на 2 уроке; 

– по математике 15.04.2021 на 2-3 уроке; 

- по биологии 01.04.2021 на 2-3 уроке; 

– по истории 27.04.2021 на 2-3 уроке; 

– по обществознанию 30.03.2021 на 2-3 уроке; 



– по географии 16.03.2021 на 2-3 уроке; 

– по физике 29.04.2021 на 2-3 уроке; 

- по английскому языку 05.05.2021 и 6.05.2021 на 2-4 уроке; 

12. Выделить для проведения ВПР в 7а классе следующие помещения: 

– по русскому языку – 7а класс, каб №24 

– по математике -7а класс, каб №24 

-  по биологии  -7а класс, каб №24 

-  по истории - 7а класс, каб №24 

– по обществознанию – 7а класс, каб №24 

– по географии  - 7а класс, каб №24 

– по физике– 7а класс, каб №24 

- по английскому языку - 7а класс, каб №11 

13. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 8 классах в 

следующие сроки: 

08.04.2021 - по учебному предмету «Русский язык»  

15.04.2021 - по учебному предмету «Математика»   

20.04.2021 и 22.04.2021 - по  2 предметам  на основе случайного выбора ( история, 

биология, география, обществознание, физика, химия)  

14. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 8 

классах на следующих уроках: 

– по русскому языку 08.04.2021 на 2-3 уроках; 

– по математике 15.04.2021 на 2-3 уроках; 

- по 2 предметам  на основе случайного выбора ( история, биология, география, 

обществознание, физика, химия) 20.04.2021 и 22.04.2021 

15. Выделить для проведения ВПР в 8 классах следующие помещения: 

– по русскому языку – 8а класс, каб №20, 8б класс, каб.№21 

– по математике - 8а класс, каб №20, 8б класс, каб.№21 

-  по 2 предметам  на основе случайного выбора ( история, биология, география, 

обществознание, физика, химия) - 8а класс, каб №20, 8б класс, каб.№21 

16. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в 

следующие сроки: 

02.03.2021 - по учебному предмету «Химия»  

04.03.2021 - по учебному предмету «География»  

10.03.2021 - по учебному предмету «Биология»  

12.03.2021 - по учебному предмету «История»  

16.03.2021 - по учебному предмету «Физика»  

17.03.2021 и 18.03.2021 - по учебному предмету «Английский язык»  

11. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочную работу в 

11 классах на следующих уроках: 

– по химии 02.03.2021 на 2-3 уроках; 

– по географии 04.03.2021 на 2-3 уроках; 

- по биологии 10.03.2021 на 2-3 уроках; 

– по истории 12.03.2021 на 2-3 уроках; 

– по физике 16.03.2021 на 2-3 уроках; 

- по английскому языку 17.03.2021 и 18.03.2021 на 2-4 уроках; 



17. Выделить для проведения ВПР в 11 классах следующие помещения: 

– по химии – 11а,11б класс, каб №10 

– по географии -11а,11б класс, каб №10 

-  по биологии  -11а,11б класс, каб №10 

-  по истории - 11а,11б класс, каб №10 

– по физике– 11а,11б класс, каб №10 

- по английскому языку - 11а,11б класс, каб №11 

18. Назначить школьным координатором проведения ВПР по МБОУ СОШ №28 

Терещенко М.Г., зам.директора по УВР, возложить на нее ответственность за 

соблюдение режима информационной безопасности при проведении и проверке 

ВПР. 

18.1. Терещенко М.Г. обеспечить присутствие независимого наблюдателя 

Аветисову Г.Р. в день проведения ВПР. 

18.2. Терещенко М.Г. осуществить техническое сопровождение ВПР. 

19. Школьному координатору проведения ВПР Терещенко М.Г., заместителю 

директора по УВР: 

19.1.  Скорректировать график проведения плановых входных контрольных работ 

с учетом проведения всероссийских проверочных работ с целью снижения 

нагрузки обучающихся; 

19.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий МБОУ СОШ №28 в 

дни проведения ВПР. 

19.3. 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. 

19.4.Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы  

19.5.Распечатать варианты ВПР на всех участников. 

19.6.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. 

19.7.По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

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

19.9.Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР.  

19.10.Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

19.11.Заполнить 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. 

19.12.Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО.  

19.13.Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном 

кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»). При необходимости экспортировать 

их в формат MS Excel и сохранить на свой компьютер.  С помощью бумажного 

протокола установить соответствие между ФИО участников и их результатами.  

19.14. Провести инструктаж под подпись по порядку и процедуре проведения 

ВПР для лиц, задействованных в организации, проведении и проверке работ 

(организаторы в аудитории, технические специалисты, члены экспертной 

комиссии). 

19.15. Организовать обсуждение результатов ВПР по предметам на заседании 

школьных методических объединений в течение 3-х дней после опубликования 

результатов. 

20. Назначить комиссию по проверке ВПР в следующем составе: 

- Рябцева М.И., председатель комиссии по проверке ВПР, директор 

 

предмет класс Ф.И.О. учителя 

русский язык 4а Подоба Н.А., Плеханова Е.А., Терещенко М.Г. 

4б 

5а Цева Р.А., Хохлова А.Г., Лисовицкая Г.С. 

5б 

6а Ластовка О.А. Штомпель Р.В., Шаторенко С.П. 

6б 

7а Ластовка О.А. Штомпель Р.В., Шаторенко С.П. 

8а Ластовка О.А. Штомпель Р.В., Шаторенко С.П. 

8б 

математика 4а Подоба Н.А., Плеханова Е.А., Терещенко М.Г. 

4б 

5а Походеева Н.Н., Горбань Н.В., Терещенко М.Г. 

5б 

6а Походеева Н.Н., Горбань Н.В., Герасименко Л.В. 

6б 

7а Походеева Н.Н., Горбань Н.В., 

8а Походеева Н.Н., Горбань Н.В., Герасименко Л.В. 

8б 

Окружающий мир 4а,4б Подоба Н.А., Плеханова Е.А., Терещенко М.Г. 

биология 5-8,11 классы Феняк Л.В., Сижук А.П. 

история 5-8,11 классы Шинкоренко С.П., Мозалев Е.А., Терещенко М.Г. 

обществознание 7-8 классы Шинкоренко С.П., Мозалев Е.А. ,Терещенко М.Г. 

география 7-8,11 классы Гарькавая Т.А., Феняк Л.В., Сижук А.П. 

физика 8,11 классы Морозова Ю.А., Туркин А.И., Рябцева М.И. 

химия 8,11 классы Сижук А.П.Феняк Л.В. 



английский язык 7а,11 классы Наточий Н.В., Гиренко Д.А., Терещенко И.Д., 

Короткевич А.О. 

20.1. Утвердить график проверки ВПР: 

предмет класс дата проверки 

русский язык 4а 09.04.2021 

4б 

5а 09.04,10.04.2021 

5б 

6а 09.04,10.04.2021 

6б 

7а 09.04,10.04.2021 

8а 10.04., 11.04.2021 

8б 

математика 4а 16.04.2021 

4б 

5а 16.04.2021 

5б 

6а 17.04.2021 

6б 

7а 17.04,18.04.2021 

8а 17.04,18.04.2021 

8б 

Окружающий мир 4а,4б 17.03.2021 

биология 5-8, 01.04.21-03.04.2021 

 11 классы 11.03.2021 

история 5-8, 28.04.2021-30.04.2021 

 11 классы 13.03.2021 

обществознание 7-8 классы 31.03.2021 

география 7-8, 17.03.2021,23.04.2021 

 11 классы 05.03.2021 

физика 8, 23.04.2021 

 11 классы 17.03.2021 

химия 8, 23.04.2021 

 11 классы 03.03.2021 

английский язык 7а, 06.05.2021,07.05.2021 

 11 классы 18.03.2021-19.03.2021 

21.Назначить организаторами проведения ВПР :  

Класс 
Дата 

проведения 
Предмет 

Ф.И.О. организатора, 

должность 

4 06.04.2021 
«Русский язык» (часть 1 – 

диктант) 
Зинченко О.С., социальный 

педагог, Спирина О.В. – 

педагог-психолог 

4 08.04.2021 «Русский язык»  (часть 2) 

4 15.04.2021 «Математика» 

4 16.03.2021 «Окружающий мир» 



 

22.Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

5 08.04.2021 «Русский язык» 
Терещенко М.Г., зам.директора 

по УВР 

5 15.04.2021 «Математика» 
Сижук А.П., зам директора по 

УВР 

5 27.04.2021 «История» Феняк Л.В., учитель биологии 

5 01.04.2021 «Биология» 
Морозова Ю.А., учитель 

физики 

6 08.04.2021 «Русский язык» Липатова Л.В., учитель ИЗО 

6 15.04.2021 «Математика» 
Шинкоренко А.С., учитель 

истории 

6 
20.04.2021 и 

22.04.2021 

2 предмета  на основе случайного 

выбора ( история, биология, 

география, обществознание) 

Походеева Н.Н., зам. директора 

по ВР 

7 08.04.2021 «Русский язык» 
Мозалев Е.А., учитель истории 

и обществознания 

7 15.04.2021 «Математика» 
Гиренко Д.А., учитель 

английского языка 

7 27.04.2021 «История» 
Наточий Н.В., учитель 

английского языка 

7 01.04.2021 «Биология» 
Шинкоренко А.С., учитель 

истории и обществознания 

7 16.03.2021 «География» 
Туркин А.И., учитель 

информатики 

7 30.03.2021 «Обществознание» 
Спирина О.В., педагог-

психолог 

7 29.04.2021 «Физика» 
Зинченко О.С., социальный 

педагог 

7 
5.05.2021, 

6.05.2021 
«Английский язык» 

Терещенко М.Г., зам.директора 

по УВР 

8 08.04.2021 «Русский язык» Липатова Л.В., учитель ИЗО 

8 15.04.2021 «Математика» Феняк Л.В., учитель биологии 

8 
20.04.2021 и 

22.04.2021 

2 предмета  на основе случайного 

выбора ( история, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия) 

Походеева Н.Н., зам.директора 

по ВР 

11 02.03.2021 «Химия» 
Морозова Ю.А., учитель 

физики 

11 04.03.2021 «География» 
Туркин А.И., учитель 

информатики 

11 10.03.2021 «Биология» 
Гиренко Д.А., учитель 

английского языка 

11 12.03.2021 «История» 
Наточий Н.В., учитель 

английского языка 

11 16.03.2021 «Физика» 
Мозалев Е.А., учитель истории 

и обществознания 

11 
17.03.2021, 

18.03.2021 
«Английский язык» 

Трещенко М.Г., зам.директора 

по УВР 



– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих 

классах или школьного координатора проведения 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 

школьному координатору проведения ВПР Терещенко М.Г. 

23. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, 

следующих сотрудников: Богдана В.В., учителя физической культуры, Белоуса 

В.И., учителя технологии. 

24. Учителям-предметникам: 

- оформить классные журналы следующим образом: на предметной странице 

записать «Всероссийская проверочная работа» в день проведения ВПР, выставить 

оценки в классный журнал, произвести концентрацию тем в КТП. 

- провести содержательный анализ результатов ВПР, подготовить аналитические 

материалы и сдать зам.директора по УВР Терещенко М.Г. в 10- дневный срок 

после проведения ВПР. 

25. Классным руководителям 4-8,11 классов ознакомить (под подпись) родителей 

учащихся с результатами ВПР. 

26. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Проект вносит: 

Заместитель директора по УВР                                                    М.Г. Терещенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Белоус В.И. Короткевич А.О. 

Богдан В.В. Зинченко О.С.  

Шинкоренко А.С. 

Сижук А.П. 

Феняк Л.В. 

Горбань Н.В. 

Герасименко Л.В. 

Мозалев Е.А. 

Штомпель Р.В. 

Шаторенко С.П. 

Ластовка О.А. 

Походеева Н.Н. 

Туркин А.И. 

Гиренко Д.А. 

Терещенко И.Д. 

Наточий Н.В. 

Гарькавая Т.А. 

Лисовицкая Г.С. 

Хохлова А.Г. 

Короткевич А.О. 

Морозова Ю.А. 

Подоба Н.А. 

Плеханова Е.А. 

Липатова Л.В. 

ПоходееваН.Н. 

ЗинченкоО.С. 

СпиринаО.В.

  


