
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  25.02.2021 года                   г. Приозерск                                 №197-р 

 

О проведении мониторинга качества подготовки  

обучающихся общеобразовательных организаций  

в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

         В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11 февраля 2021 года № 119  «О 

проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  

в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.02.2021 г. 

№371-р,  

1. Организовать проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР-2021)  

в образовательных организациях Приозерского муниципального района 

Ленинградской области, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 4-8 классах в следующие сроки: 

- с 1 марта по 26 марта 2021 года – 10-11 классы (в режиме апробации); 

- с 15 марта по 21 мая 2021 года – 4-8 классы (в штатном режиме). 

2. Провести всероссийские проверочные работы   

в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 4-8 и 11 классах в соответствии с  

федеральным планом-графиком проведения ВПР-2021 (приложением 1) и 

заявленными сроками на сайте ФИС ОКО по отдельным предметам. 

3. Утвердить состав ответственных лиц за организацию проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях (приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений рекомендовать: 

4.1. В срок до 01.03.2021 г. сформировать нормативные документы по 

организации проведения ВПР с определением: 

- составов организаторов и участников ВПР; 

- составов предметных комиссий по проверке работ обучающихся и исполнителей по 

заполнению электронных протоколов; 

- времени и мест проведения ВПР по каждому предмету и каждому классу в 

соответствии с инструкциями Рособрнадзова; 

- регламента проведения проверочных работ; 

- мест и времени работы предметных комиссий по проверке; 

- сроков проведения инструктажей для организаторов и экспертов предметных 

комиссий, обучающихся; 

- сроков и мест перепроверки ВПР, составом участников процедуры перепроверки. 

4.2. Обеспечить при проведении ВПР соблюдение Рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавируса; 



4.3. Обеспечить объективность проведения всероссийских проверочных работ в 

соответствии с регламентом и инструкциями в установленные графиком сроки; 

4.4. Организовать в установленные графиком сроки работу предметных 

комиссий по проверке бланков ответов, своевременную загрузку результатов  на ФИС 

ОКО в личных кабинетах ОО. 

4.5. Взять под личный контроль работу предметных комиссий и объективность 

оценивания ВПР; 

4.6. Обеспечить проведение перепроверки полученных результатов не менее, чем 

по 1 из предметов по каждому классу  (4-8 классы) с привлечением экспертов из вне 

образовательной организации. 

5. Муниципальному координатору проведения ВПР Подолочной Г.В.: 

5.1. Обеспечить информационно- методическое сопровождение ВПР в 

общеобразовательных организациях; 

5.2. Обеспечить контроль загрузки результатов ВПР в личных кабинетах ОО; 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Авдокушину О.В. 

 

Приложение: на _4__л., в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета образования                            Т.А.Антонова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдокушина О.В., Подолочная Г.В., 9214183671 

Разослано: дело-1, ЦИТ-1, ОО-18, ШРК-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

План-график проведения  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году 

Период 

проведения 

Класс Учебный предмет Примечание 

С 15 марта 

по 21 мая 

4 Русский язык В штатном 

режиме. 

 

ВПР по 

конкретному 

предмету 

проводятся во 

всех классах 

данной параллели 

Математика  

Окружающий мир 

5 Русский язык 

Математика  

История  

Биология 

6 Русский язык 

Математика  

7 Русский язык 

Математика  

История  

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

8 Русский язык 

Математика  

С 01 апреля 

по 21 мая 

7 Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 

С 15 марта 

по 21 мая 

6 История  В штатном 

режиме.  

 

ВПР в параллели 

6 и 8 классов 

проводятся для 

каждого класса 

по двум 

предметам на 

основе 

случайного 

выбора. 

Биология 

География 

Обществознание 

8 История  

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

химия 



Информация о 

распределении 

предметов по 

классам в 

параллели 

предоставляется в 

ОО через личный 

кабинет в ФИС 

ОКО 

 

С 01 марта 

по 26 марта 

10 География В режиме 

апробации 

 

С 01 марта 

по 26 марта 

11 История  В режиме 

апробации Биология 

География 

Физика 

химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

Состав школьных организаторов проведения всероссийских проверочных работ 
в 4-8, 10-11 классах 

 

н/п Наименование ОО ФИО должность 
 МОУ «СОШ№1» Воронина Татьяна 

Ивановна 
Заместитель 
директора 

 МОУ «СОШ№4» Мыльникова Галина 
Александровна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «СОШ№5» Клюшкина Елена 
Сергеевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Кузнеченская СОШ» Жищинская Лилия 
Сергеевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Громовская СОШ» Карпова Татьяна 
Владимировна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Мельниковская 
СОШ» 

Мишарева Оксана 
Александровна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Мичуринская СОШ» Демина Елена 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Отрадненская СОШ» Подборцева Наталья 
Григорьевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Петровская СОШ» Привезенцева Ирина 
Валентиновна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Раздольская СОШ» Булдакова Наталья 
Михайловна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Сосновский ЦО» Окунева Нина 
Васильевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Шумиловская СОШ» Скрипниченко Ольга 
Юрьевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Джатиевская ООШ» Мосина Валентина 
Георгиевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Запорожская ООШ» Королева Светлана 
Павловна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Коммунарская 
ООШ» 

Михалковская 
Марина 

Александровна 

учитель 

 МОУ «Красноармейская 
ООШ» 

Покровская Дарья 
Андреевна 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Красноозерненская 
ООШ» 

Госбузова Любовь 
Александровна 

Заместитель 
директора 



 МОУ «Степанянская ООШ» Шевцова Вера 
Ивановна 

Заместитель 
директора 

 НОУ «Школа Русской 
Культуры» 

Тимосевич 
Владимир 

Анатольевич 

Заместитель 
директора 

 МОУ «Кривковская НОШ-
сад» 

Ахметова 
ВикторияНиколаевна 

Заместитель 
директора 

 


