
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского городского округа 

П Р И К А З 

                       16.02 2021 г.   №_223 ___ 

г. Одинцово 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Одинцовского городского округа в 2021 году 

 

  На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.02.2021г. № 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийские проверочные работы (ВПР) в общеобразовательных организациях 

Одинцовского городского округа в соответствии с Планом- графиком ВПР 2021г.  

(приложение 1).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. издать приказ о назначении ответственных лиц:  

- за организацию и проведение ВПР в общеобразовательной организации; 

- за проверку работ участников ВПР; 

-  за заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР; 

-  за загрузку формы сбора результатов в систему ФИС ОКО; 

   2.2. организовать информационно-разъяснительную работу с родителями обучающихся 

общеобразовательной организации; 

2.3. обеспечить присутствие независимых и общественных наблюдателей в аудиториях 

проведения ВПР. 

2.4. обеспечить присутствие технических специалистов в ОУ в день проведения ВПР;  

2.5. обеспечить видеонаблюдение за проведением процедуры ВПР в режиме оффлайн;  

2.6. обеспечить передачу записей видеонаблюдения за проведением процедуры ВПР;  

2.7. определить места и сроки хранения работ обучающихся, участвовавших в ВПР,   

2.8. обеспечив информационную безопасность при хранении и передаче на проверку.  

2.9. определить места хранения бумажных заполненных бланков участников ВПР и 

видеоматериалов (срок хранения - до 31.12.2021). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ «Развитие 

образования» Толстову Л.С. 

 

 И.о. начальника  

Управления образования        Ткачева О.А. 

   



 

  

Приложение № 1   

к приказу Управления образования 

                           223  №       от     16. 02.2021г 

 

План-график проведения ВПР в 2021 году. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Период 

проведения 
Класс Учебный предмет Примечание 

С 01 марта по 

26 марта 

11 История  

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

В режиме апробации 

10 География В режиме апробации 

С 15 марта по 

21 мая 4 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех 

классах данной параллели 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

6 Русский язык 

Математика 

7 Русский язык 

Математика 

История  

Биология  

География  

Обществознание  

Физика  

8 Русский язык 

Математика 

С 15 марта по 

21 мая 

6 История 

Биология 

География 

Обществознание 

В штатном режиме. 

ВПР в параллели 6 и 8 классов 

проводятся для каждого 

класса по двум предметам на 



 

8 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

основе случайного выбора 

Информация о распределении 

предметов по классам в 

параллели предоставляется в 

ОО через личный кабинет в 

ФИС ОКО 

 

С 01 апреля 

по 21 мая 

7 Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

В штатном режиме. 

 

 

 


