
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

От 12.03.2021 №427

О проведении Всероссийских проверочных 
работ в штатном режиме для обучающихся 
4-8, 10-11 классах общеобразовательных 
организациях города Новокузнецка 
в 2021 году

В целях обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ в 
штатном режиме для обучающихся в4-8, 10-11 классах общеобразовательных 
организаций города Новокузнецка в соответствии с приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 12.02.2021 № 14-15 «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» и в целях мониторинга 
качества подготовки обучающихся образовательных организаций города 
Новокузнецка в части достижения планируемых предметных и метапредметных 
результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы в штатном режиме для 
обучающихся 4-8-х, 10-11-х классов в марте-апреле 2021 года (далее -  ВПР-21) 
согласно графику Рособрнадзора (приложение №1) и перечню учебных предметов 
для участия в ВПР-2021 (приложение № 2).

Начало проведения ВПР-21 в первую или вторую смену вторым и (или) 
третьим уроком.

4 классы:
15.03.2021- 21.05.2021— русский язык, часть 1 (диктант) и часть 2, математика, 
окружающий мир.

5 классы:
15.03.2021- 21.05.2021-русский язык, математика, история, биология.

6 классы:
Г15.03.2021-21.05.2021- русский язык, математика. НОВОКУЗНЕЦКИЙ
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7 классы:
15.03.2021- 21.05.2021-русский язык, математика, история, биология, география, 
обществознание, физика.
01.04.2021 -21.05.2021 -иностранные языки.

8 классы:
15.03.2021- 21.05.2021-русский язык, математика.

10 классы:
01.03.2021- 26.03.2021-география (в режиме апробации)

11 классы:
01.03.2021- 26.03.2021-география, история, биология, физика, химия, иностранные 
языки (в режиме апробации).

2. Заведующим районными отделами образования:
2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций.
2.2. Обеспечить необходимые условия проведения ВПР-21 в

подведомственных общеобразовательных организациях.
2.3. Обеспечить организацию и проведение ВПР-21 в образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории муниципалитета, в 
соответствии с федеральными рекомендациями по проведению Всероссийских 
проверочных работ в 2021 году, с учётом эпидемиологической ситуации, связанной 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 
муниципального образования, и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

2.4. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР-21 в 
подведомственных общеобразовательных организациях.

2.5. Организовать проверку работ обучающихся образовательных организаций 
с признаками необъективности результатов Всероссийских проверочных работ в 
2019-2021 годах районными предметными комиссиями.

2.6. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 
персональную ответственность за соблюдение мер информационной безопасности в 
период проведения проверочных работ, обеспечение объективности на всех этапах 
проведения Всероссийских проверочных работ и обеспечение присутствия 
общественных наблюдателей в каждой аудитории проведения проверочных работ.

2.7. Организовать разъяснительную работу с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) о цели и задачах проведения Всероссийских 
проверочных работ в образовательных организациях.

2.8. Обеспечить хранение выполненных Всероссийских проверочных работ 
обучающимися в течение одного года.

2.9. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 
учебным предметам.

4. Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских 
проверочных работ в образовательных организациях города Новокузнецка в 2021 
году, Крупину Н,А., главного специалиста КОиН.

5. МАОУДПОИПК:



5.1. Назначить координатора, ответственного за организацию и проведение 
Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях города 
Новокузнецка в 2021 году.

5.2. Провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 
образовательных организациях в 2021 году.

5.3. Организовать муниципальную перепроверку работ обучающихся 
образовательных организаций с признаками необъективности результатов 
Всероссийских проверочных работ в 2019-2021 годах.

5.4. Осуществить контроль своевременности загрузки заполненных форм сбора 
результатов Всероссийских проверочных работ образовательными организациями.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника 
отдела общего образования КОиН.

Председатель КОиН Ю.А. Соловьёва



Приложение №1 
Приказа КОиН 

от 12.03 2021 г. №427

План-график проведения ВПР-2021 в Кузбассе

Мероприятие Срок Ответственные
Формирование заявки на участие в ВПР-2021 в личном 
кабинете ФИС ОКО

До 16.02.2021 ОО, муниципальный 
координатор

Ознакомление с программным обеспечением и 
проведение тренировки по иностранному языку в 11 
классах

19.02.2021 ОО, муниципальный 
координатор

Составление плана организации независимого 
наблюдения в 0 0  с необъективными результатами 
ВПР-2020.
Составление плана мероприятий, направленных на 
обеспечение объективности результатов ВПР-2021

До 25.02.2021 Муниципальный
координатор

Составление расписания проведения ВПР-2021 в 4-8, 
10-11 классах (форма Excel «Расписание ВПР-2021») До 26.02.2021 ОО, муниципальный 

координатор

Формирование сведений о координаторах ВПР в ОО До 01.03.2021 ОО, муниципальный 
координатор

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

До 01.03.2021 ОО, муниципальный 
координатор

Получение архивов с материалами (варианты для 
каждой ОО генерируются на основе банка заданий 
ВПР) для проведения ВПР в 10-11 классах

01.03.2021 ОО

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 
результатов в 10-11 классах 02.03.2021 ОО

Проведение ВПР в 10-11 классах на основе поданных 
ОО заявок (география, биология, история, физика, 
химия, иностранный язык)

02.03.2021 -  
19.03.2021

ОО, муниципальный 
координатор, 
независимые 
наблюдатели

Получение архивов с материалами (варианты для 
каждой ОО генерируются на основе банка заданий 
ВПР) для проведения ВПР в 4-8 классах (все учебные 
предметы, кроме иностранного языка)

15.03.2021 ОО

Получение критериев оценивания работ и форм сбора 
результатов в 4-8 классах 16.03.2021 ОО

Проведение ВПР в 4-8 классах (первая волна)
16.03.2021 -
27.04.2021

ОО, муниципальный 
координатор, 
независимые 
наблюдатели

Ознакомление с программным обеспечением и 
проведение тренировки по иностранному языку в 7 
классах

18.03.2021 ОО, муниципальный 
координатор

Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР До 19.03.2021 ОО, муниципальный 
координатор



Проверка работ и загрузка форм сбора результатов 
ВПР в 10-11 классах

В течение 5 
рабочих дней, 
но не позднее 

26.03.2021

ОО, муниципальный 
координатор

Получение результатов В11Р в 10-11 классах 
(скачивание статистических отчётов в личных 
кабинетах 0 0 , муниципальных и регионального 
координаторов; передача отчётов учителям- 
предметникам для использования в работе)

С 23.04.2021 ОО, муниципальный 
координатор

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов 
ВПР в 4-8 классах (первая волна)

В течение 5 
рабочих дней, 
но не позднее 

30.04.2021 
(до 10:00 по 

местному 
времени)

ОО, муниципальный 
координатор

Получение результатов в 4-8 классах (первая волна) 
(скачивание статистических отчётов в личных 
кабинетах 0 0 , муниципальных и регионального 
координаторов; передача отчётов учителям начальных 
классов и учителям-предметникам для использования 
в работе)

С 14.05.2021 ОО, муниципальный 
координатор

Проведение ВПР в 4-8 классах (вторая волна) 
Внимание! 0 0  проводит ВПР во вторую волну, если в 
периоде 15.03.2021 по 29.04.2021 0 0  переходила на 
дистанционную форму обучения или была закрыта по 
предписанию Роспотребнадзора

30.04.2021 -
20.05.2021

ОО, муниципальный 
координатор, 
независимые 
наблюдатели

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов 
ВПР в 4-8 классах (вторая волна)
Внимание! ОО проводит ВПР во вторую волну, если в 
периоде 15.03.2021 по 29.04.2021 ОО переходила на 
дистанционную форму обучения или была закрыта по 
предписанию Роспотребнадзора

В течение 5 
рабочих дней, 
но не позднее 

21.05.2021 
(до 10:00 по 

местному 
времени)

ОО, муниципальный 
координатор

Получение результатов в 4-8 классах (вторая волна) 
Внимание! ОО проводит ВПР во вторую волну, если в 
периоде 15.03.2021 по 29.04.2021 ОО переходила на 
дистанционную форму обучения или была закрыта по 
предписанию Роспотребнадзора

С 07.06.2021 ОО, муниципальный 
координатор



Приложение №2 
Приказа КОиП 

от 12.03.2021 г. № 427

Перечень учебных предметов для участия в ВПР-2021

Класс Учебный предмет Режим проведения
Русский язык

4 Математика
Окружающий мир
Русский язык

5
Математика
Биология
История Штатный режим проведения

6 Русский язык (обязательное участие всех
Математика общеобразоватсл ьн ых opi an изаций
Русский ЯЗЫК по всем указанным предметам;
Математика по иностранному языку в 7 классах
Биология выполняется проверочная работа
История по основному изучаемому

7 Обществознание иностранному языку)
География
Физика
Иностранный язык (английский, немецкий 
или французский язык)

8
Русский язык
Математика
Биология

6 История Штатный режим проведения
Обществознание на основе случайного выбора
Г еография учебных предметов
Биология (обязательное участие каждого
История класса в параллели по двум учебным

8
Обществознание предметам  на основе случайного
География выбора из 4 предметов в 6 классах,
Физика из 6 предметов в 8 классах)
Химия

10 Г еография (только если изучение предмета
завершается по учебному плану в 10 классе) Проведение в режиме апробации
Г еография (участие согласно заявкам,

11 Физика поданным общеобразовательными
Химия организациями и

I или II Биология профессиональными
курс в История образовательными организациями в

0 0  СПО Иностранный язык (английский, немецкий 
или французский язык)

личном кабинете ОО в ФИС ОКО)


