
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя  школа №3 

г.Котельниково Волгоградской области 
404352, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Липова, 13, тел. 3-23-07, ИНН-3413007772, 

КПП-341301001, БИК-41806001, л\с 1303130261, р\с 40204810600000000018 в ГРКЦ Банка России по Волгоградской области г.Волгоград 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от    12.02.2021 г.         № 41 

 

О проведении ВПР весной в 2021 году  

в МКОУ СШ № 3 г.Котельниково Волгоградской области, 

реализующих программы начального, основного общего 

и среднего общего образования. 

 

В соответствии с приказами  Федеральной службы по  надзору в сфере образования и науки  

от  11  февраля  2021 г.  № 119  "О проведении  Федеральной  службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций  в форме ВПР в 2021 году", приказом комитета образования,  науки  и  молодежной  

политики  Волгоградской  области  от 18.02.2021 года № 114 «О проведении ВПР  в 2021 году в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области и приказом отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального района от 19.02.2021г. № 48-д «О проведении 

ВПР в 2021  году в общеобразовательных организациях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, реализующих программы начального, основного общего и 

среднего общего образования»,    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в 2021 году в МКОУ СШ №3 г. Котельниково 

Волгоградской области в штатном режиме с 15 марта 2021 г. по 21 мая 2021 г. для: 

обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", 

"Окружающий мир"; 

обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", 

"История", "Биология"; 

обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика" – 

для всех классов в параллели; 

обучающихся 6 класса по учебным предметам: "История", "Биология", "География", 

"Обществознание" – для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора; 

обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика", 

"История", "Биология", "География", "Обществознание", "Физика", "Английский язык", 

"Немецкий язык", "Французский язык"; 

обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", "Математика" – 

для всех классов в параллели; 

обучающихся 8 класса по учебным предметам: "История", "Биология", "География", 

"Обществознание", "Физика", "Химия" – для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора. 

1.2. Провести всероссийские проверочные работы в 2021 году в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, реализующих программы среднего общего образования, в 

режиме апробации в период с 01 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г. для: 

обучающихся 10 класса по учебному предмету "География» 

3. Назначить организаторами в аудиториях: 

 

Класс Предмет Дата 

проведения 

Организаторы в аудитории 

4 «А» Русский язык1 часть 16.03.2021г. Генералова О.А.- педагог- 



 

Русский язык 2 часть 18.03.2021г. психолог; 

Алимова Ирина Витальевна- 

учитель английского языка; 

Пугачева Ольга Викторовна- 

учитель физической культуры; 

Махоренко Ирина Юрьевна- 

учитель истории и 

обществознания; 

Математика 31.03.2021г. 

Окружающий мир 06.04.2021г. 

4 «Б» Русский язык1 часть 16.03.2021г. Заболотная И.В. – учитель 

технологии 

Подкопаева А.Г. – учитель музыки 

Маликова Н.В.-учитель химии и 

биологии 

Проснякова Р.Г- учитель 

математики и ИКТ 

Лаврова Н.А.-учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык2 часть 18.03.2021г. 

Математика 31.03.2021г. 

Окружающий мир 06.04.2021г. 

5 «А» Русский язык  17.03.2021г. Нестерова Т.А. – учитель 

начальных классов; 

Землянская М.В. – учитель 

начальных классов; 

Босый Лариса Вячеславовна- 

учитель начальных классов; 

Корниенко Надежда Сергеевна- 

учитель начальных классов; 

Математика 15.03.2021г. 

История  01.04.2021г. 

Биология 07.04.2021г. 

5 «Б» Русский язык  15.03.2021г. Алимова И.В. – учитель 

английского языка 

Генералова О.А. – педагог –

психолог; 

Кузнецова Оксана Ивановна- 

учитель начальных классов; 

Пугачева Ольга Викторовна- 

учитель физической культуры; 

 

Математика 17.03.2021г. 

История  01.04.2021г. 

Биология 07.04.2021г. 

6 «А» Математика 16.03.2021г. Кузнецову О.И. – учителя 

начальных классов; 

Корниенко Н.А. – учителя 

начальных классов; 

 

Русский язык 19.03.2021г. 

  

  

6 «Б» Математика 16.03.2021г. Землянская Марина Викторовна- 

учитель начальных классов; 

Босый Лариса Вячеславовна-

учитель начальных классов; 

Русский язык 19.03.2021г. 

  

  

7 «А» Русский язык 15.03.2021г. Босый Л.В. – учителя начальных 

классов; 

Генералову О.А. – педагог – 

психолог; 

Землянская Марина Викторовна- 

учитель начальных классов; 

Корниенко Надежда Сергеевна-

учитель начальных классов; 

Математика 17.03.2021г. 

Английский язык 1 часть 31.03.2021г. 

География 02.04.2021г. 

Физика 07.04.2021г. 

Английский язык 2 часть 09.04.2021г. 

История 13.04.2021г. 

Английский язык 3 часть 16.04.2021г. 

Биология 20.04.2021г. 

Обществознание 22.04.2021г. 



 

7 «Б» Русский язык 15.03.2021г. Кузнецова Оксана Ивановна-

учитель начальных классов; 

Заболотная Ирина Владимировна-

учитель технологии; 

Подкопаева Анна Генриховна-

учитель музыки; 

Пугачева Ольга Викторовна-

учитель физической культуры; 

Математика 17.03.2021г. 

Английский язык 1 часть 31.03.2021г. 

География 02.04.2021г. 

Физика 07.04.2021г. 

Английский язык 2 часть 09.04.2021г. 

История 13.04.2021г. 

Английский язык 3 часть 16.04.2021г. 

Биология 20.04.2021г. 

Обществознание 22.04.2021г. 

8 Русский 16.03.2021 г. Землянская М.В. – учитель 

начальных классов; 

Кузнецова Оксана Ивановна-

учитель начальных классов; 

Босый Лариса Вячеславовна-

учитель начальных классов; 

Корниенко Надежда Сергеевна-

учитель начальных классов; 

Математика 19.03.2021 г. 

  

  

10 География 03.03.2021г. Подкопаева А.Г.- учитель музыки 

Алимова Ирина Витальевна-

учитель английского языка; 

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

4,5,6,7,8,10 классах согласно графику (Приложение 2). 

5. Определить для проведения ВПР следующие аудитории: 

4 «А» класс- аудитория 1-2 (10 человек),1-3 (10 человек); 

4 «Б» класс – аудитория 2-9 (13человек),2-12 (13 человек); 

5 «А» класс – аудитория 2-8 (11 человек),2-13 (12человек); 

5 «Б» класс – аудитория 2-10 (10 человек),2-14 (11 человек); 

6 «А» класс – кабинет 2-5 (18 человек); 

6 «Б» класс – кабинет 2-9 (18 человек); 

7 «А» класс – кабинет 2-13 (10 человек),2-8 (9человек); 

7 «Б» класс – кабинет 2-14 (10 человек),2-6 (11человек); 

8 класс – кабинет 1-7 (15 человек),1-8 (15человек); 

10 класс – кабинет 2-3 (18 человек); 

5. Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной 

организации Яковлеву И.В. – заместителя директора по учебной части  

5. Школьному координатору проведения ВПР Яковлевой И.В. 

5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными»), получение 

логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение 

опросного листа ОО -  участника ВПР, получение инструктивных материалов. 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий в МКОУ СШ №3 в дни 

проведения ВПР. 

5.2. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР: 

 

Предмет класс Состав комиссии 

Русский язык 4-А Кузнецова О.И.-учитель начальных классов; 

Калашникова В.В- учитель русского языка и литературы; 

4-Б Корниенко Н.С.-учитель начальных классов; 

Сапельников А.В.-учитель русского языка и литературы; 

5-А Нестерова Т.А.-учитель начальных классов; 



 

Лаврова Н.А.- учитель русского языка и литературы; 

5-Б Калашникова В.В. – учитель русского языка и литературы 

Босый Лариса Вячеславовна-учитель начальных классов; 

6-А Лаврова Н.А. – учитель русского языка и литературы; 

Босый Л.В.-учитель начальных классов; 

6-Б Нестерова Т.А.-учитель начальных классов; 

Лаврова Н.А. – учитель русского языка и литературы; 

7-А Калашникова В.В.-учитель русского языка и литературы; 

Сапельников А.В.-учитель русского языка и литературы; 

7-Б Лаврова Н.А- учитель русского языка и литературы; 

Босый Л.В.- учитель начальных классов; 

8 Калашникова В.В.-учитель русского языка и литературы 

Лаврова Н.А. – учитель русского языка и литературы; 

Математика 4-А Попова Н.А.-учитель математики; 

Проснякова Р.Г. – учитель математики и информатики; 

4-Б Меркулова А.А.- учитель математики; 

Проснякова Р.Г. – учитель математики и информатики; 

5-А Проснякова Р.Г. –учитель математики и информатики 

Нестерова Т.А.-учитель начальных классов;  

5-Б Попова А.А. – учитель математики; 

Босый Л.В.- учитель начальных классов; 

6-А Меркулова А.А. – учитель математики; 

Нестерова Т.А.- учитель начальных классов; 

6-Б Меркулова А.А.- учитель математики; 

Проснякова Р.Г. –учитель математики и информатики 

7-А Проснякова Р.Г. –учитель математики и информатики 

Попова А.А. – учитель математики; 

7-Б Проснякова Р.Г. –учитель математики и информатики 

Попова А.А. – учитель математики; 

8 Меркулова А.А.- учитель математики; 

Проснякова Р.Г. –учитель математики и информатики 

Окружающий 

мир 

4-А Кузнецова О.И- учитель начальных классов; 

Маликова Н.З.- учитель химии и биологии; 

4-Б Маликова Н.З. – учитель химии и биологии 

Корниенко Н.С.-учитель начальных классов; 

Биология, 

География 

5-А Нестерова Т.А.-учитель начальных классов; 

Босый Л.В.- учитель начальных классов; 

5-Б Землянская М.В.-учитель начальных классов; 

Кузнецова О.И.- учитель начальных классов; 

7-А Махоренко И.Ю.-учитель истории и обществознания; 

Заболотная И.В. – учитель технологии; 

7-Б Махоренко И.Ю.-учитель истории и обществознания; 

Заболотная И.В. – учитель технологии; 

История, 

Обществознание  

5-А Махоренко И.Ю.-учитель истории и обществознания; 

Сапельников А.В. – учитель русского языка и литературы; 

5-Б Ращевская Л.В. - учитель истории и обществознания; 

Сапельников А.В. – учитель русского языка и литературы; 

7-А Махоренко И.Ю.-учитель истории и обществознания; 

Сапельников А.В. – учитель русского языка и литературы; 

7-Б Махоренко И.Ю.-учитель истории и обществознания; 

Сапельников А.В. – учитель русского языка и литературы; 

Ращевская Л.В. – учитель истории и обществознания; 

Английский 7-А Алимова И.В. – учитель английского языка 



 

язык Калашникова В.В. – учитель русского языка и литературы. 

7-Б Алимова И.В. – учитель английского языка 

Калашникова В.В. – учитель русского языка и литературы. 

Физика 7-А Попова Н.А.-учитель математики; 

Меркулова А.А.- учитель математики; 

7-Б Попова Н.А.-учитель математики; 

Меркулова А.А. – учитель математики; 

5.3. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить 

режим информационной безопасности на всех этапах. 

5.4. 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.  

5.5. Скачать комплекты для проведения ВПР (архив не зашифрован) в личном 

кабинете ФИС ОКО до дня проведения работы для 4-8,10 классов. Для каждой ОО 

варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств ВПР с 

использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-

графике проведения ВПР 2021. 

5.6. Распечатать варианты ВПР на всех участников.  

5.7. 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. 

5.8. По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

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

Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 

2021. 

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

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике 

проведения ВПР 2021. 

5.11. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

5.12. 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. 

5.13. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР 

(приложение 1). 

5.14. Получить результаты проверочных работ в личном кабинете ФИС ОКО. 

5.15. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного координатора ВПР – Яковлевой И.В. 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 их 

школьному координатору проведения ВПР – Яковлевой И.В. 

                 5.16. соблюдать рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



 

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 при 

проведении ВПР 

                 5.17. Назначить общественных наблюдателей участвующих в ВПР 2021 году – Моисееву 

С.Н., Бирук О.С., Князева Л.В., Коренькова М.А. 

5.18. Обеспечить хранение работ участников до 21.05.2022 г. 

 

Директор МКОУ СШ № 3    Л.В.Ращевская 

 

С приказом ознакомлены: 

 



Таблица 2. График проведения ВПР в 10-11 классах 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу от 12.02.2021 г. № 41 

План график проведения ВПР 2021 

 

 

01.03.2021-26.03.2021 (в любой день указанного периода) 10 класс Г еография 

Ознакомление с программным обеспечением и проведение тренировки по 

иностранному языку 

 

Получение архивов с материалами (варианты для каждой ОО 

генерируются на основе банка заданий ВПР) 

01.03.2021 

Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов 
02.03.2021 

Проведение работы 01.03.2021-26.03.2021 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов 
до 09.04.2021 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 23.04.2021 

 



 

 

. График проведения ВПР в 4-8 классах (по обязательным предметам) 

15.03.202121.05.2021 

(в любой день 

указанного 

периода) 

4 класс Русский 

язык (часть 1 и 

часть 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика, 

Русский язык, 

История, Биология 

6 класс 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

Иностранный 

язык 

7 класс 

Русский язык, 

Математика, 

Биология, 

География, 

Физика, 

История, 

Обществознание 

8 класс 

Русский язык, 

Математика 

Ознакомление с 
программным 
обеспечением и 
проведение 
тренировки по 
иностранномуязыку 

 

 

 

 

   

18.03.2021 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

15.03.202121.05.2021 

(в любой день 

указанного 

периода) 

4 класс Русский 

язык (часть 1 и 

часть 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика, 

Русский язык, 

История, Биология 

6 класс 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

Иностранный 

язык 

7 класс 

Русский язык, 

Математика, 

Биология, 

География, 

Физика, 

История, 

Обществознание 

8 класс 

Русский язык, 

Математика 

Получение архивов с 

материалами 

(варианты для 

каждой ОО 

генерируются на 

основе банка заданий 

ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 15.03.2021 15.03.2021 

Получение критериев 

оценивания работ и 

форм сбора 

результатов 

16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 02.04.2021 16.03.2021 16.03.2021 

Проведение 

работ 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

01.04.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

02.04.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

Получение 

результатов 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00 мск), начнут получать 

результаты с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты 

за период с15 марта по 30 апреля 2021 г. (первая волна); 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00 мск) до 21 мая 2021 года, 

начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут 

отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15 марта по 21 мая 2021 г. (вторая 

волна). 
 



 

 

 

 

15.03.2021-21.05.2021 (в любой день 

указанного периода) 

6 класс 

Г еография, История, Биология, Обществознание 

(для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора) 

8 класс 

Биология, Физика, Г еография, История, Химия, 

Обществознание (для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора) 

Получение архивов с материалами и 

форм сбора результатов (варианты 

для каждой ОО генерируются на 

основе банка заданий ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 

Получение списка классов ОО с 

указанием конкретных предметов, по 

которым проводится ВПР в данном 

классе 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение конкретных 

предметов по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС 

ОКО в соответствии с информацией, полученной от 

ОО согласно п. 4 Плана-графика) 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение конкретных 

предметов по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС 

ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО 

согласно п. 4 Плана-графика) 

Получение критериев оценивания 

работ и форм сбора результатов 

16.03.2021 16.03.2021 

Проведение работ 15.03.2021-21.05.2021 15.03.2021-21.05.2021 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
16.03.2021-21.05.2021 16.03.2021-21.05.2021 

Получение результатов 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00 мск), начнут 

получать результаты с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации 

будут отражены результаты за период с15 марта по 30 апреля 2021 г. (первая волна); 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00 мск) до 21 

мая 2021 года, начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, 

Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные 

результаты с15 марта по 21 мая 2021 г. (вторая волна). 
 



 

Приложение 2 к приказу от 12.02.2021 г. №41 

РАСПИСАНИЕ ВПР 2021 г. 
класс 15.03 – 19.03 29.03– 02.04 05.04-09.04 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 
15.03 16.03 17.03 18.03 19.03 29.03 30.03 31.03 01.04 02.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 

4А  РУС1  РУС2    МАТ    ОКР    

4Б  РУС1  РУС2    МАТ    ОКР    

5А МАТ  РУС      ИСТ    БИО   

5Б МАТ  РУС      ИСТ    БИО   

6А  МАТ   РУС           

6Б  МАТ   РУС           

7А РУС  МАТ     АНГ  ГЕО   ФИЗ  АНГ 

7Б РУС  МАТ     АНГ  ГЕО   ФИЗ  АНГ 

8  РУС   МАТ           

 
РАСПИСАНИЕ ВПР 2021 г 

класс 12.04 – 16.04 19.04- 23.04 26.04- 30.04 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 
12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 

4А                

4Б                

5А                

5Б                

6А                

6Б                

7А  ИСТ   АНГ  БИО  ОБЩ       

7Б  ИСТ   АНГ  БИО  ОБЩ       

8                

 

 

10 класс 03.03.2021г. география! 


