
Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ                                                                    №132  

от «01»  марта  2021 года 

г. Балтийск 

 

О проведении  всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях 

 Балтийского городского округа в 2021 году 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 года №662, приказом 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 всероссийских проверочных работ в 2021 году», планом-графиком 

проведения ВПР 2021, а также в целях  установления фактического уровня достижения 

планируемых результатов, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС и оценки 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего  общего  образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить муниципальным проведения всероссийских проверочных работ в Балтийском 

городском округе – Нечаеву И.А., заведующую методическим кабинетом Управления 

образования администрации БГО; 

2. Утвердить план мероприятий подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в 

2021 году; (Приложение №1); 

3.Утвердить график проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году  (Приложение 

№2); 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить проведение проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году в 

соответствии с графиком; 

- представить муниципальному координатору нормативный документ, закрепляющий даты 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательной организации; 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

 начальник Управления образования администрации БГО                           Н.И. Фёдорова 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение №1  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 01.03. 2021 г. № 132 

 

 

 

План мероприятий подготовки и проведения всероссийских проверочных работ 

 в 2021 году 

 
 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Сбор информации о 6 и 8 классах: 

- количество классов в каждой параллели; 

- наименование классов; 

- неделя, на которой планируется проведение 

ВПР по каждому из предметов на основе 

случайного выбора. 

До 

02.03.2021г. 

Школьный координатор 

Сбор контекстных данных об ОО и 

участниках ВПР 

С 15.03.2021г. Школьный координатор 

Получение архивов с материалами 

(варианты для каждой ОО генерируются на 

основе банка заданий ВПР) 

В 

соответствии 

с графиком 

Школьный координатор 

Получение критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов 

В 

соответствии 

с графиком 

Школьный координатор 

Проведение работы 
В 

соответствии 

с графиком 

Школьный координатор 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 

В 

соответствии 

с графиком 

Школьный координатор 

Получение результатов 
В 

соответствии 

с графиком 

Школьный координатор 

Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ 

В 

соответствии 

с графиком 

Школьный координатор 

Муниципальный 

координатор 

Руководители методических 

объединений 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 01.03. 2021 г. № 132 

 

 

 

График проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 
 

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 
Русский язык, 
Математика, 
Биология, 
География, 
Физика, 
История, 
Обществознание 
Иностранный 

8 класс 
Русский язык, 

Математика 

С 06 апреля 2021г. 

по 29 апреля 2021г. 

С 06 апреля 

2021г. по 29 

апреля 2021г 

С 06 апреля 

2021г. по 29 

апреля 2021г 

С 06 апреля 

2021г. по 29 

апреля 2021г 

С 06 апреля 

2021г. по 29 

апреля 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 30.03.2021г. № 226 

 

Акт 

мониторинга выполнения требований к проведению  

всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

I. Общие сведения 

Дата проведения ВПР: «____» _______________________ 2021 г. 

 

Муниципальное образование____________________________________________________ 

 

Наименование места проведения ВПР ______________________________________ 

 

Предмет/количество участников____________________________________________ 

 



Время начала ВПР _______________ Время окончания _____________ 

 

В месте проведения олимпиады присутствуют: 

Руководитель образовательной организации, в которой проводится ВПР  ДА/НЕТ (нужное 

подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(если «да», то указывается фамилия, имя, отчество) 

 

Представитель Управления образования администрации БГО ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(если «да», то указывается, фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

 

Общественный(ые) наблюдатель(и) ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(если «да», то указывается, фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

Организаторы в аудитории (по 2 чел. в каждой аудитории) ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

Организаторы вне аудитории ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

Проведение ВПР: 

 

№ 

п/п 

Позиции ДА/НЕТ/ 

ЧАСТИЧНО 

 До начала ВПР ответственным лицом проведен инструктаж с организаторами в 

аудитории, вне аудитории 

 

 В аудиториях соответствующим образом подготовлена доска для оформления 

работы ВПР, указано начало и окончание ВПР 

 

 В месте проведения ВПР своевременно состоялось тиражирование заданий по 

количеству участников  

 

 До начала ВПР растиражированные  задания находятся в сейфе  

 В начале проведения ВПР  каждой аудитории участникам зачитана инструкция   

 Участникам ВПР предоставлено  право пользоваться разрешенными 

материалами и инструментами, предусмотренными требованиями 

 

 Участникам ВПР созданы необходимые комфортные  условия работы  

 Время, отведенное для проведения ВПР и не нарушено  

 После проведения ВПР работы участников переданы школьному координатору   

 Получен доступ к ответам и критериям оценивания  

 После окончания ВПР состоялось тиражирование ответов и критериев 

оценивания в количестве, необходимом для проверки работ* 

 

 

 

III. Вывод 

Проведение ВПР по ____________________________ общеобразовательному предмету(ам) в 

день проведения  соответствует /не соответствует требованиям  проведения ВПР. 

Нарушений порядка проведения ВПР выявлено/не выявлено со стороны всех участников  

(школьников, ответственных лиц, организаторов, сопровождающих, иных лиц)  

Если выявлено описать 

нарушения______________________________________________________ 

 

 



 

 «ОЗНАКОМЛЕНЫ»: 

 

Руководитель ОО: 

 

______________________         _____________________________ 

                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

 

 

Представитель Управления образования администрации БГО 

 

______________________         _____________________________ 

 

                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

к приказу Управления образования администрации БГО  

от 30.03. 2021 г. № 226 

 

Распределение сотрудников Управления образования администрации БГО 

в общеобразовательные организации на проведение ВПР в 2021 году 

 

Дата проведения ОО Ф.И.О. сотрудника 

30 марта 2021 года  МБОУ СОШ №6 Нечаева И.А. 

31 марта 2021 года МБОУ СОШ №4 Нечаева И.А. 

01 апреля 2021 года  МБОУ гимназия №7 им. К.В. 

Покровского 

Петропавловская Н.Н. 

06 апреля 2021 года  МБОУ лицей №1 Нечаева И.А. 

 МБОУ СОШ №4 Филиппова И.В. 

 МБОУ СОШ №5 Петропавловская Н.Н. 

 МБОУ СОШ №6 Абрамова Г.Н. 



 МБОУ гимназия №7 им. К.В. 

Покровского 

Солдатова И.Н. 

08 апреля 2021 года МБОУ лицей №1 Абрамова Г.Н. 

 МБОУ СОШ №4 Нечаева И.А. 

 МБОУ СОШ №5 Филиппова И.В. 

 МБОУ СОШ №6 Солдатова И.Н. 

 МБОУ гимназия №7 им. К.В. 

Покровского 

Грачёва А.В. 

 МБОУ СОШ №8 Петропавловская Н.Н. 

15 апреля 2021 года МБОУ лицей №1 Солдатова И.Н. 

 МБОУ СОШ №4 Абрамова Г.Н. 

 МБОУ СОШ №5 Нечаева И.А. 

 МБОУ СОШ №6 Филиппова И.В. 

 МБОУ гимназия №7 им. К.В. 

Покровского 

Петропавловская Н.Н. 

 МБОУ СОШ №8 Грачёва А.В. 

20 апреля 2021 года МБОУ лицей №1 Петропавловская Н.Н. 

 МБОУ СОШ №4 Солдатова И.Н. 

 МБОУ СОШ №5 Грачёва А.В. 

 МБОУ СОШ №6 Филиппова И.В. 

 МБОУ гимназия №7 им. К.В. 

Покровского 

Нечаева И.А. 

 МБОУ СОШ №8 Крикушенко Е.Г. 

 


