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О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях городского округа Королёв Московской области в 2021 году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 11.02.2021 № 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», с распоряжением Министерства образования Московской области от 24.02.2021 № 
Р-98 «О проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях Московской области в 2021 году»,  приказом комитета образования 
Администрации городского округа Королев Московской области  №137а от 26.02.2021«О 
проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 
Московской области в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. А.Ю, Майоровой, заместителю директора по УВР: 
1.1 Организовать подготовку и проведение Всероссийских проверочных работ в 

гимназии в следующие сроки: 
1) 15.03.2021 — 21.05.2021 в штатном режиме согласно расписанию 

образовательных организаций: 
для обучающихся 4 классов по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»; 
для обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»; 
для обучающихся 6 классов по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика»; 



для обучающихся 6 классов на основе случайного выбора по двум из учебных 
предметов: «История», «Биология», «География», «Обществознание»; 

для обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 
«Английский язык» ; 

для обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 
«Математика»; 

для обучающихся 8 классов на основе случайного выбора по двум из учебных 
предметов: «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»; 

2) 01.04.2021 - 21.05.2021 в штатном режиме: 
 

3) 01.03.2021 - 26.03.2021 в режиме апробации согласно расписанию 
образовательных организаций: 

для обучающихся 10 классов по учебному предмету «География»; 
для обучающихся 11 классов по учебным предметам: «География»,  «Иностранный 

язык» (английский). 
 

1.2 Организовать работу независимых экспертных комиссий по проверке работ 
участников ВПР с соблюдением критериев оценивания работ в срок не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днём проведения ВПР по соответствующему предмету 
посредством организации перекрёстной проверки: 

- МБОУ СОШ № 12 (корп.1) - МБОУ «Гимназия № 11», 
1.3 Подготовить аналитический материал по итогам проведения ВПР. 
2. Назначить учителей-предметников ответственными за внесение данных в формы 

сбора результатов выполнения ВПР; 
3. А.Ю. Майоровой, заместителю директора по УВР обеспечить: 
проведение ВПР по графику гимназии (Приложение №1), в соответствии с 

инструктивными материалами, размещаемыми в ФИС ОКО; 
одновременное проведение ВПР по соответствующему предмету во всех классах 

одной параллели; 
участие в ВПР обучающихся 11 классов, планирующих сдавать единый 

государственный экзамен по соответствующему учебному предмету (учебным предметам), 
по желанию обучающихся с согласия их родителей (законных представителей); 

участие в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
и детей-инвалидов по их желанию с согласия их родителей (законных представителей); 

функционирование системы видеонаблюдения в аудиториях проведения ВПР (в 
режиме оффлайн и печать материалов ВПР. Котырло А.В. ответственный технический 
специалист за видеонаблюдение; 

присутствие в образовательной организации в дни проведения ВПР общественных и 



независимых наблюдателей; 
работу независимых экспертных комиссий по проверке работ участников ВПР   
 ( Приложение №2) с соблюдением критериев оценивания работ в срок не позднее 

двух рабочих дней, следующих за днём проведения ВПР по соответствующему предмету 
посредством организации перекрёстной проверки: 

- МБОУ СОШ № 12 (корп.1) - МБОУ «Гимназия № 11», 
персональный контроль ответственного лица за внесение достоверных данных в 

формы сбора результатов выполнения ВПР; 
загрузку форм сбора результатов выполнения ВПР в ФИС ОКО в срок не позднее 

одного рабочего дня после завершения проверки работ участников ВПР по 
соответствующему предмету; 

передачу и хранение материалов ВПР с соблюдением правил информационной 
безопасности; 

использование результатов ВПР для мониторинга уровня подготовки обучающихся, 
планирования мер по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов, 
организации индивидуальной работы с обучающимися, составления рекомендаций 
родителям/ законным представителям по выстраиванию дальнейшей образовательной 
траектории их детей; 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по вопросам проведения ВПР; 

работу по информированию участников ВПР и их родителей (законных 
представителей) с результатами работ в течение трёх рабочих дней после размещения 
результатов в личных кабинетах ФИС ОКО; 

4. определить местом хранения кабинет № 312 (срок хранения - до 01.04.2022): 
бумажных заполненных бланков участников ВПР; списка кодов участников; 
видеоматериалов. 

Директор МБОУ Гимназия №11”             Л.Н. Тимчишина                    


