
               

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  на территории  

Северо-Восточного образовательного округа 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», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в образовательных организациях, находящихся на территории 

Северо-Восточного образовательного округа, Всероссийские проверочные 

работы (далее - ВПР) обучающихся 4, 5, 6, 7 и 8 классов в штатном режиме, 

обучающихся 11 классов в  режиме апробации   в следующие сроки: 

1-2 марта 2021 года по учебному предмету «иностранный язык» в 11 классах; 

9 марта 2021 года по учебному предмету «биология» в 11 классах; 

11 марта 2021 года по учебному предмету «химия» в 11 классах; 

15 марта 2021 года по учебному предмету «физика» в 11 классах; 

17 марта 2021 года по учебному предмету «история» в 11 классах; 

1-2 апреля 2021 года   по учебному предмету «иностранный язык» в 7 классах; 

5 апреля 2021 года по учебному предмету «окружающий мир» в 4 классах; 

5 апреля 2021 года по учебному предмету «биология» в 5 классах;  
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8 апреля 2021 года по учебному предмету «история» в 5 классах; 

8 апреля 2021 года по учебному предмету «биология» в 7 классах; 

13 апреля 2021 года по учебному предмету «обществознание» в 7 классах; 

14 апреля 2021 года по учебному предмету «математика» в 4 классах; 

15 апреля 2021 года по учебному предмету «русский язык» в 5 классах; 

15 апреля 2021 года по учебному предмету «география» в 7 классах; 

20 апреля 2021 года по учебному предмету «русский язык» (часть 1) в 4 

классах; 

20 апреля 2021 года по учебному предмету «математика» в 7 классах; 

21 апреля 2021 года по учебному предмету «математика» в 6 классах;  

21 апреля 2021 года по учебному предмету «русский язык» в 8 классах; 

22 апреля 2021 года по учебному предмету «русский язык» (часть 2) в 4 

классах; 

22 апреля 2021 года по учебному предмету «физика» в 7 классах; 

27 апреля 2021 года по учебному предмету «математика» в 5 классах;  

27 апреля 2021 года по учебному предмету «русский язык» в 7 классах; 

28 апреля 2021 года по учебному предмету «русский язык» в 6 классах; 

29 апреля 2021 года по учебному предмету «история» в 7 классах; 

29 апреля 2021 года по учебному предмету «математика» в 8 классах; 

7 и 14 апреля 2021 года в 6 классе  по учебным предметам: «история», 

«биология», «география», «обществознание» (по двум предметам на основе 

случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам в 

параллели предоставляется в ОО через личный кабинет в ФИС ОКО).  

7 и 13 апреля 2021 года в 8 классе  по учебным предметам: «история», 

«биология», «география», «обществознание», «физика», «химия»  (по двум 

предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении 

предметов по классам в параллели предоставляется в ОО через личный кабинет 

в ФИС ОКО).  

2. Определить время начала ВПР по всем учебным предметам на 2 и (или) 

3 уроке по расписанию образовательной организации.  



3. Назначить ответственным за организацию проведения ВПР на 

территории Северо-Восточного образовательного округа начальника отдела 

организации образования СВУ МОиНСО Л.М. Пантелееву. 

4. Начальнику отдела организации образования СВУ МОиНСО 

Л.М.Пантелеевой организовать информирование образовательных организаций, 

обучающихся, а также их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ВПР на территории Самарской области в 2021 году. 

5. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.): 

 обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения ВПР в 2021 году; 

 осуществить мониторинг подготовки и проведения ВПР в ОО округа. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 организовать информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ВПР; 

 руководствоваться инструкцией по организации и проведению ВПР для 

образовательных организаций. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева 

 


