
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

15 февраля 2021                              г. Георгиевск                        № 1015 

 

 
О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году в Георги-

евском городском округе Ставропольского края 
 

  В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга каче-

ства подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  письмом министерства     

образования Ставропольского края от 12 февраля 2021 года № 02-23/1633    

«О проведении ВПР в 2021 году», с целью организации и проведения всерос-

сийских проверочных работ в Георгиевском городском округе Ставрополь-

ского края в 2021 году  

 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-8, 11 

классах общеобразовательных организаций Георгиевского городского окру-

га. 

 

2. Утвердить прилагаемый План-график проведения ВПР и сбора ин-

формации в 2021 году (далее План-график). 

 

3. Назначить муниципальным координатором проведения всероссий-

ских проверочных работ в 2020/21 учебном году Михайлову Н.В., ведущего 

специалиста отдела общего и дошкольного образования управления образо-

вания и молодѐжной политики администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края (далее - управление образования). 

 

4. Отделу общего и дошкольного образования управления образования 

(Ловенецкая И.В., Михайлова Н.В.): 

4.1. Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразо-

вательных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского 

края приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучаю-
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щихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских провероч-

ных работ в 2021 году» в срок до 16 февраля 2021 года.  

4.2. Обеспечить организацию и проведение ВПР в общеобразователь-

ных организациях Георгиевского городского округа, в соответствии с Поряд-

ком ВПР, План - графиком. 

4.3. Обеспечить объективность на всех этапах проведения ВПР. 

4.4. Организовать ведение мониторинга ВПР по общеобразовательным 

предметам в разрезе заданий. 

4.5. Обеспечить контроль за своевременным размещением общеобразо-

вательными организациями форм сбора результатов в личных кабинетах фе-

деральной информационной системы оценки качества образования (далее - 

ФИС ОКО) в соответствии с План - графиком. 

4.6. Обеспечить размещение на официальном сайте управления образо-

вания в тематическом разделе «Управление качеством образования. ВПР» 

Порядка ВПР, План - графика в срок до 16 февраля 2021 года. 

 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

5.1. Назначить школьных координаторов проведения ВПР в 2021 году. 

5.2. Обеспечить: 

своевременное проведение подготовительных мероприятий по созда-

нию условий для проведения ВПР, заполнение заявки для участия в ВПР-

2021, получение инструктивных материалов; 

проведение ВПР в соответствии с План - графиком и Порядком ВПР, 

заполнение электронных форм сбора результатов в ФИС ОКО и их своевре-

менную загрузку; 

 соблюдение требований Санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 

1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16. 

5.3. Принять исчерпывающие меры по недопущению технических сбо-

ев при проведении ВПР. 

5.4. Провести разъяснительную работу в срок до 20.02.2021 года: 

с лицами, ответственными за доступ к личному кабинету ФИС ОКО, об 

ответственности за неразглашение и утечку информации, содержащейся в 

текстах ВПР; 

с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (за-

конными представителями) о сроках и Порядке проведения ВПР. 

5.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий в дни прове-

дения ВПР. 

5.6. Создать школьные комиссии по проверке ВПР (по возможности 

коллегиально). 
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5.7. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев 

по соответствующему предмету в день проведения ВПР. 

5.8. Предоставить в управление образования в срок до 23 февраля 2021 

года: 

приказ о проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году;  

приказ о назначении лица, ответственного за информационную без-

опасность; 

план мероприятий, направленных на недопущение необъективности 

проведения оценочных процедур; 

ведомости ознакомления педагогических работников, участников и их 

родителей (законных представителей) с План-графиком и Порядком ВПР. 

5.9. Усилить административный контроль за объективностью на всех 

этапах проведения ВПР и соблюдением требований Санитарно-

эпидемиологических правил СПЗ. 1/2.43598-20. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник управления образования 
и молодѐжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края                                                                           Е.А.Тумоян 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

«_____»__________И.В.Ловенецкая  

«_____»__________Н.В.Михайлова 
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Проект приказа подготовлен 
ведущим специалистом отдела общего и дошкольного образования Ми-

хайловой Н.В. 

 

Визируют: 

Заместитель начальника                                                           Н.Г.Захарова 

 

Начальник финансово-экономического отдела                     Т.В.Максакова 

 

Начальник отдела общего  

и дошкольного образования                                                 И.В.Ловенецкая 

 

Начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования                                              Н.Ю.Шипкова 

 

И.о.начальника МКУ «Ресурсный центр»                                 Д.В.Лепехин 

 

Главный юрисконсульт                                                          А.Е.Парфѐнова 

 

Секретарь                                                                                      И.А.Дуенко  
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                            
приказом управления образования  
и молодѐжной политики администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края 
от 15 февраля 2021 года № 1015 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

проведения ВПР и сбора информации в 2021 году 

 
 

 

 

Дата Предмет Класс 
Дата и время загрузки инфор-

мации 

2 марта иностранный язык 11 до 23.00  12.03.2021 г. 

4 марта география 11 до 23.00  12.03.2021 г. 

9 марта история 11 до 23.00  16.03.2021 г. 

11 марта биология 11 до 23.00  18.03.2021 г. 

16 марта 

физика 11 до 23.00  23.03.2021 г. 

русский язык (1 часть) 4 до 23.00  23.03.2021 г. 

история 5 до 23.00  23.03.2021 г. 

биология 7 до 23.00  23.03.2021 г. 

география 8 до 23.00  23.03.2021 г. 

18 марта 

химия  11 до 23.00  25.03.2021 г. 

русский язык (2 часть) 4 до 23.00  25.03.2021 г. 

биология 5 до 23.00  25.03.2021 г. 

обществознание 7 до 23.00  25.03.2021 г. 

физика 8 до 23.00  25.03.2021 г. 

6 апреля 

русский язык 5 до 23.00  13.04.2021 г. 
математика 6 до 23.00  13.04.2021 г. 

история 7 до 23.00  13.04.2021 г. 
химия 8 до 23.00  13.04.2021 г. 

8 апреля 

математика 4 до 23.00  15.04.2021 г. 
математика 5 до 23.00  15.04.2021 г 

русский язык 6 до 23.00  15.04.2021 г 

иностранный язык 7 до 23.00  20.04.2021 г 
биология 8 до 23.00  15.04.2021 г 

9 апреля иностранный язык 7 до 23.00  20.04.2021 г 

13 апреля 

окружающий мир 4 до 23.00  20.04.2021 г 
биология 6 до 23.00  20.04.2021 г 

математика 7 до 23.00  20.04.2021 г 

русский язык 8 до 23.00  20.04.2021 г 

15 апреля 

история  6 до 23.00  22.04.2021 г. 

русский язык 7 до 23.00  22.04.2021 г. 

математика 8 до 23.00  22.04.2021 г. 

20 апреля 

география 6 до 23.00  27.04.2021 г. 

физика 7 до 23.00  27.04.2021 г. 

обществознание 8 до 23.00  27.04.2021 г. 

22 апреля обществознание 6 до 23.00  29.04.2021 г. 

география 7 до 23.00  29.04.2021 г. 

история 8 до 23.00  29.04.2021 г. 


