
Отдел образования и молодежной политики 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального  района «Ферзиковский  район» 

 

 

П Р И К А З 

 
от   03 марта 2021 года                                                 № 54 

 

п.Ферзиково 

 

О проведении всероссийских проверочных 

работ в  общеобразовательных учреждениях 

муниципального района «Ферзиковский 

район» в 2021 году 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 N 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», приказом министерства образования и науки 

Калужской области  от 26.02.2021 г. № 207 «О проведении   всероссийских 

проверочных работ в Калужской области в 2021 году»  в целях оценки качества 

общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Ферзиковский район» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 

общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района в установленные сроки 

(приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором проведения ВПР в 

общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района Курбатову Светлану 

Николаевну,  заведующую методическим кабинетом Отдела образования.   

3. Муниципальному координатору обеспечить организационно-

методическое и технологическое сопровождение проведения ВПР в 

общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района, систематически 

осуществлять контроль соблюдения графика проведения ВПР в 

общеобразовательных учреждениях района.  

4. В дни проведения ВПР направить в общеобразовательные учреждения 

следующих независимых наблюдателей: 

МОУ «Авчуринская СОШ»  - Пираторов Игорь Вячеславович, главный специалист 

Отдела образования; 

МОУ «Аристовская СОШ» - Баева Тамара Ильинична, методист Отдела 

образования; 

МОУ «Бебелевская СОШ» - Енацкая Валентина Алексеевна, заместитель 

заведующего Отделом образования; 

МОУ «Бронцевская СОШ»  - Пираторов Игорь Вячеславович, главный специалист 

Отдела образования; 

МОУ «Грабцевская СОШ» - Енацкая Валентина Алексеевна, заместитель 

заведующего Отделом образования; 

МОУ «Дугнинская СОШ» - Курбатова Светлана Николаевна, заведующая 

 



методическим кабинетом Отдела образования; 

МОУ «Кольцовская СОШ» - Баева Тамара Ильинична, методист Отдела 

образования; 

МОУ «Красногороденская ООШ» - Богатова Людмила Николаевна, методист 

Отдела образования; 

МОУ «Октябрьская СОШ» - Горячева Алена Игоревна, методист Отдела 

образования;  

МОУ «Сашкинская СОШ» -  Богатова Людмила Николаевна, методист Отдела 

образования; 

МОУ «Ферзиковская СОШ» - Курбатова Светлана Николаевна, заведующая 

методическим кабинетом Отдела образования. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Определить даты проведения ВПР в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с указанными в приказе сроками. Утвержденные 

графики направить в Отдел образования не позднее 12 марта 2021 года. 

4.2. Назначить школьных координаторов проведения ВПР, ответственных 

организаторов, организаторов в аудиториях, экспертов по проверке работ. 

4.3. Обеспечить возможность мониторинга хода ВПР для общественных 

наблюдателей. 

4.4. Обеспечить проведение ВПР в соответствии с  Порядком организации 

и проведения всероссийских проверочных работ на территории муниципального 

района «Ферзиковский район», утвержденным приказом Отдела образования 

администрации МР «Ферзиковский район» 17.03.2020 № 90 и в утвержденные 

сроки.  

4.5. Обеспечить при проведении ВПР соблюдение Рекомендаций по 

организации работы общеобразовательных учреждений в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

4.6. Обеспечить проведение разъяснительной работы с педагогами, 

обучающимися, родительской общественностью по формированию позитивного 

отношения к объективности проведения ВПР. 

4.7. Обеспечить проверку работ и  своевременное внесение форм сбора 

результатов в личные кабинеты на портале ФИС ОКО.   

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего Отделом образования Енацкую В.А. 

 
 

 



Приложение к приказу 

Отдела образования от 

03.03.2021 г. №54 

 

Сроки проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Ферзиковского района в 2021 году 

 
Период проведения Класс Учебный предмет Примечание 

С 15 марта по 21 

мая 

4 Русский язык В штатном режима. ВПР 

по конкретному предмету 

проводятся во всех классах 

данной параллели 

Математика 

Окружающий мир 

5 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

6 Русский язык 

Математика 

7 Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

С 1 апреля по 21 мая 7 Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

С 15 марта по 21 

мая 

8 Русский язык 

Математика 

С 15 марта по 21 

мая 

6 История В штатном режиме. ВПР в 

параллели 6 и 8 классов 

проводятся для каждого 

класса по двум предметам 

на основе случайного 

выбора. Информация о 

распределении предметов 

по классам в параллели 

предоставляется в ОО 

через личный кабинет в 

ФИС ОКО 

Биология 

География 

Обществознание 

8 История 

Биология 

География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

С 01 марта по 26 

марта 

10 География В режиме апробации 

11 История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

 


