
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Филиппово Кирово-Чепецкого района  

Кировской области 

 

Об участии в проведении всероссийских проверочных работ  в 4-8 классах  

 

№ 01-14/ 30 от 12.03. 2021г. 

 

 На основании приказа Рособрнадзова от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в фоме всероссийских проверочных работ в 2021 году», распоряжения 

министертсва образования Кировской области от 12.03.2021 года № 233 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 4-8 и 10-11 классах образовательных организаций Кировской 

области» приказываю:  

1. 1.Провести в штатаном режиме ВПР в 4 классе по каждому из  предметов «русский язык», 

«математика» , «окружающий мир» согласно графику (Приложение к приказу).  

1.2 Провести в штатаном режиме ВПР в 5 классе по каждому из  предметов «русский язык», 

«математика» , «история» , «биология» согласно графику (Приложение к приказу). 

1.3 Провести в штатаном режиме ВПР в 6 классе по каждому из  предметов «русский язык», 

«математика»  и по двум предметам в соотвествии с федеральной выбокой из предметов 

«история» , «биология», «география» , «обществознание» согласно графику (Приложение к 

приказу). 

1.4 Провести в штатаном режиме ВПР в 7 классе по каждому из  предметов «русский язык», 

«математика»,  «история», «биология», «география», «обществознание», «немецкий язык», 

«физика» согласно графику (Приложение к приказу). 

1.5.Провести в штатаном режиме ВПР в 8 классе по каждому из  предметов «русский язык», 

«математика»  и по двум предметам в соотвествии с федеральной выбокой из предметов 

«история» , «биология», «география» , «обществознание», «физика», «химия» согласно графику 

(Приложение к приказу). 

2. Выделить для проведения ВПР следующие помещения: 

4 класс- 1 кабинет , 5 класс- 7 кабинет, 6 класс- 16 кабинет, 7 класс- 12 кабинет, 8а класс- 6 кабинет. 

3.Назначить школьным координатором проведения ВПР по образовательной организации и 

Кожевникову Л.Н., заместителя директора по учебной, воспитательной , методической работе и 

передать информацию о школьном координаторе (контакты координатора) муниципальному 

(региональному) координатору. 

4. Школьного  координатора проведения ВПР Кожевникову Л.Н., назначить ответственным за 

проведение, контроль за объективностью оценивания и хранания работ ВПР до 30.11 2021, 

заполнение форм, загрузку результатов согласно регламента проведения ВПР в 2021 году.   

7. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы, следующих 

сотрудников:перечень помещений, в которых необходимо дежурство (коридоры, холлы, 

рекреации, аудитории для пребывания закончивших работу раньше отведённого времени 

участников) и ФИО назначенных на дежурство сотрудников: Ситникова Г.П., гардеробщик, 

Мельчакова Л.Н., завхоз. 

8. Аудитория для пребывания закончивших работу раньше отведённого времени участников- 
школьная библиотека ,ответственный -Козырева С.Л., заведующая библиотекой. 

 

  Директор  школы      В.С.Солоницына  

 

С приказом ознакомлены: 
Бузмакова Т.В. 
Буторина С.А. 

 Мохова Т.Ю.  

Кожевникова Л.Н.  Саитова Н.А.  
Козырева С.Л.  Ситникова Г.П.  
Култышева Г.В.  Чижова Н.В  
Лобанова Т.Н  Щеклеина Н.Г.   
Мельчакова Л.Н.  Зорина С.Ю,  



 
 
. 

     Приложение к приказу№ 01-14/30  от 12.03.2021г. 

 

 

Кл

асс 

Предметы  Дата проведения  

 

4 

Русский язык,  

1 часть 

20.04 

Русский язык,  

2 часть  

22.04 

Математика 27.04 

Окружающий мир 29.04 

 

 

5 

Русский язык  15.04 

Математика 20.04 

 История  13.05 
 Биология  22.04 

 

 

6 

 

Русский язык 21.04 

 Математика 27.04 

Федеральная выборка  

(история, биология, 

география,обществознание) 

1-й предмет       12.04.- 8.04. 

2-й предмет        26.04.-02.05. 

 

    

 

 

 

     

7 

Русский язык  23.04 

Математика  27.04 

Немецкий язык  07.05 

История  20.04 

Биология  29.04 

География  18.05 

Обществознание  13.05 

Физика  17.05 

 

 

8 

Русский язык 22.04 

 Математика 29.04 

Федеральная выборка  

(история, биология, 

география, обществознание, 

физика, химия ) 

1-й предмет        12.04.-18.04 

2-й предмет        26.04.-02.05. 

 

 

- 
МКОУ СОШ С.ФИЛИППОВО, Солоницына Вера Степановна, Директор
12.03.2021 15:54 (MSK), Сертификат № 01526D850047AC29B440BDF95C50D2A446


