
 

Приказ 

отдела образования  

администрации Котельниковского муниципального района 

 

от 19.02.2021 г.               № 48-д 

 

О проведении ВПР в 2021  году в общеобразовательных организациях  

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, реализующих программы начального,  

основного общего и среднего общего образования  

 
 

В соответствии с приказами  Федеральной службы по  надзору в сфере образования 

и науки  от  11  февраля  2021 г.  № 119  "О проведении  Федеральной  службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в форме ВПР в 2021 году", приказом комитета 

образования,  науки  и  молодежной  политики  Волгоградской  области  от 18.02.2021 

года № 114 «О проведении ВПР  в 2021 году в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. провести Всероссийские проверочные работы в 2021 году в общеобразовательных 

организациях Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

реализующих программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в штатном режиме с 15 марта 2021 г. по 21 мая 2021 г. для: 

обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика", "Окружающий мир"; 

обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика", "История", "Биология"; 

обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика" – для всех классов в параллели; 

обучающихся 6 класса по учебным предметам: "История", "Биология", 

"География", "Обществознание" – для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора; 

обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика", "История", "Биология", "География", "Обществознание", "Физика", 

"Английский язык", "Немецкий язык", "Французский язык"; 

обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика" – для всех классов в параллели; 

обучающихся 8 класса по учебным предметам: "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Химия" – для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора. 

1.2. Провести всероссийские проверочные работы в 2021 году в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области, реализующих программы среднего общего 

образования, в режиме апробации в период с 01 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г. для: 

обучающихся 10 класса по учебному предмету "География"; 

обучающихся 11 класса по каждому из учебных предметов – "История", 

"Биология", "География", "Физика", "Химия", "Английский язык", "Немецкий язык", 

"Французский язык". 

 

1.3. Обеспечить: 

проведение ВПР в сроки, установленные настоящим приказом, в соответствии 

планом графиком, размещенным в личных кабинетах  системы ВПР на сайте https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru; 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


 

соблюдение  рекомендаций  по организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19  

в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 г. № 02/9060-2020-24 при 

проведении ВПР; 

соблюдение информационной безопасности и исключение конфликта интересов 

при проведении ВПР; 

организовать общественное наблюдение при проведении ВПР (не менее двух 

общественных наблюдателей в каждой общеобразовательной организации, участвующей в 

ВПР в 2021 году в Волгоградской области); 

руководствоваться при проведении  ВПР  Положением о проведении 

всероссийских проверочных работ в Волгоградской области, утвержденным приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 

апреля 2019 г. № 279. 

 

2. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  Е.Ю. Круть  

 

 

 

 

 

 

 




