
 

Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского муниципального района 
 

 

                ПРИКАЗ  

 

  От 02.03.2021г.                                                         № 77 

 

О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях 

Нижегородской области в 2021 году 
 

          В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 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 всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.02.2021 г. № 316-01-63-404/21 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Нижегородской области в 2021 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

         1.1. по русскому языку, математике и окружающему миру для 

обучающихся 4-х классов всех общеобразовательных организаций 

Вознесенского муниципального района;  

         1.2. по русскому языку, математике, истории и биологии для 

обучающихся 5-х классов всех общеобразовательных организаций 

Вознесенского муниципального района;  

          1.3. по русскому языку, математике для всех обучающихся 6-х классов 

общеобразовательных организаций Вознесенского муниципального района;  

          1.4. по истории, биологии, географии, обществознанию – для 

обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций 

Вознесенского муниципального района на основе случайного выбора двух 

 



предметов, представленного в личном кабинете федеральной 

информационной системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации Нижегородской области; 

          1.5. по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, иностранному языку (английскому, немецкому, 

французскому) для обучающихся 7-х классов всех общеобразовательных 

организаций Вознесенского муниципального района;  

          1.6. по русскому языку, математике для обучающихся 8-х классов всех 

общеобразовательных организаций Нижегородской области; 

          1.7. по истории, биологии, географии, обществознанию, физике, 

химии для обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Вознесенского муниципального района на основе случайного выбора двух 

предметов, представленного в личном кабинете федеральной 

информационной системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации Нижегородской области; 

         1.8. по географии для обучающихся 10-х классов в режиме апробации; 

         1.9. по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому) для обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных организаций Вознесенского муниципального 

района в режиме апробации. 

2. Установить единые даты проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

организовать контроль за проведением Всероссийских проверочных работ, 

обеспечив: 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на 

всех этапах проведения Всероссийских проверочных работ; 

- порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 

аудиториях; 

- взаимопроверку работ; 

- объективность оценивания выполнения обучающимися работ; 

- своевременное внесение информации в личные кабинеты на портале ФИС 

ОКО. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования     

 

 

 

Н.М. Ермакова 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу отдела образования 

 от 02.03.2021г. №77 

 

График проведения ВПР в 2021 году 

 

№ 
Дата проведения 

ВПР 
Предмет 

Класс 

1 8 апреля русский язык (1 ч.) 4 

2 15 апреля русский язык (2 ч.) 4 

3 12 апреля окружающий мир 4 

4 20 апреля математика 4 

5 13 апреля история 5 

6 6 апреля биология 5 

7 21 апреля русский язык 5 

8 9 апреля математика 5 

9 20 апреля предмет1 6 

10 26 апреля предмет 2 6 

11 19 апреля русский язык 6 

12 14 апреля математика 6 

13 7 апреля история 7 

14 5 апреля обществознание 7 

15 16 апреля биология 7 

16 19 апреля география 7 

17 23 апреля русский язык 7 

18 6 апреля математика 7 

19 27 апреля физика 7 

20 12 - 13 апреля иностран.язык 7 

21 21 апреля предмет1 8 

22 26 апреля предмет 2 8 

23 16 апреля математика 8 

24 22 апреля русский язык 8 

25 12 марта биология 11 

26 11 марта история 11 

27 10 марта химия 11 

28 11 марта физика 11 

    

 


