
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска 

______________________________________________________________ 

 

Приказ №38/1 
от «12» марта 2021 г.                        

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ  

 в 4-х-8-х,11 классах  в марте-мае 2021 г. 

 

  На основании приказа Управления образования Брянской городской администрации «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 4-8 и 11 классах образовательных организаций  

г.Брянска в марте-мае 2021 года» от 03.03.2021 г. №163 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ для обучающихся  4-8-х 

классов  в период с 15.03.2021 по 21.05.2021 года (в штатном режиме), 11-го класса в 

период с 01.03 по 26.03.2021 г. (в режиме апробации) в МБОУ СОШ №14 г.Брянска 

согласно установленному графику: 

4 классы  

 - 06 апреля 2021 г. – по учебному предмету «Русский язык» в форме диктанта (часть 1) 

(вторник, 4а - 2 урок, 4б – 2 урок). 

 - 08 апреля 2021 г. - по учебному предмету «Русский язык» в форме контрольной работы  

(часть 2) (четверг, 4а -3 урок, 4б – 3 урок). 

 - 13 апреля 2021 г. – по учебному предмету «Математика» (вторник, 4а - 2 урок, 4б – 2 

урок). 

 - 15 апреля 2021 г. – по учебному предмету «Окружающий мир» (четверг, 4а -3 урок, 4б – 

3 урок). 

5 классы 

- 27 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Математика" (вторник, 5а-3 урок, 5б-5 урок)  

- 30 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Биология" (пятница, 5а – 3 урок, 5б – 2 урок) 

- 06 мая 2021 г.- по учебному предмету "История" (четверг, 5а - 3 урок, 5б - 2 урок) 

- 13 мая 2021 г.- по учебному предмету "Русский язык" (четверг, 5а – 2-3 урок, 5б – 3-4 

урок (60 минут)) 

6 классы  

- 02 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Математика" (пятница, 6б – 2 урок, 6а – 3 

урок) 

- 20 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Русский язык" (вторник, 6а- 2-3 урок, 6б – 5-6 

урок)  

7 классы  

- 03 апреля 2021 г. – по учебному предмету «Иностранный язык» (суббота,7а с 9.00, 7б с 

11.00) 

- 07 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Физика" (среда, 7а – 6 урок, 7б – 5 урок) 

- 08 апреля 2021 г.- по учебному предмету "География" (четверг,7а– 3 урок, 7б – 2 урок) 

- 15 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Обществознание" (четверг,7а– 1 урок, 7б – 3 

урок) 



- 16 апреля 2021 г. – по учебному предмету «Русский язык» (пятница, 7а – 2-3 урок, 7б – 5-

6 урок) 

- 21 апреля 2021 г.- по учебному предмету "Биология" (среда,7а– 2-3урок, 7б – 3-4 урок 

(60 минут)) 

- 22 апреля 2021 г.- по учебному предмету "История" (четверг, 7а– 1-2 урок, 7б – 3-4 урок 

(60 минут)) 

- 28 апреля 2021 г. – по учебному предмету «Математика» (среда, 7а – 3 урок, 7б – 1 урок) 

 

8 классы  

- 13 апреля 2021 г. - по учебному предмету "Математика" (вторник, 8а – 2 урок, 8б – 4 

урок) 

- 14 мая 2021 г. - по учебному предмету "Русский язык" (пятница,  8а – 5-6 урок, 8б – 3-4 

урок) 

11 класс (в режиме апробации) 

- 15 марта 2021 г. - по учебному предмету "География" (понедельник, 6-7 урок) 

- 16 марта 2021 г. - по учебному предмету "Физика" (вторник, 2-3 урок)  

- 18 марта 2021 г. - по учебному предмету "История" (четверг, 5-6 урок) 

 

1.1. Определить время и место проведения проверочных работ: 

4 классы – 2-3 урок, каб.№№28,8 

5 классы – 2-5 урок, каб.№№20,23 

6 классы – 2-5 урок, каб.№№18,13 

7 классы – 1-6 урок, каб.№№12,19  

8 классы – 2-7 урок, каб.№№21,30 

11 класс –1-7 урок, каб.№17 

 

2.Назначить зам.директора по УВР Киселеву Е.Г. координатором, ответственным за 

проведение, обработку результатов, внесение набранных обучающимися баллов в 

электронную форму сбора результатов ВПР и загрузку формы на сайт https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru в установленное время по окончании работ:  

в 4 классах 

- по учебному предмету "Русский язык" в срок до 15 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Математика" в срок до 20 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Окружающий мир" в срок до 22 апреля 2021 г. включительно. 

в 5 классах 

- по учебному предмету "Математика" в срок до 05 мая 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Биология" в срок до 07 мая 2021 г. включительно. 

- по учебному предмету "История" в срок до 13 мая 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Русский язык" в срок до 20 мая 2021 г. включительно. 

в 6 классах 

- по учебному предмету " Математика " в срок до 09 апреля 2021 г. включительно. 

- по учебному предмету "Русский язык" в срок до 27 апреля 2021 г. включительно; 

в 7 классах 

- по учебному предмету "Иностранный язык" в срок до 09 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Физика" в срок до 14 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "География" в срок до 15 апреля 2021 г. включительно. 

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


- по учебному предмету "Обществознание" в срок до 22 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Русский язык" в срок до 23 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Биология" в срок до 28 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "История" в срок до 29 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Математика" в срок до 06 мая 2021 г. включительно; 

в 8 классах 

- по учебному предмету "Математика" в срок до 19 апреля 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Русский язык" в срок до 19 мая 2021 г. включительно.  

в 11 классе 

- по учебному предмету "География" в срок до 23 марта 2021 г. включительно; 

- по учебному предмету "Физика" в срок до 23 марта 2021 г. включительно.  

- по учебному предмету "История" в срок до 24 марта 2021 г. включительно; 

 

3.Назначить ответственными организаторами в аудитории при проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4а кл. – Ковалеву О.И., в 4б кл. – Снегиреву В.Б., в 5а кл. – Ларину 

Н.В., в 5б кл. – Кузину Г.В., в 6а кл. – Косарлукова И.В.,  в 6б кл. –Янченко И.А., в 7а кл. – 

Антонову Г.Н., в 7б кл. – Шевелеву С.О.,  в 8а кл. – Цыганкову Е.Л., , в 8б кл. – Синицыну 

И.В., в 11 кл. – Першину Е.О. 

 

4.Создать экспертные группы для проверки работ в составе: 

4-8 классы  

Ковалева О.И., учитель начальных классов  

Снегирева В.Б., учитель начальных классов 

Киселева Е.Г., учитель русского языка и литературы 

Еремина Т.А., учитель русского языка и литературы 

Шевелева С.О., учитель русского языка и литературы 

Кузнецова А.Л., учитель математики 

Ларина Н.В., учитель математики 

Кузина Г.В., учитель математики 

Синицына И.В., учитель истории и обществознания 

Цыганкова Е.Л., учитель истории и обществознания 

Антонова Г.Н., учитель химии, биологии 

Янченко И.А., учитель географии, биологии 

Егорова Е.В., учитель физики 

Черкасова И.Б., учитель английского языка 

Журавкова Л.В., учитель английского языка 

Анисимова К.А., учитель английского языка 

Першина Е.А., учитель английского языка 

11 класс 

Егорова Е.В., учитель физики 

Синицына И.В., учитель истории и обществознания 

Ганичева Л.И., учитель географии 

Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

 



5. Классным руководителям 4-8, 11 классов Ковалевой О.И., Снегиревой В.Б., Лариной 

Н.В., Кузиной Г.В.,  Косарлуковой И.В., Янченко И.А., Антоновой Г.Н., Шевелевой С.О., 

Цыганковой Е.Л. , Синицыной И.В., Першиной Е.О. 

 

5.1. обеспечить наличие у обучающихся черновиков для выполнения проверочных работ и 

черных гелевых ручек для заполнения КИМов, наличие бумажных носителей для 

распечатывания КИМов, помощь учителям-предметникам в распечатывании КИМов;  

 

5.2. организовать своевременное ознакомление участников ВПР и их родителей (законных 

представителей)  с нормативно-правовыми и распорядительными документами, 

регламентирующими проведение ВПР, информацией о сроках проведения ВПР, 

ознакомления с результатами ВПР. 

 

6.Учителям-предметникам 4-8- х классов Ковалевой О.И., Снегиревой В.Б., Ереминой 

Т.А., Киселевой Е.Г., Шевелевой С.О., Кузнецовой А.Л., Лариной Н.В., Кузиной Г.В., 

Цыганковой Е.Л., Синицыной И.В., Антоновой Г.Н., Янченко И.А., Егоровой Е.В., 

Черкасовой И.Б., Журавковой Л.В., Анисимовой К.А.  

6.1. обеспечить распечатывание КИМов согласно графику; 

6.2.провести инструктаж перед проведением проверочных работ согласно методическим 

рекомендациям. 

7. Назначить ответственными за шифрование работ и заполнение протоколов дешифровки 

участников ВПР учителей Киселеву Е.Г., Еремину Т.А., Шевелеву С.О., Кузнецову А.Л., 

Ларину Н.В., Кузину Г.В., Цыганкову Е.Л., Синицыну И.В., Антонову Г.Н., Ганичеву 

Л.И., Янченко И.А., Егорову Е.В., Черкасову И.Б., Журавкову Л.В., Анисимову К.А. 

 

8. Назначить техническим специалистом для выполнения технических работ при 

подготовке и проведении ВПР учителя информатики и ИКТ Косарлукову И.В. 

 

9. Диспетчеру расписания Лариной Н.В. внести необходимые коррективы в расписание 

уроков в дни проведения ВПР. 

 

10. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

________________Л.И.Ганичева 

 


