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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИСТРА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

143500, Московская область, г.Истра 

пл. Революции, д.7, кв.2 

тел/факс: 994-57-84 

84983151861 

moyumc@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.03.2021г. № 75/3 

 

«О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году в городском округе Истра» 

 

 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок проведения Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году, распоряжением Министерства образования Московской области 

от 24.02.2021 № Р – 98 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Московской области в 2021 году», на основании 

рекомендаций Министерства образования Московской области по проведению и проверке 

всероссийских проверочных работ на территории Московской области в 2021 году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Считать утратившим силу приказ от 18.02.2021 № 39/2 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году в городском округе Истра»; приказ от 25.02.2021 № 41/2 

«О направлении порядка проведения и плана-графика проведения ВПР в г.о. Истра в 2021 

году»; приказ от 12.03.2021 № 64/3 «О внесении изменений в план-график проведения 

ВПР в г.о. Истра в 2021 году»; приказ от 15.03.2021 №67/3 «О внесении изменений в 

приказ по МОУ «УМЦ» от 18.02.2021 №39/2 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году в городском округе Истра.» 

2. Организовать проведение ВПР в 2021 году в общеобразовательных организациях 

городского округа Истра в 4 – 8-ых классах в штатном режиме в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить план-график проведения ВПР и порядок проведения ВПР в г.о. Истра в 2021 

году. (Приложения 2, 3). 

4. Осуществить выход независимых наблюдателей из числа сотрудников МОУ «УМЦ» в 

общеобразовательные организации городского округа Истра с целью контроля 

соблюдения порядка проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (далее - ОО): 
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5.1 обеспечить условия для проведения ВПР в ОО с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм; 

5.2 издать приказ о проведении ВПР в ОО, в котором утвердить график проведения ВПР в 

ОО (Образец приказа Приложение 4); 

5.3 назначить ответственных лиц за проведение ВПР и внесение данных в формы сбора 

результатов выполнения ВПР; 

Лица, ответственные за проведение ВПР, несут персональную ответственность за 

информационную безопасность при печати, передаче и хранении КИМ. 

5.4 организовать проведение ВПР в соответствии с порядком проведения ВПР, планом-

графиком проведения ВПР, инструктивными материалами, размещаемыми в системе 

ФИС ОКО; 

5.5 организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями/законными представителями по вопросам проведения ВПР; 

5.6 организовать работу «горячих линий» по вопросам проведения ВПР на уровне ОО. На 

официальном сайте ОО разместить информацию о телефонах «горячих линий» по 

вопросам проведения ВПР и предоставить ссылку на сайт в СРОК до 24 марта 2021 

года на адрес электронной почты omakarova-98@yandex.ru  

Необходимо разместить следующие телефоны: 

 телефон школьного координатора в ОО; 

 телефон муниципального координатора ВПР – Макарова Оксана 

Александровна, муниципальный координатор проведения ВПР в г.о. Истра 

(тел. 84983151861). 

5.7 организовать проведение ВПР по учебному предмету одновременно для всех классов в 

параллели (на 2-4 уроках); 

Участие в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов по их желанию с согласия родителей/законных представителей. 

5.8 организовать видеонаблюдение за проведением ВПР в режиме оффлайн с записью на 

электронный носитель (CD/DVD диски). При осуществлении видеозаписи 

указывается наименование ОО и номер аудитории; 

5.9 организовать присутствие независимых общественных наблюдателей, не 

заинтересованных в процедуре проведения ВПР по предмету. В каждой аудитории 

при проведении ВПР присутствует независимый наблюдатель, который 

находится в аудитории во время проведения работы и не выходит из аудитории 

пока время выполнения работы не закончится; 

5.10 обеспечивать скачивание материалов в личном кабинете школы в системе ФИС 

ОКО по предмету и распечатывание материалов по предмету СТРОГО НАКАНУНЕ 
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дня проведения ВПР по данному предмету с соблюдением информационной 

безопасности и конфиденциальности; (КИМ скачивается СТРОГО НАКАНУНЕ ДНЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВПР, Критерии оценивания работ и форма сбора результатов по 

предмету скачиваются в срок СТРОГО на следующий рабочий день после дня 

проведения ВПР по соответствующему предмету). 

5.11 создать независимые предметные комиссии по проверке ответов участников ВПР; 

5.12 организовать проверку работ участников ВПР с соблюдением критериев 

оценивания работ в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

проведения ВПР по соответствующему предмету; 

5.13 организовать загрузку форм сбора результатов выполнения ВПР в ФИС ОКО в 

срок не позднее одного рабочего дня после завершения проверки работ участников 

ВПР по соответствующему предмету; 

Перед загрузкой форм сбора результатов выполнения ВПР в личный кабинет ФИС 

ОКО необходимо обратить внимание на следующие факторы: 

 наличие «всплесков» на границе отметок; 

 соответствие полученных результатов отметкам по данным учебным предметам 

в электронном журнале; 

 выполнение сложных заданий «слабыми» учениками. 

5.14 обеспечить персональный контроль ответственных лиц за внесение достоверных 

данных в формы сбора результатов выполнения ВПР; 

5.15 проинформировать участников ВПР и их родителей/законных представителей с 

результатами работ в течение трёх рабочих дней после размещения результатов в 

личных кабинетах ФИС ОКО; 

5.16 обеспечить передачу и хранение материалов ВПР с соблюдением правил 

информационной безопасности; 

5.17 определить места хранения (срок хранения – до 01.04.2022 г.): 

 бумажных заполненных бланков участников ВПР; 

 списка кодов участников; 

 видеозаписей из аудиторий проведения ВПР; 

 заполненных актов общественного наблюдения за проведением ВПР по форме, 

прилагаемой к настоящему приказу (Приложение 5). 

5.18 использовать результаты ВПР для мониторинга уровня подготовки обучающихся, 

планирования мер по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов, 

организации индивидуальной работы с обучающимися, составления рекомендаций 

родителям/законным представителям по выстраиванию дальнейшей образовательной 

траектории их детей; 
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6. Руководителям общеобразовательных организаций г.о. Истра направить приказ о 

проведении ВПР в ОО в формате pdf с печатью и подписью до 13.00 часов 26 марта 2021 

года (включительно) в МОУ «УМЦ» на адрес электронной почты omakarova-

98@yandex.ru.  

Контактное лицо в МОУ «УМЦ» - Макарова Оксана Александровна, муниципальный 

координатор ВПР. 

Контактный телефон: 8(49831)5-18-61 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Макарову Оксану 

Александровну, заместителя директора МОУ «УМЦ». 

 

 

 

 

Директор МОУ «УМЦ»      А.Ю. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Макарова О.А. 

Тел. 84983151861 
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