
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

П Р И К А З 

  

01.03.2021г.        г. Керчь   №70  
 
О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Керчи в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году», приказа Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.02.2021г. №277 «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

Республике Крым в форме всероссийских проверочных работ  в 2021 году», в целях 

реализации мероприятия 1.2. «Совершенствование и реализация процедур оценки степени 

и уровня освоения образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» 

ведомственной целевой программы «Качество образования»,  утверждённой приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 января 2019 года 

№39, Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учётом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированных на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

условиях 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в общеобразовательных учебных заведениях города 

мониторинговые исследования качества образования: 

1.1. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов всех 

общеобразовательных учреждений: 

 - по учебному предмету «русский язык» (часть 1)  27 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «русский язык» (часть 2)  29 апреля 2021года; 

- по учебному предмету «математика» 22 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «окружающий мир» 20 апреля 2021 года. 

1.2. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 классов всех 

общеобразовательных учреждений: 

- по учебному предмету «история» 14 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «биология» 23 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «математика» 31 марта 2021 года; 



- по учебному предмету «русский язык» 7 апреля 2021 года. 

1.3. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 6 классов всех 

общеобразовательных учреждений: 

- по учебному предмету «русский язык» 26 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «математика» 19 апреля 2021 года; 

- по 2 предметам на основе случайного выбора согласно федеральной выборке: 

- по учебному предмету «история» 21, 28 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «биология» 21, 28 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «география» 21, 28 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «обществознание» 21, 28 апреля 2021 года. 

1.4. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 7 классов всех 

общеобразовательных учреждениях: 

- по учебному предмету «русский язык» 6 мая 2021 года; 

- по учебному предмету «математика» 20 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «биология» 11 мая 2021 года; 

- по учебному предмету «география» 29 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «физика» 4 мая 2021 года; 

- по учебному предмету «история» 27 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «обществознание» 16 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «иностранный язык» 2 апреля – 14 мая 2021 года; 

1.5. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 8 классов всех 

общеобразовательных учреждениях: 

- по учебному предмету «русский язык» 12 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «математика» 8 апреля 2021 года; 

- по 2 предметам на основе случайного выбора согласно федеральной 

выборке: 

- по учебному предмету «история» 5, 15 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «биология» 5, 15 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «география» 5, 15 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «обществознание» 5, 15 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «физика» 5, 15 апреля 2021 года; 

- по учебному предмету «химия» 5, 15 апреля 2021 года. 

1.6. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 10 классов в 

следующих общеобразовательных учреждениях: 

- по предмету «география» 10 марта 2021 года: МБОУ «Школа №10», МБОУ 

«Школа №17», МБОУ «Школа №25». 

1.7. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11 классов в 

следующих общеобразовательных учреждениях: 

- по учебному предмету «иностранный язык» 1 – 26 марта 2021 года (ВПР 

включает в себя письменную и устную части, обе части работ выполняются в 

компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории в несколько 

дней: количество дней школа определяет самостоятельно в период, утверждённый 

графиком проведения: МБОУ «СШ №1», МБОУ «СШ №19», МБОУ «Школа №2», МБОУ 

«Школа №12», МБОУ «Школа-гимназия №1», МБОУ «Школа-гимназия №2»); 

- по учебному предмету «география» 10 марта 2021 года (МБОУ «Школа №11», 

МБОУ «Школа №13», МБОУ «Школа №24», МБОУ «Школа №26», МБОУ «Школа 

№28»); 

- по учебному предмету «история» 2 марта 2021 года (МБОУ «Школа №9», 

МБОУ «Школа №13», МБОУ «Школа -МТЛ», МБОУ «Школа №23», МБОУ «Школа 

№25», МБОУ «Школа №28»); 

- по учебному предмету «химия» 11 марта 2021 года (МБОУ «Школа №5», МБОУ 

«Школа №10», МБОУ «Школа №12», МБОУ «Школа №15», МБОУ «Школа №17», МБОУ 



«Школа №23», МБОУ «Школа №24», МБОУ «Школа №26»); 

- по учебному предмету «физика» 16 марта 2021 года (МБОУ «Школа №2», 

МБОУ «Школа №4», МБОУ «Школа №9», МБОУ «Школа №10», МБОУ «Школа №11», 

МБОУ «Школа - МТЛ», МБОУ «Школа - гимназия №2»); 

- по учебному предмету «биология» 4 марта 2021 года (МБОУ «СШ №1», МБОУ 

«Школа №4», МБОУ «Школа №5», МБОУ «Школа №15», МБОУ «СШ №19», МБОУ 

«Школа №25», МБОУ «Школа - гимназия №1»). 

2.  Назначить муниципальным координатором проведения Всероссийских 

проверочных работ в городе Манько В.С., методиста МБУ ДПО г.Керчи РК 

«Информационно-методический центр». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с графиком проведения. 

3.2. Сформировать заявку для участия в ВПР путём загрузки электронного 

файла в личном кабинете школы информационного портала ФИС ОКО (раздел «Ход 

работы»). 

3.3. Обеспечить качественное и эффективное проведение, а также объективное 

оценивание мониторинговых исследований качества образования в образовательных 

организациях. 

4. МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно-методический центр»: 

4.1. В рамках обеспечения объективности проведения и проверки результатов 

ВПР: 

4.1.1. Провести инструктивно-методические семинары для учителей-

предметников по изучению критериев оценивания всероссийских проверочных 

работ по всем предметам. 

4.1.2. Организовать контроль проведения ВПР во всех образовательных 

организациях согласно графику (приложение ). 

4.1.3.  Обеспечить выборочную проверку работ ВПР специально созданной 

муниципальной экспертной комиссией по следующим предметам:  

- русский язык 5 класс; 

- история 6 класс; 

- математика 7 класс; 

 -обществознание 8 класс.  

4.2. Проанализировать по итогам мониторинговых исследований эффективность 

реализации федеральных государственных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в городе. 

5. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 

Администрации города Керчи. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Димарцо Е.В. 

 

 

  

Начальник                                                                                                   В.Е. Дахин 

 

Рассылка: УО – 1 

Адаменко – 1 

Манько - 1 

ОУ - 21  

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 01.03.2021 г. № 70 

 

Контроль проведения ВПР в общеобразовательных организациях 

работниками управления образования и МБУ ДПО г.Керчи РК «ИМЦ» 

 

Класс Предмет Дата Учебное заведение 
Ответственный 

специалист 

4 

класс 

Окружающий мир 20.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «СШ №1» Димарцо Е.В. 

Математика 22.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №2» Адаменко О.Ю. 

Русский язык 

(1часть) 
27.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №4» Стадниченко Е.П. 

Русский язык 

(2часть) 
29.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №5» Кокиева Н.Ш. 

5 

класс 

Математика 31.03.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №9» 
Лотц-Кислицына 

Ю.В. 

Русский язык 07.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №10» Димарцо Е.В. 

История 14.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №11» Подолич О.А. 

Биология 23.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №12» Кузьмина Г.И. 

6 

класс 

Математика 19.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» Подолич О.А. 

Русский язык 26.04.2021 
МБОУ г.Керчи РК «Школа – 

МТЛ» 
Адаменко О.Ю. 

Обществознание, 

биология, история, 

география 

21.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №15» Кокиева Н.Ш. 

Обществознание, 

биология, история, 

география 

28.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №17» Кузьмина Г.И. 

7 

класс 

Обществознание 16.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «СШ №19» Манько В.С. 

Математика 20.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №22» 
Лотц-

Кислицына Ю.В. 

История 27.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №23» Манько В.С. 

География 29.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №24» Адаменко О.Ю. 

Физика 04.05.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №25» Васильева Л.И. 

Русский язык 06.05.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №26» Кузьмина Г.И. 

Биология 11.05.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №28» Подолич О.А. 

Иностранный язык ⃰
02.04-

14.05.2021 

МБОУ г.Керчи РК «Школа-

гимназия №1» 
Кузьмина Г.И. 

8 

класс 

Математика 08.04.2021 
МБОУ г.Керчи РК «Школа-

гимназия №2» 
Манько В.С. 

Русский язык 12.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «СШ №1» Васильева Л.И. 

Биология, химия, 

физика, 

география, 

история, 

обществознание 

05.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «СШ №19» Подолич О.А. 

Биология, химия, 

физика, история, 

обществознание 

15.04.2021 МБОУ г.Керчи РК «Школа №4» Манько В.С. 



10 

класс 
География 10.03.2021 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №10» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №17» 

Лотц-

Кислицына Ю.В. 

Васильева Л.И. 

11 

класс 

История 02.03.2021 
МБОУ г.Керчи РК «Школа №9» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №23» 

Кокиева Н.Ш. 

 

Манько В.С. 

Биология 04.03.2021 
МБОУ г.Керчи РК «Школа №5» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №15» 
Адаменко О.Ю. 

География 10.03.2021 
МБОУ г.Керчи РК «Школа №11» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №13» 

Лотц-Кислицына 

Ю.В. 

Физика 16.03.2021 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №2» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа –

гимназия №2» 

Кузьмина Г.И. 

Химия 11.03.2021 
МБОУ г.Керчи РК «Школа №12» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №24» 
Савощенко Е.В. 

Иностранный язык ⃰
01-

26.03.2021 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №17» 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №26» 

 

Манько В.С. 

 

Адаменко О.Ю. 

 


