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Алгоритм проведения ВПР 2021г. 

 В личном кабинете системы ВПР на сайте ФИС ОКО: 

1.Скачать (не позднее, чем за 4 дня): 
 архив с материалами ВПР (не будет зашифрован!) 

 критерии 

 форму сбора результатов 

 макет бумажного протокола 

 список кодов участников 

2.Распечатать: 
 варианты ВПР  

 бумажный протокол 

                             коды участников(таблица с напечатанным кодом, которые 

разрезаются и выдаются перед началом экзамена) 

(отв. Букин А.Ю.) 

3 Выполнение работы: 
 каждому участнику произвольно выдается код (один на все работы) 

 в бумажном протоколе фиксируется соответствие кода и ФИО участника 

(отв. Классные руководители) 

 участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой 

странице работы 

 по окончании проведения работы собираются все комплекты 

4 Проверка работ (на следующий день после проведения ВПР, в 

течение 3х дней) 
 школьными экспертами с помощью критериев 

 заполнение электронной формы: 

 Код 

 № варианта 

 Баллы  

(отв. Учителя – предметники) 

5 Загрузка формы сбора результатов (на 3 день после проверки): 
  в систему ФИС ОКО (в соответствии со сроками плана-графика 

проведения ВПР до 23.00 мск). 

6. График ВПР 2021 и продолжительность (организаторы – учителя, на уроки 

которых выпадают (2 и 3 урок основного расписания) ВПР. 

  в 4 классах - 

1 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

8 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

22 апреля 2021 года – по учебному предмету «Окружающий мир»; 

Продолжительность – 45 минут 

       в 5 классах - 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; (60 минут) 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика» (60); 

6 апреля 2021 года – по учебному предмету «История» (45); 

8 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология» (45); 

     в 6 классах – 

22 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (90 минут); 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; (60) 

по 2 предметам из 4х: «Обществознание»; (45) «Биология»; (45) «География»;(60)  

«История»  (60)- с 5 по 11 апреля 2021 года по случайному выбору; 
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    в 7 классах – 

8 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»( 90); 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; (90) 

1 апреля 2021 года – по учебному предмету «Обществознание»; (45) 

 30 марта 2021 года – по учебному предмету «Биология» (60); 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «География» (90); 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «Физика» (45); 

6- 7 апреля 2021 года – по учебному предмету «Английский язык» (45); 

22 апреля 2021 года  - по учебному предмету «История» (60); 

    в 8 классах – 

                13 апреля 2021 года - по учебному предмету «Математика» (90); 

                15 апреля 2021 года - по учебному предмету «Русский язык»; (90) 

               по 2 предметам из 6: «Обществознание» (45); «Биология» (60);  «География» (90);  

«История» (90),  «Физика», (45) «Химия»  (90)- с 19 по 24 апреля 2021 года по случайному выбору. 
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Зам. директора:                                 Шелопугина Т.М. 

 

 


