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Балахнинского муниципального 
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Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.02.2021г. № 316-01-63-404/21 "О 

проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Нижегородской области в 2021 году" управление образования и социально-

правовой защиты детства Администрации Балахнинского муниципального округа 

(далее – УО и СПЗД) информирует о том, что в организациях Балахнинского 

муниципального округа, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, будут проведены 

Всероссийские проверочные работы в соответствии со сроками, установленными 

приказом Рособрнадзора: 

 по русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 4-х 

классов всех общеобразовательных организаций Балахнинского 

муниципального округа; 

 по русскому языку, математике, истории и биологии для обучающихся 5-х 

классов всех общеобразовательных организаций Балахнинского 

муниципального округа; 

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

общеобразовательных организаций Балахнинского муниципального округа; 

 по истории, биологии, географии, обществознанию – для обучающихся 6-х 

классов общеобразовательных организаций Балахнинского муниципального 

округа на основе случайного выбора двух предметов, представленного в 

личном кабинете федеральной информационной системы оценки качества 

образования общеобразовательной организации Балахнинского 

муниципального округа; 

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

обществознанию, физике, иностранному языку (английскому) для 

обучающихся 7-х классов всех общеобразовательных организаций 

Балахнинского муниципального округа; 
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 по русскому языку, математике для обучающихся 8-х классов всех 

общеобразовательных организаций Балахнинского муниципального округа; 

 по истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии для 

обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Балахнинского муниципального округа на основе случайного выбора двух 

предметов, представленного в личном кабинете федеральной 

информационной системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации Балахнинского муниципального округа; 

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

 по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам 

(английскому) для обучающихся 11-х классов общеобразовательных 

организаций Балахнинского муниципального округа в режиме апробации. 

В целях обеспечения контроля в дни проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Балахнинского 

муниципального округа будет организовано присутствие сотрудников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и представителей 

методических служб (Приложение 2). 

Рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций: 

 обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ в соответствии с 

Порядком организации и проведения Всероссийских проверочных работ в 

Нижегородской области, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 19 

марта 2020 г. № 316-01-63-690/20 (в редакции от 17 сентября 2020 г.); 

 установить единые даты проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Балахнинского муниципального округа в соответствии со сроками, 

утвержденными приказом Рособрнадзора (Приложение 1); 

 организовать контроль за проведением Всероссийских проверочных работ,  

 конфиденциальность контрольных измерительных материалов на всех 

этапах проведения Всероссийских проверочных работ; 

 порядок проведения Всероссийских проверочных работ в аудиториях; 

 объективность оценивания выполнения обучающимися работ; 

 своевременную загрузку отчетов о результатах ВПР в личные кабинеты 

ФИС ОКО; 

 внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной   

организации в дни проведения ВПР. 

 назначить школьных координаторов – специалистов, ответственных за 

проведение ВПР в образовательной организации. 
 

 

Начальник                                                                                      Л. В. Трофимова  

управления образования 
 

Кузнецова И.В. 

Константинова Н.И. 

88314463698 



3 

Приложение № 1 

к письму УОиСПЗД  

от __________ №____ 

 

План-график проведения 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

 Балахнинского муниципального округа в 2021 году 

(работы, проводимые в штатном режиме) 

№ 

п/п 

Предмет Класс 

 

ОО - участники Дата проведения 

1 Русский язык 4 Все ОО округа 15.04, 

22.04 

2 Математика 4 Все ОО округа         29.04 

3 Окружающий мир 4 Все ОО округа         13.05 

4 Русский язык 5 Все ОО округа 20.04 

5 Математика  5 Все ОО округа 13.04 

6 История  5 Все ОО округа 27.04 

7 Биология  5 Все ОО округа 19.05 

8 Русский язык 6 Все ОО округа 13.04 

9 Математика 6 Все ОО округа 19.05 

10 Предмет 1 6 Случайный выбор 20.04 

11 Предмет 2 6 Случайный выбор 27.04 

12 Обществознание 7 Все ОО округа 21.04 

13 Русский язык 7 Все ОО округа 7.04 

14 Биология 7 Все ОО округа 14.04 

15 География 7 Все ОО округа 5.05 

16 Математика 7 Все ОО округа 28.04 

17 Физика 7 Все ОО округа 12.05 

18 История  7 Все ОО округа 18.05 

19 Иностранный язык 

(англ.) 

7 Все ОО округа В соответствии  

с количеством 

заявленных дней 

20 Русский язык 8 Все ОО округа 13.05 

21 Математика 8 Все ОО округа 15.04 

22 Предмет 1 8 Случайный выбор 22.04 

23 Предмет 2 8 Случайный выбор 29.04 

____________________________ 
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Приложение № 2 

к письму УОиСПЗД  

от __________ №____ 

Состав сотрудников управления образования и социально-правовой защиты 

детства и методистов МБУ «Информационно-диагностический центр», 

осуществляющих контроль за соблюдением объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 
 

 

МБОУ «СОШ № 3» Елесина С.В., специалист УО и СПЗД 

МБОУ «СОШ № 4» Ушакова Н.Г., методист МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «СОШ № 6 им. 

К. Минина» 

Никитина М.А., методист МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «СОШ № 9» Дармокрик С.В., специалист УО и СПЗД 

МБОУ «СОШ № 10» Крупинова Т.Г., специалист УО и СПЗД 

МБОУ «СОШ № 11», Бакун Л.В., методист МБУ "ИДЦ" 

 

МБОУ «СОШ № 12» Муравьева Н.В., методист МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «СОШ № 14 

УИОП» 

Кузнецова И.В., директор МБУ "ИДЦ" 

 

МБОУ «СОШ № 17» Учаева С.А., заместитель директора МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «СОШ № 18» Муравьева Н.А., методист МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «СОШ № 20  

им. В. Г, Рязанова» 

Гурова Е.С., методист МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «Истоминская 

ООШ» 

Константинова Н.И., методист МБУ "ИДЦ" 

МБОУ «Коневская 

ООШ» 

Титова Ю.В., специалист УО и СПЗД 

МБОУ «Липовская 

ООШ» 

 Курнаева Е.С., методист МБУ "ИДЦ" 


