
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 148

г. Петропавловск-Камчатский от 26.02.2021

О проведении всероссийских 
проверочных работ в 2020/2021 
учебном году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году» и письмом Рособрнадзора 
от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 
10-11 классах в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для 
обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края в 2020/2021 
учебном году в 4-8 классах в штатном режиме, в 10-11 классах в режиме 
апробации в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Определить КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки 
качества образования» региональным координатором проведения ВПР в 
2020/2021 учебном году.

3. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования» обеспечить информационно-методическое, организационно-
технологическое и техническое сопровождение ВПР.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования в Камчатском крае, 
руководителям краевых общеобразовательных организаций:

4.1. обеспечить участие обучающихся 4-8 классов в ВПР в штатном 
режиме;

4.2. обеспечить участие обучающихся 10-11 классов в ВПР по выбору 
общеобразовательной организации;

4.3. обеспечить объективность при проведении и оценивании ВПР.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

5. Отделу надзора и контроля в сфере образования обеспечить контроль 
за ходом проведения ВПР в общеобразовательных организациях Камчатского 
края в 2020/2021 учебном году.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. Министра Е.К. Орешко



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 26.02.2021 №148

График проведения Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях Камчатского края 

в 2020/2021 учебном году

Класс Период проведения Учебные предметы Примечание

4 15 марта - 21 мая
Русский язык
Математика
Окружающий мир

В штатном режиме

5 15 марта - 21 мая

Русский язык
Математика
История 
Биология 

В штатном режиме

Русский язык
Математика В штатном режиме

6 15 марта - 21 мая История 
Биология
География 
Обществознание 

В штатном режиме, на 
основе случайного 

выбора по двум 
предметам

15 марта - 21 мая

Русский язык
Математика
История 
Биология 7

01 апреля – 21 мая Иностранные 
языки

В штатном режиме

Русский язык
Математика В штатном режиме

8 15 марта - 21 мая

История 
Биология
География 
Обществознание
Физика 
Химия 

В штатном режиме, на 
основе случайного 

выбора по двум 
предметам

10 01 марта – 26 марта География В режиме апробации

11 01 марта – 26 марта 

История 
Биология
География 
Физика 
Химия 
Иностранные 
языки

В режиме апробации


