
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
« - 7 » Р З 2021 года № 

г. Черкесск 

«О проведении в 2021 году 
Всероссийских проверочных работ (ВПР-2021) 
с контролем объективности результатов 
в 4-6 классах общеобразовательных организаций 
Карачаево-Черкесской Республики» 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 
контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора) от 04.03.2021 № 13-40 «Об организации выборочного 
проведения всероссийских проверочных работ с контролем объективности 
результатов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Выборочно провести всероссийские проверочные работы с контролем 

объективности результатов в образовательных организациях Карачаево-Черкесской 
Республики, включенных в выборку, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования среди обучающихся 4-6 классов 
по русскому языку и математике (приложение 1) в сроки, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 
16.02.2021 г. № 118. 

2. Определить: региональный центр мониторинга и оценки качества 
образования (Мяжлонову С.К.) региональным координатором, ответственным за 
организацию и проведение ВПР-2021 с контролем объективности результатов в 
общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики; 

3. Утвердить: 
- порядок проведения ВПР с контролем объективности результатов 

(приложение 2); 
- список независимых экспертов для проверки работ ВПР с контролем 

объективности результатов (приложение 3); 



- список независимых наблюдателей за ходом проведения ВПР с контролем 
объективности результатов (приложение 4). 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием и 
руководителям общеобразовательных организаций КЧР, включенных в выборку: 

- обеспечить организацию и проведение ВПР-2021 в 4-6 классах по русскому 
языку и математике с контролем объективности результатов; 

- определить ответственных организаторов и организаторов в аудитории для 
проведения ВПР с контролем объективности результатов; 

- в целях организации безопасного проведения ВПР - 2021 обеспечить 
соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Бекижеву Ф.Б. 

Министр И.В. Кравченко 



Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 1(.оъ,Ш-? № /SO 

Список образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 
включенных в выборку для проведения всероссийских проверочных работ с 

контролем объективности результатов в 2021 году 

№ 
п/п 

Муниципалитет Наименование 
образовательной организации 

Количество обучающихся № 
п/п 

Муниципалитет Наименование 
образовательной организации 4 класс 5 класс 6 класс 

1. Зеленчукский 
муниципальный 
район 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
2ст. Сторожевая - 2» 

48 чел. 
(2 класса) 

35 чел. 
(2 класса) 

24 чел. 
(1 класс) 

2. Малокарачаевский 
муниципальный 
район 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
5 им.Чочуева Х.А. с.Терезе» 

48 чел. 
(2 класса) 

65 чел. 
(4 класса) 

81 чел. 
(5 классов) 

I 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от OS. Л. № -f(L: 

ПОРЯДОК 
проведения ВПР с контролем объективности результатов в 

общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики 
в 2021 году 

1. Проведение ВПР с контролем объективности результатов в 4-6 
классах по русскому языку и математике 

ВПР с контролем объективности результатов в 4-6 классах по русскому 
языку и математике проводится в соответствии с утвержденным графиком 
проведения ВПР в Карачаево-Черкесской Республике: 

- 15.03.2021г. - русский язык 4 класс (1 часть); 
- 17.03.2021 г. - русский язык 4 класс (2 часть); 
- 19.03.2021 г. - математика 4 класс; 
- 07.04.2021 г. - русский язык 5 класс; 
- 09.04.2021 г. - русский язык 6 класс; 
- 12.04.2021 г. - математика 6 класс; 
- 14.04.2021 г. - математика 5 класс. 
1.1. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики 
1.1.1. Обеспечивает контроль объективности путем обеспечения 

присутствия независимых наблюдателей в аудитории, в которых 
выполняются ВПР, обеспечения независимой проверки работ участников 
ВПР, включенных в выборку, а также обеспечения конфиденциальности 
контрольных измерительных материалов на всех этапах от момента получения 
материалов в ОО до окончания выполнения работ. 

1.1.2. Формирует список независимых наблюдателей в каждой 
аудитории ОО, из этого списка назначает ответственного наблюдателя в 
каждой ОО и направляет их в соответствующие ОО. 

Независимым наблюдателем в аудитории может быть сотрудник отдела 
по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, сотрудник отдела дошкольного и общего 
образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, курирующий вопросы оценки качества образования; при 
необходимости могут быть привлечены специалисты муниципальных органов 



управления образованием, Республиканского центра оценки качества 
образования, курирующие вопросы оценки качества общего образования. 

Если в ОО проверочную работу пишет только один класс, то 
независимым наблюдателем в аудитории и ответственным независимым 
наблюдателем в ОО может быть один и тот же человек. 

1.1.3. Формирует список независимых экспертов для проверки работ ВПР 
с контролем объективности результатов. 

1.1.4. Организует независимую проверку работ участников ВПР, 
включенных в выборку. 

1.1.5. Получает от регионального координатора критерии оценивания, 
таблицу соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за 
работу каждого ученика, сканированные образцы работ (далее - скан-копии) 
участников ВПР для осуществления независимой проверки работ и 
сопроводительные письма (оригинал или скан-копия) о направлении скан-
копий от ОО, в которых указывается образовательная организация, класс, 
предмет и количество скан-копий. 

Скан-копии работ, переданные на электронном носителе, необходимо 
распечатать для независимой проверки. 

По предмету «Русский язык» в 4 классе необходимо указать количество 
полностью выполненных работ (т.е. при наличии и первой, и второй части). 
Обращаем внимание на то, что работа по русскому языку в 4 классе 
состоит из двух частей, поэтому при подсчёте работ необходимо 
учитывать не количество частей, а количество полностью выполненных 
работ. Если ученик выполнил в первый день задание первой части, но во 
второй день отсутствовал на ВПР, его работа не учитывается в общих 
результатах. 

1.1.6. Получает от независимого эксперта после проверки заполненную 
таблицу соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за 
работу каждого участника, а также все работы участников. 

1.1.7. Передает региональному координатору проверенные работы 
участников для направления в ОО. 

1.1.8. Направляет федеральному организатору: 
1.1.8.1. на электронную почту: monitoring@fioco.rii информационное 

письмо о выборочном проведении ВПР с контролем объективности результатов 
в ОО, включенных в выборку, с указанием образовательных организаций, 
предметов, классов и количества работ (образец письма в приложении 1); 
список независимых наблюдателей за проведением ВПР с контролем 
объективности результатов на бланке организации с подписью руководителя, в 
формате .pdf; список независимых экспертов на бланке организации с 

mailto:monitoring@fioco.rii


подписью руководителя, формате .pdf; скан-копии работ участников без 
отметок о проверке (до проведения независимой проверки) в электронном виде; 

1.1.8.2.через личный кабинет регионального координатора в ФИС ОКО 
(загружает региональный координатор): таблицу соответствия кода участника 
и первичного балла (сумма баллов) за работу каждого ученика. 

1.2.Региональный координатор 
1.2.1. Скачивает файл со списком ОО, в которых планируется проведение 

ВПР с контролем объективности результатов. 
1.2.2. Скачивает архив с материалами для проведения ВПР с контролем 

объективности результатов - варианты диагностических работ для 
распечатывания участникам ВПР, критерии оценивания и таблицу соответствия 
кода участника и первичного балла (сумма баллов) за работу каждого ученика в 
личном кабинете в ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в разделе «Ход 
ВПР». Рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы. 

1.2.3. Передает в Министерство образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики критерии оценивания и таблицу соответствия кода 
участника первичного балла (сумма баллов) за работу каждого ученика для 
организации независимой проверки. 

1.2.4. Передает ответственному независимому наблюдателю в 0 0 
варианты диагностических работ (печатном виде). 

1.2.5. Получает от ответственного независимого наблюдателя в ОО после 
проведения работ скан-копии работ участников ВПР для осуществления 
независимой проверки работ и сопроводительное письмо (оригинал или скан-
копия) о направлении скан-копий, в котором указывается класс, предмет и 
количество скан-копий и передает в Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики. 

1.2.6. Получает от Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики и передает проверенные работы участников (после 
проведения независимой проверки) ответственному организатору 0 0 . 

1.2.7. Осуществляет мониторинг загрузки 0 0 электронных форм сбора 
результатов ВПР в ФИС ОКО. 

1.2.8. Загружает Таблицу соответствия кода участника и первичного 
балла (сумма баллов) за работу каждого участника в ФИС ОКО. 

1.3. Ответственный независимый наблюдатель в ОО 
1.3.1. Получает от регионального координатора варианты 

диагностических работ (в печатном виде) и передает ответственному 
организатору ОО. Обеспечивает конфиденциальность контрольных 
измерительных материалов на всех этапах от момента получения материалов 
до окончания выполнения работ. 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


1.3.2. Получает от ответственного организатора ОО скан-копии работ 
участников ВПР для осуществления независимой проверки работ и 
сопроводительное письмо (оригинал или скан-копия) о направлении скан-
копий, в котором указывается класс, предмет и количество скан-копий и 
передает региональному координатору. 

1.4. Независимый наблюдатель в аудитории 
1.4.1. Обеспечивает контроль объективности проведения ВПР. 
1.5. Ответственный организатор ОО 
1.5.1. Скачивает в личном кабинете в ФПС ОКО в разделе «Ход ВПР» 

макет бумажного протокола и список кодов участников работы. Файл с кодами 
для выдачи участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, 
которые разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед 
началом работы. 

1.5.2. Распечатывает бумажный протокол и коды участников. Разрезает 
лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 
Каждому участнику выдается один и тот же код на работы по всем предметам. 
Участники выполняют работу черной гелевой ручкой (необходимо для 
сканирования). 

1.5.3. Получает от ответственного независимого наблюдателя в ОО 
варианты диагностических работ или обеспечивает их печать в присутствии 
ответственного независимого наблюдателя и передает организаторам в 
аудитории. 

1.5.4. По окончании работ получает от организаторов в аудитории все 
комплекты с ответами участников. 

1.5.5. Передает работы участников ВПР для осуществления независимой 
проверки работ независимому наблюдателю. 

1.5.6. Передает независимому наблюдателю в ОО скан-копии работ 
участников и сопроводительное письмо о направлении скан-копий, в котором 
указывается образовательная организация, класс, предмет и количество скан-
копий. 1.5.7. Получает от регионального координатора проверенные работы 
после независимой проверки работ. 

1.5.8. Вносит результаты проверки работ в формы сбора результатов и 
загружает их личный кабинет ФПС ОКО (дата загрузки формы указана в 
Плане-графике проведения ВПР). 

1.6. Организатор в аудитории 
1.6.1. Организует выполнение участниками работы. Выдает каждому 

участнику код. Каждый код является уникальным и используется во всей ОО 
только один раз. Каждому участнику выдается один и тот же код на работы по 



всем предметам. Участники выполняют работу черной гелевой ручкой 
(необходимо для сканирования). Каждый участник переписывает код в 
специально отведенное поле на каждой странице работы. В процессе 
проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется 
соответствие кода и ФИО участника. 

1.6.2. По окончании проведения работы собирает все комплекты с 
ответами участников и передает ответственному организатору в ОО. 

1.7. Независимый эксперт 
1.7.1. Получает и изучает критерии оценивания ответов. 
1.7.2. Оценивает работы в соответствии с полученными критериями 

оценивания. 
1.7.3. Вписывает баллы за каждое задание в специальное квадратное поле 

с пунктирной границей слева от соответствующего задания. 

Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 
4—J одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

1.7.4. Если участник не приступал к выполнению заданий, то в 
квадратное поле с пунктирной границей слева от соответствующего задания 
вносится «X» (решение и ответ отсутствуют). 

1.7.5. После проверки каждой работы необходимо внести баллы в 
таблицу на титульном листе работы «Таблица для внесения баллов участника» 
и Таблицу соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за 
работу каждого участника. 

I 
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Приложение 1 

Бланк ОИВ Управляющему директору Акционерного 
общества «Академия «Просвещение» 
Татьяне Владимировне Сухановой 

О выборочном проведении ВПР 
с контролем объективности результатов 

(название ОИВ или региона) направляет 
информацию о выборочном проведении ВПР с контролем объективности 
результатов в ОО, включенных в выборку. 

Проведены ВПР с контролем объективности в (количество) ОО. 
В 4-6 классах по русскому языку и математике приняло участие всего 

обучающихся. 
По математике: 
4 классах проверено работ; 
5 классах проверено работ; 
6 классах проверено работ. 
По русскому языку: 
4 классах проверено работ; 
5 классах проверено работ; 
6 классах проверено работ. 
Таблица соответствия кода участника и первичного балла (сумма баллов) за 

работу каждого участника загружена в ФИС ОКО. 

Приложения: 
1. Перечень ОО, включенных в выборку. 
2. Список независимых наблюдателей на бланке организации с подписью 

руководителя, в формате .pdf; 
3. Список независимых экспертов на бланке организации с подписью 

руководителя, в формате .pdf; 
4. Скан-копии работ участников без отметок о проверке (до проведения 

независимой проверки) в электронном виде. 

Должность Подпись 

Обращаем внимание на то, что работа по русскому языку в 4 классе состоит из двух частей, поэтому при 
подсчёте работ необходимо учитывать не количество частей, а количество полностью выполненных работ. Если 
ученик выполнил в первый день задание первой части, но во второй день отсутствовал на ВПР, его работа не может 
быть учтена в общей таблице ОО. 



Приложение 3 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от .O'b. c i2 \ № J9о . 

Список независимых экспертов для проверки работ ВПР с контролем 
объективности результатов в 2021 году 

№ п/п Ф.И.О. Наименование ОО 
4 класс, русский язык 

1. Агаржанокова Э.И. МКОУ «Гимназия № 9 г. Черкесска» 
2. Сероженко Т.В. МКОУ «Гимназия № 9 г. Черкесска» 
о J. Уткина А.А. МКОУ «Гимназия № 9 г. Черкесска» 

4 класс, математика 
1. Агаржанокова Э.И. МКОУ «Гимназия № 9 г. Черкесска» 
2. Сероженко Т.В. МКОУ «Гимназия № 9 г. Черкесска» 
о J . Уткина А.А. МКОУ «Гимназия № 9 г. Черкесска» 

5 класс, русский язык 
1. Булыгина Н.И. МКОУ «СОШ № б г. Черкесска» 
2. Коваленко В.Ю. МКОУ «СОШ № 6 г. Черкесска» 
j . Хатуова A.M. МКОУ «СОШ № 6 г. Черкесска» 

5 класс, математика 
1. Глинская Е.Н. МКОУ «СОШ № 6 г. Черкесска» 
2. Лагучева А. А. МКОУ «СОШ № 6 г. Черкесска» 
Л J. Ионова М.А. МКОУ «СОШ № 6 г. Черкесска» 

6 класс, русский язык 
1. Натхова Н.Б. МКОУ «Гимназия № 5 г. Черкесска» 
2. Остроухова С.В. МКОУ «Гимназия № 5 г. Черкесска» 
о J. АхтауоваЗ.П. МКОУ «Гимназия № 5 г. Черкесска» 

6 класс, математика 
1. Папшуова С.Х-М. МКОУ «Гимназия № 5 г. Черкесска» 
2. Цеков В.А. МКОУ «Гимназия № 5 г. Черкесска» 
J. Фирсова J1.A. МКОУ «Гимназия № 5 г. Черкесска» 

I 



Приложение 4 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от НОЬЛХМ № гЖ>. 

Список независимых наблюдателей за ходом проведения ВПР с контролем 
объективности результатов в 2021 году 

Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 

Наименование 
образовательной 

организации 

Количество 
обучающихся/ 

количество 
аудиторий 

Независимые наблюдатели 

4 класс (русский язык -15,03.2021 г., 17.03.2021 г., математика - 19.03.2021 г.) 
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2ст. 
Сторожевая - 2» 

48 чел./2 ауд. Катчиева А.Х. - начальник отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, ответственный 
независимый наблюдатель; 
Шевхужева JI.B. - консультант отдела по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 им.Чочуева 
Х.А. с.Терезе» 

48 чел./2 ауд. Кятова Л.Ю. - консультант отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, ответственный 
независимый наблюдатель; 
Филипенко Ю.А. - консультант отдела по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель 

5 класс (русский язык - 07.04.2021 г., математика -14.04.2021 г.) 
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2ст. 
Сторожевая - 2» 

35 чел./2 ауд. Каппушева Л.О. - консультант отдела по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, ответственный 
независимый наблюдатель; 
Урусова М.И. - консультант отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 им.Чочуева 
Х.А. с.Терезе» 

65 чел. / 3 ауд. Куджева Э.С. - заместитель начальника отдела по 
надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
ответственный независимый наблюдатель; 
Шевхужева Л.В. - консультант отдела по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель; 
Филипенко Ю.А. - консультант отдела по надзору 



и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель 

6 класс (русский язык - 09.04.2021 г., математика -12.04.2021 г.) 
МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2ст. 
Сторожевая - 2» 

24 чел./1 ауд. Куджева Э.С. - заместитель начальника отдела по 
надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки КЧР, 
ответственный независимый наблюдатель 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 им.Чочуева 
Х.А. с.Терезе» 

81 чел./4 ауд. Катчиева А.Х. - начальник отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, ответственный 
независимый наблюдатель; 
Урусова М.И. - консультант отдела по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель; 
Филипенко Ю.А. - консультант отдела по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель; 
Шевхужева JI.B. - консультант отдела по надзору 
и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР, независимый 
наблюдатель 

I 




