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ПРИКАЗ 

 
г.Мегион 

 

 

02.04.2021                                      №213-О 
 

 

 

Об организации и проведении промежуточной аттестации 

учащихся 2-11 классов в 2021 году 
   

 

  

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, учебными планами на 2020-2021 учебный год, 

Положением «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля и успеваемости» 30.01.2020 №71-О, календарным учебным графиком на 

2020-2021 учебный год,  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести годовые административные контрольные работы, в рамках 

промежуточной аттестации, обучающимся 2-11 классов в период с 19.04.2021 по 20.05.2021. 

2. Считать результаты ВПР-2021 в 4-8, 11 классах результатами годовых 

административных контрольных работ в 2021 году: 

2.1. 4 классы: русский язык, математика, окружающий мир; 

2.2. 5 классы: русский язык, математика, история, биология; 

2.3. 6 классы: русский язык, математика, 6ав – биология, история, 6бг – география, 

обществознание; 

2.4. 7 классы: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика, иностранный язык; 

2.5. 8 классы: русский язык, математика, 8а – химия, обществознание, 8б – физика, 

история, 8вг – биология, география; 

2.6. 11 классы: иностранный язык, история, биология, география, физика, химия. 

3. Утвердить график проведения годовых административных контрольных работ для 

1-4 классов (Приложение 1). 

4. Утвердить график проведения годовых административных контрольных работ для 

5-11 классов (Приложение 2). 

5. Утвердить график проведения годовых административных контрольных работ 

обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (Приложение 3). 

6. Учителям-предметникам, учителям начальных классов провести годовые 

административные контрольные работы с учащимися, не писавшими ВПР-2021 в период с 

19.04.2021 по 20.05.2021. 

7. Пилипенко Е.А., Суминой С.Ю., Зык Н.И., Сухушиной Е.Н., Соколовой Е.П., 

Эмировой Р.Р., Степановой Н.Н., руководителям ШМО подготовить и сдать контрольно-



измерительные материалы для проведения всех форм годовых административных 

контрольных работ по учебным предметам в 2-11 классах Казанцевой И.Н., Леписовой Н.С., 

Микушиной О.М., заместителям директора по УВР в срок до 18.04.2021. 

8. Классным руководителям 2-11 классов ознакомить учащихся и их родителей 

(законных представителей) с графиком проведения годовых административных контрольных 

работ, учащихся в 2020-2021 учебном году в срок до 17.04.2021. 

9. Учителям - предметникам заполнить бланки по результатам годовых 

административных контрольных работ по учебному предмету и классу, выставить отметки в 

ЦОП «Образование Югры» согласно графику проведения годовых административных 

контрольных работ не позднее, чем через 5 дней после проведения работы. 

10. Казанцевой И.Н., Леписовой Н.С., Микушиной О.М.  заместителям директора 

по УВР результаты промежуточной аттестации оформить в виде справки по школе в срок до 

07.06.2021. 

11. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на Казанцеву 

И.Н., Леписову Н.С., Микушину О.М., заместителей директора по УВР. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор                                                                                       О.А. Ильина 

 

 



Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

Казанцева И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    
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