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2021 
 

 

Управление  образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в дополнение к ранее направленному 

письму управления образования  от 12 февраля 2021 года № 295/01-15 «О 

проведении ВПР в 2021 году» направляет разъяснения к приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 

2021 года № 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» (далее - приказ).  

Сообщаем, что весной 2021 года всероссийские проверочные работы 

(ВПР) проводятся:  

для обучающихся 4 классов по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;  

для обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология»;  

для обучающихся 6 классов по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», «Математика» - для всех классов в параллели; для 

обучающихся 6 классов по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» - для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. При этом информация о распределении 

предметов по классам в параллели будет предоставлена образовательным 

организациям через личные кабинеты Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО);  

для обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
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«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»;  

для обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов 

«Русский язык», «Математика» - для всех классов в параллели;  

для обучающихся 8 классов по учебным предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» - для 

каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. При 

этоминформация о распределении предметов по классам в параллели будет 

предоставлена образовательным организациям через личные кабинеты ФИС 

ОКО;  

для обучающихся 10 классов по учебному предмету «География»;  

для обучающихся 11 классов по каждому из учебных предметов 

«История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Английский 

язык», «Немецкий язык», «Французский язык».  

Для распределения предметов по классам в параллелях 6 и 8 классов 

для проведения ВПР по двум предметам на основе случайного выбора в 

каждой образовательной организации дополнительно через личные кабинеты 

ФИС ОКО организаторами будет собрана следующая информация: 

количество классов в параллели;  

наименование классов;  

неделя, на которой планируется проведение ВПР по каждому из 

предметов на основе случайного выбора.  

Дату проведения ВПР образовательные организации определяют 

самостоятельно в соответствии с периодом, указанным в приказе. 

Распределение предметов по конкретным классам будет предоставляться 

школе на неделе, предществующей проведению работы по этим предметам, в 

личном кабинете ФИС ОКО.  

Для организации работы в образовательной организации направляем 

План-график проведения ВПР 2021 (далее - План - график). Дополнительно 

сообщаем, что указанный План - график опубликован на официальном сайте 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

(https://fioco.ru/). Просим ознакомиться с Планом-графиком и довести его до 

сведения всех заинтересованных участников образовательного процесса. 
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