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О проведении всероссийских проверочных 
работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
направляет разъяснения к приказу Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 
«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общ еобразовательных организаций 
в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» (далее -  приказ) 
(в приложении).

Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) проводятся: 
для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «М атематика», «Окружающий мир»;
для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»;
для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика» -  для всех классов в параллели;
для обучающихся 6 класса по учебным предметам: «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» -  для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам 
в параллели предоставляется образовательным организациям (далее — ОО) через 
личный кабинет в федеральной информационной системе оценки качества
образования (далее -  ФИС ОКО);
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для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 
язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 
«Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»;

для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 
язык», «Математика» для всех классов в параллели;

для обучающихся 8 класса по учебным предметам: «История», «Биология», 
«География», «Обществознание», «Физика», «Химия» -  для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов 
по классам в параллели предоставляется 0 0  через личный кабинет в ФИС ОКО; 

для обучающихся 10 класса по учебному предмету «География»; 
для обучающихся 11 класса по каждому из учебных предметов: «История», 

« Б и о логи я» , « Г ео гр аф и я» , « Ф и зи ка» , «Х и м и я» , « А н гл и й ск и й  язы к » , «Н ем ец ки й  
язык», «Французский язык».

Для распределения предметов по классам в параллелях 6 и 8 классов 
для проведения ВНР по двум предметам на основе случайного выбора в каждой 
0 0  через личные кабинеты в ФИС ОКО 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 ОО определяет самостоятельно в указанный в приказе 

период. Распределение предметов по конкретным классам будет предоставляться 
0 0  на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в личном 
кабинете ФИС ОКО.

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках по реш ению ОО. Время 
проведения проверочных работ по каждому предмету указывается в инструкциях 
по выполнению заданий проверочной работы, которые будут размещены в ФИС 
ОКО.

Для 10-11 классов:
формы сбора результатов загружаются в личный кабинет ФИС ОКО 

до 9 апреля 2021 года;
получение результатов будет доступно с 23 апреля 2021 года.

Для 4-8 классов:
0 0 ,  загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы сбора результатов 

до 30 апреля 2021 года, смогут получить результаты, начиная с 14 мая 2021 года. 
В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены
результаты за период с 15 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года (первая волна);
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0 0 ,  загрузившие в личный кабинет ФИС ОКО формы сбора результатов 
с 30 апреля 2021 года до 21 мая 2021 года, смогут получить результаты, начиная 
с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской 
Федерации будут отражены результаты за весь период проведения ВПР, т.е. все 
загруженные результаты с 15 марта 2021 года по 21 мая 2021 года (вторая волна).

Для ОО, получивших результаты в первую волну, результаты 
по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут обновлены.

Контактное лицо -  Чех Галина Васильевна, тел.: 8 (495) 023-45-00 (доб.2020). 

Приложение: на 4 л.

Татьяна Романовна Евсикова 
(495) 608-76-75



Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)

ПРИКАЗ
ff* * АЛ)Л /  №

Москва

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

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Правилами осуществления 
мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662, приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
мониторинга системы образования в части результатов национальных 
и международных исследований качества образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2019, 
регистрационный № 56993), а также в целях реализации м с р о и р и л т л  1.2 
«Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня освоения 
образовательных программ общего образования обучающимися 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций» ведомственной целевой программы «Качество образования», 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 22.01.2019 № 39, с изменениями, внесенными приказами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 № 1204, от 21.02.2020 
№ 182, п р и к а з ы в а ю:
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1. Утвердить график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению оценки качества образования и контроля (надзора) 
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Е.Н. Елисеевой) обеспечить проведение мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ в 2021 году в соответствии с утвержденным 
графиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Б.А. Чернышова.

Руководитель /  _< 4  А.А. Музаев


