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//7и , Руководителям
подведомствеЕпых и муниципальных

органов управления образованиемот

В рамках проведения всероссийских проверочных работ в 4-8, l0-1l классах
в 202lr году, Министерство образоваIrия и науки Р.Щ направляет письмо
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
|2,02.202| г. Ns 14-15 с рzвъяснениями к приказу Рособрнадзора от 11.02.2021г.
J\! 119 (О проведении Федера.,rьной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обr{ающихся общеобразовательных
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021, году> (далее-
приказ) (в приложении) для использования в работе.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель минпстра Ш. Алиев

Исп.: Балатова А.А.,
т е л. : 8(8'7 22) 61 -8 4 - 42
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о проведснии всероссийских проверочных
работ в 4-8, l0-11 кпассах в 2021 году

Федеральная служба по нцзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
направляет р[въяснекия к приказу Рособрнадзора от 11.02.202l Ns 1l9
<О провелении Федеральной службой rо надзору в сфере образования и науки
моIIЕторивга качсства подготовкfi обучающихся общеобразовательЕых оргаlrизаций

в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году> (далее - rrриказ)

(в прилохtепии).
Всероссийские проsерочные работы (далее - BIIР) проводятся:

для обучаюццхся 4 класса п0 каэlqцому из уrобных предметов: <Русский

язык>r, <<МатематикаD, ..О.кр;лясающий мир>>;

для обучающихся 5 класса по кФкдому из уrебных предметов; <Русский

язык), (Математика)! <<История>, (Биология>;

для обучающл4хся б кпасса по каждому из учебяых прсдметов; (Русýкий

язык>, <<Математика> - для всех классов в параллели;

для обучающчIхся б кJIасса по учебным предметам: <История>>, (Биология).

<География>, кОбществознание> -для каждого класса по двум предметам на основе

случайного выбора. Информачия о расfiределении предметов IIо классам

в хараллелИ прслостаýляСтся образоватýJьiiьtМ орган}кtацияМ (да"rсо -- ОО) через

личный кабиЕет в федеральной ивформационяой системе оцsнки качества

0бразOвания (далее - ФИС ОКО);

Руководителям орпшов
исполttительfi ой власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управл€Еие в сфере образовакия
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для обучающихýя 7 кJIасса по ках(дому из учебных IIрсдметов; ((PусскяЙ

язык>, ((МатематикФ), (ИсторияD, (Биоломя), (ГеоIр4фияl), кОбцествознание),
<<ФизикФ>, кАнглийский языю>, <<Немецкий языю>, <Французский язык>;

для обу.rающихся 8 кпасса по каждому из у^tебных предметов: <ýсский
языюl, <<МатемдтикФ) для всех кJIассов в параллели;

для обучающихся 8 класса по учебным предметам: <<История>>, <<Биолоrr.Iп>,

<Географио, <<Обществозяаниеi>, <<Физикаr>, <<Химия>> * дJIя какдого кпасса по двум
предметам на осflове случайного выбора, Ивформаuия о расцредеJIеIIиЕ цредметов
по кJIiюс€tм в параIIJIели ýредоставJuIется ОО черз личЕый кабинет в ФИС ОКО;

для обучающихся 10 класса по учебному предмету <Географио;

для обучающихся 11 класса по каiкдому из учебньж предметов: <dlстория>,

<<Биологlля>>п <<Гоография>>, <<Физика>, <<Химия>>, <<А:rглийск::й язык>>, <<Немецкий

язык), <(Французский языкD.

Дя распределеrlиrl предметов ilo классам в параJuIелях б и 8 кпассов

для проведения ВпР по двум fiредметам на осIIове случайgою выбора в кa)кдой

ОО через личЕые кабинеты в ФИС ОКО булет собрана следующtш информашяя:

количество классов в параплелиl

наименов€týие классов;

неделя, на кOтOрой планируgтOя прведение Впр по каждому из предметов

на осЕове случайЕого вьбора.

.щату проведения Впр Оо опредетиет самостоятельно в указанный в приказе

период. Распрделение предметов по конкретным кllассам будет предоставляться

оо на неделе, предшествующей проведению работы по этим предме1..lм, в личном

кабинете ФиС око.
ВПР рекомендустсЯ проводить на 2,4 }роках по рецеrrию ОО, Время

i1роведения проверочных работ по каждому предмету указывается в и}rструкциях

п0 выI]олнепию за,даIrий проверочной работы, которые будуг размещены в ФИС

око.

,Щдя 10-11 классов:

формы сбора результатов загрух{аются в личвый кабинет

до 9 аriреля 2021 года;

поJryчение результатов будет досryпно с 23 апреля z02| rада,

Фис око

Для zt-8 клаесов:
ОО, загрузившие в личЕыЙ кабинет Фис окО формы сбора результатов

до 30 апреля 202l года, смогут получить рез)цьтаты, начиЕа,I с 14 мм 202l года,

tl статистике по муниципаJIитету, региону, Российской Федерации булуг отражены

результаты за период с 1 5 марта 20i 1 года по з0 апреля 2021 года (первая вOлна);



ОО, заrррившие в личяый кабввgт ФИС ОКО формы сбора результатов
с 30 апреля 2021 года до 2l маr 2021 года, смоryт получить результаты, начинм
с 7 июIrя 202l года. В статистике lrо муниципапитету, региоЕу, Российской
Федерации булуг отражены результаты за весь период проведения ВПР, т.е. все
загружеЕЕые р9зультаты с i 5 марта 202 1 года по 2 1 мая 202 l года (вторм волна).

fuя ОО, полrIпвшхх рсзульт8ты в перэую волЕу, росультоты
по муtlицппалптету, регхону, Российской Федерациu будут обновлевы.

Контамвое .r*rцо - Чех Галияа 8асильевна, тел.: 8 (495) 02З-45-00 (хо6.2020).

Приложение: на 4 л.

Б.А. Черяышов
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сDедЕ}аJIьýая слркба
по ýадзору в сфере образованпя я пауки

(Рособрпадзор)

прикАз
/{о2 r' J& //3

Москва

О прведенrп Федорrльноfi еJIуrбой по падзору в офр обрзовlgпI п nryкx
rrоппторхшг8 mчýýтв8 подготовкtr офчrющихся общеобразовате-rrьпых

оргепшзачшf, в форпе BcepoccBйclorx прверочцых работ в 2021 гоry

В соответствии со статьей 97 Федеральноrэ закона от 29.12.2il?
},{i,273-ФЗ кОб образомýии в Российской <Dедерации>, Правилами оýущеýтвJIеяиrI
мониторllнга системы образования, }тверждениыми постаIIовJIением Правительства
Россяйской tDедершци от 05-08.2013 }Ф 662, прик8зом Федеральной службы
по вадзOру в сферс образованIя и HayIй, Миннстерства flросвецсlrия РоссиЙской
Фслерации и Министерства науки и высшего образоваrrяя Российской Федерации
от 18.12.20l9 Ns 16841694/1377 (об осуществлении Федермьной службой
по Еадзору в сфер образования t.l науки, Министертвом просsoщsgия Российской
Федерации и Министерством пауки и высшего образоваяня Российской Федерации
мониторинга сисlýмы обра3омния в части резуlьтатов нацио}rаJIьных
и мехцrlародных исследований мчества образованпя и иных ,}яалогиlIцых
оценочtlых меропрвятий, а также рсзультатов участия об)rчаrощнхся в указанЕых
исслсдованиях и мерlIриятиях> (зарегистрирован Минюстом России 26.12,2019,
ргисrрационный Л} 5Ь993), а таrКе В целях рсаJrrlзации McpuIrpиrlrllr |.2
<Совершенствоваяие и реsJIЕзация прцедур оцеЕки gtЕпенв и уровня освоеfiиrl
образовательных программ общего образовапия обуrающимкся
общсобразоватепьных орrапнзаций и профессиопальfiых образовательных
организачий>l ведомственной целевой программы <<Качество образоваяияrr,

рвержденной прикt}зом Федеральной слухбы по ilадзору в сфере образовавия
и науки от 22.0|.20|9 Nе 39, с измOпениями, внесенными прикавми СDедерапьной

слркбыпонадзорувсферобразовавияинаукиот21,08.2019ýs 1204,oT21.02.2020
ýsl82,приказываю:



,,

l, Утвердить график проведения Федеральной службой по Еадзору в фер
образоваюlя и наукя монитOряша качеýтва подrvц}вки обуrаюЩжся
бщеобразоваrельнъо( оргавизаций в фрме всероссийскж проверочвнх работ
в 202l mлу согласво tryиrrожепию к насгоrщему приказу.

2, Управ.гrеяию оцеýки качества образования и коЕlроля (надзора)
я деяrcльностью органов государственной власти субъсктов Российскоf,
Федерации (Е,Н. Елиеоевой) обеспечить проведение моциторинга качества
подготоаки обучающихся общсобразоваreлькых оргалrизаuий в форме
всероссийских проверочных работ в 202l голу в соответствии с угвержденяым
графиком, указ!rвным в пункпе 1 настоящеrо приказа.

3. Коятроrь за исполuением наотоящего прикsза зозложt{Б на заиеститеJul

рукоsодитеш Б.А. Черньtшова.

foководите"тъ А.А. Музасв



Приrюlкеlппе

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной слркбы
ýо на,8ору в сфере образоваrия
и науки о"г /поZ, u2{& r'/'

Грвфпк проведеlrия tDедеральной слухсбой шо sадзору в сфере образованпя и паукш
мовпторппга качества подготовки обучяющихся общеобразоватеJrьпых орrаппзацяf, в форме

всероссrrйсквх проверочных работ в 2021 rолу

КлассПерпод
енпяп

ПрпмочаппеУчебпыf, предмет

сский язык
математика

язьтк
матвматgка

Биологшя
язык

6

язык
мателсатика

1

ВПР по конкретному предмету проводятся
во всех K;iaccax дакной параллешr

В rBTaTHoM режrаuе.
С 15 марта
по 21 мая

4
оквухаrоlций Mrtp

J
Истrrрия

математика

Il!стория
Биология
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1

язык

С 0l апреля
по21 мая

язык
8

С 15 марта
по2l мм

Биология
г llя6

иеIlaHоб

Биология

нание
Фпзика
Химия

8

ВПР в параллемl б u 8 классов проводятся
для кФI(доIо класса по двум прелметам па

осlrове сr5rчайяою выбора
икформаluля о р:lспредепеýии, предметов по
KJTacc€lM в параллели предоставJIяется в ОО

через личпый кабинеt в ФИС ОКО

В штатном режиме.

С 15 марта
шо 2l мая

l0 Геогрфия В ршаае апробщии

Биология

Флвика
Химия

АНГЛНЙСКИЙ ЯЗЫК
Немецклй язык

жtык

1l В режлме аггробацииС 0l марта
по 26 марта

география
обrцествознание

Физика

немецretй язык

I\tlатематика
Иотория

История

геоrтафия

С 01 марга
по 26 мартв

История

география


