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О проведении ВПР в 2021 году 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 г. № 119 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийский проверочных работ в 2021 году», письмом 
Рособрнадзора от 12 февраля 2021 г. № 14-15 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», письмом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от  
12.02.2021 №47-01-13-2452/21 «О проведении ВПР в 2021 году» в 
образовательных организациях Сочи (далее – ОО) будут проведены 
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 4, 5, 6, 7, 
8, 10 и 11 классов. 

Для обучающихся 4, 5, 7 классов ВПР проводятся в штатном режиме 
(участвуют обучающиеся 4, 5, 7 классов по всем учебным предметам, согласно 
графику). Даты проведения ВПР в 4-8 классах ОО определяет самостоятельно в 
период с 15 марта 2021 года по 21 мая 2021 года.  

Для обучающихся 6 и 8 классов математика и русский язык –
обязательные предметы, а также для каждого класса в параллели 
дополнительно два предмета на основе случайного выбора.   

Для обучающихся 10, 11 классов ВПР проводятся в режиме апробации. 
ВПР в 11 классе по каждому предмету выполняют обучающиеся, которые не 
выбирают данные предметы при прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
форме единого государственного экзамена.  
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ВПР в 10 классах проводится по предмету география. ВПР по географии 
предназначены для оценки учебной подготовки обучающихся, изучивших 
школьный курс географии. Выбор класса 10 или 11 зависит от того, в каком 
классе завершается курс географии. 

Обращаем внимание, что ВПР по иностранному языку (английский, 
немецкий, французский) в 7 и 11 классах включает в себя письменную и 
устную части. Обе части работы выполняются в компьютерной форме в 
специально оборудованной для этого аудитории. Для выполнения работы на 
сайте будет размещено специальное программное обеспечение.  

Количество дней необходимое для проведения ВПР по иностранным 
языкам ОО определяет самостоятельно, учитывая количество обучающихся, 
которые будут принимать участие в работе, количество аудиторий, 
оборудованных станциями для записи ответов. 

План-график проведения ВПР-2021 прилагается (приложение). 
В личных кабинетах ОО ФИС ОКО доступна публикация «Формирование 

заявки на участие в ВПР-2021. Для образовательных организаций». ОО 
необходимо подтвердить участие в ВПР-2021 в 4-8, 10 и 11 классах и загрузить 
информацию в срок до 14:00 16 февраля 2021 года. 

Справки по телефону: 264-71-90 контактное лицо – Вольская Элина 
Валентиновна. 
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