
Министерство 
просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Областное государственное 
автономное учреждение 

«Институт развития образования» 
Р. Люксембург ул., д. 48, Ульяновск, 432027 

тел. (8422) 21-40-67/ факс (8422) 21-40-67 
ОКПО 87759765, ОГ'РН 1107325002608. 

ИНН 7325095777 КПП 732501001 

Руководителям органов 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Ульяновской области, 

осуществляющих управление 
в сфере образования 

№ 
На№ от 
О разъяснениях к приказу 
Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 

Уважаемые руководители! 

Областное государственное автономное учреждение «Институт развития 
образования» направляет следующие разъяснения Рособрнадзора к приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2021 
№ 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»: 

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

язык», «Математика», «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 каждому из учебных предметов: «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); 

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; 
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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», «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 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 0 0 определяет самостоятельно в указанный в 

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

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках по решению 0 0 . 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). 

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. 
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Также направляем подробный график проведения ВПР 2021 

(прилагается). 
Просим Вас довести данную информацию до муниципального 

координатора, ответственного за проведение ВПР и руководителей 
образовательных организаций. 

Приложение: в электронном виде. 

Директор С.А.Андреев 

Бормина Яна Валерьевна 
(8422)21-42-48 


