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 Приложение 1 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 24.02.2021 № 166-о 
 

 
П Л А Н - Г Р А Ф И К 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

Таблица 1. График проведения ВПР в 10-11 классах 
 

01.03.2021–26.03.2021  

(в любой день указанного периода) 

10 класс 

География 

11 класс 

География, история, химия, физика, биология, 

иностранный язык 

Ознакомление с программным 

обеспечением и проведение тренировки по 

иностранному языку 

 26.02.2021 (иностранный язык) 

Получение архивов с материалами (варианты 

для каждой ОО генерируются на основе банка 

заданий ВПР) 

01.03.2021 01.03.2021 

Получение критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов 
02.03.2021 02.03.2021 

Проведение работы 01.03.2021–26.03.2021 01.03.2021–26.03.2021 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
до 09.04.2021 (до 23:00) до 09.04.2021 (до 23:00) 

Получение результатов с 23.04.2021 с 23.04.2021 
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Таблица 2. График проведения ВПР в 4-8 классах (по обязательным предметам) 

15.03.2021–21.05.2021 

(в любой день 

указанного периода) 

4 класс 

Русский язык 

(часть 1 и часть 2), 

математика, 

окружающий 

мир 

5 класс 

Математика, 

русский язык, 

история, 

биология 

6 класс 

Русский 

язык, 

математика 

7 класс 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий, 

французский 

языки) 

7 класс 

Русский язык, 

математика, 

биология, 
география, 

физика, история, 

обществознание 

8 класс 

Русский язык, 

математика 

Ознакомление с про-

граммным обеспечением 

и проведение тренировки 

по иностранному языку 

   18.03.2021   

Получение архивов с 

материалами (варианты 

для каждой ОО 

генерируются на основе 

банка заданий ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 15.03.2021 15.03.2021 

Получение критериев 

оценивания работ и форм 

сбора результатов 

16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 02.04.2021 16.03.2021 16.03.2021 

Проведение  

работ 

15.03.2021– 

21.05.2021 

15.03.2021– 

21.05.2021 

15.03.2021– 

21.05.2021 

01.04.2021– 

21.05.2021 

15.03.2021– 

21.05.2021 

15.03.2021– 

21.05.2021 

Проверка работ и за-

грузка форм сбора ре-

зультатов 

16.03.2021– 

21.05.2021 

16.03.2021– 

21.05.2021 

16.03.2021– 

21.05.2021 

02.04.2021– 

21.05.2021 

16.03.2021– 

21.05.2021 

16.03.2021– 

21.05.2021 

Получение  

результатов 

Первая волна: 

– ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00), начнут получать 

результаты с 14 мая 2021 года.  

– В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с15 марта 

по 30 апреля 2021 года. 

Вторая волна: 

– ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00) до 21 мая 2021 

года, начнут получать результаты с 7 июня 2021 года.  

– В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период 

проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15 марта по 21 мая 2021 года. 
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Таблица 3. График проведения ВПР в 6 и 8 классах по предметам, определенным Федеральным организатором 

15.03.2021–21.05.2021 

(в любой день указанного периода) 

6 класс 

География, история, биология, 

обществознание (для каждого класса по 

двум предметам на основе случайного 

выбора) 

8 класс 

Биология, физика, география, история, химия, 

обществознание (для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора) 

Сбор информации о классах: количество клас-

сов в каждой параллели; наименование клас-

сов; неделя, на которой планируется проведе-

ние ВПР по каждому из предметов на основе 

случайного выбора. 

До 02.03.2021 До 02.03.2021 

Получение архивов с материалами и форм сбо-

ра результатов (варианты для каждой ОО гене-

рируются на основе банка заданий ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 

Получение списка классов ОО с указанием 

конкретных предметов, по которым проводит-

ся ВПР в данном классе 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение кон-

кретных предметов по конкретным классам бу-

дет предоставляться ОО на неделе, предшеству-

ющей проведению работы по этим предметам, в 

ЛК ФИС ОКО в соответствии с информацией, 

полученной от ОО) 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение кон-

кретных предметов по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС 

ОКО в соответствии с информацией, полученной 

от ОО) 

Получение критериев оценивания работ и 

форм сбора результатов 
16.03.2021 16.03.2021 

Проведение работ 15.03.2021–21.05.2021 15.03.2021–21.05.2021 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
16.03.2021–21.05.2021 16.03.2021–21.05.2021 

Получение результатов 

Первая волна: 

– ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 

23:00), начнут получать результаты с 14 мая 2021 года.  

– В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены 

результаты за период с15 марта по 30 апреля 2021 года. 

Вторая волна: 

– ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 

23:00) до 21 мая 2021 года, начнут получать результаты с 7 июня 2021 года.  

– В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены 

результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15 марта по 21 мая 

2021 года. 
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Приложение 3 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 24.02.2021 № 166-о 

 
О С О Б Е Н Н О С Т И 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

Всероссийские проверочные работы проводятся в штатном режиме:  

– 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 учебным предметам: «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» – для каждого класса по двум 

предметам, определенным Федеральным организатором. Информация о 

распределении предметов по классам в параллели предоставляется ОО 

через личный кабинет ФИС ОКО;  

– для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: 

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

«Обществознание», «Физика», «Иностранный язык»: «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, определенным Федеральным 

организатором. Информация о распределении предметов по классам в 

параллели предоставляется ОО через личный кабинет ФИС ОКО. 

ВПР проводятся в режиме апробации:  

– 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 ОО через личные кабинеты в ФИС ОКО будет собрана следующая 

информация: 

– количество классов в параллели; 

– наименование классов; 
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– неделя, на которой планируется проведение ВПР по каждому из 

предметов на основе случайного выбора. 

Дату проведения ВПР ОО определяет самостоятельно в указанный в 

Плане-графике 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 ОО. Время 

проведения проверочных работ по каждому предмету указывается в 

инструкциях по выполнению заданий проверочной работы, размещенными 

в личном кабинете ОО в ФИС ОКО в публикации «Инструкции по 

проведению ВПР 2021». 

До проведения ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 классах в 

соответствии с Планом-графиком образовательной организации 

необходимо установить программное обеспечение (далее – ПО) в 

соответствии с руководством пользователя и провести тренировку по 

использованию ПО. Инструкции для проведения ВПР по иностранным 

языкам, архив с ПО, архив с ПО станция эксперта и демонстрационные 

варианты по английскому, немецкому и французскому языкам размещены в 

личном кабинете ОО в ФИС ОКО публикации «Программное обеспечение 

и демонстрационные варианты для проведения работ по иностранным 

языкам». 
 

  



7 
 

 

 Приложение 4 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 24.02.2021 № 166-о 

 
Ш А Б Л О Н 

отчета о проведенных мероприятиях в ______________________________________ 
                                                                                                                      (городской округ / муниципальный район) 

на основе полученных результатов Всероссийских проверочных работ 2021 года 

 

№ 

п/п 
Меры, мероприятия 

Основные сведения о мерах/ 

мероприятиях  

Наименование, 

реквизиты 

документа 

Срок 

реализации 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1. Принятие мер по обеспечению 

объективности на этапе проведения 

ВПР и при проверке работ участников 

ВПР 

    

2. Организация независимого 

наблюдения за ходом ВПР 
    

3. Анализ актов независимого 

наблюдения (количество нарушений) 
    

4. Анализ результатов ВПР     

5. Принятие управленческих решений и 

мер по результатам проведенного 

анализа результатов ВПР, 

направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся, показавших 

уровень образовательных результатов 

ниже базового 

    

6. Разработка адресных рекомендаций 

для образовательных организаций  
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№ 

п/п 
Меры, мероприятия 

Основные сведения о мерах/ 

мероприятиях  

Наименование, 

реквизиты 

документа 

Срок 

реализации 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

7. Принятие мер, направленных на 

организацию деятельности 

муниципальных и школьных 

тьюторских команд по 

сопровождению молодых педагогов 

    

8. Принятие мер в отношении 

образовательных организаций, 

вошедших в «зону риска» по 

результатам ВПР 

    

 


