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От 02.03.2021 № 11-6/и-263 Руководителям
общеобразовательных учреждений

Уважаемые руководители,

управление образования, по делам молодежи и спорта на основании приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 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 (далее -  
ВПР) в 2021 году», письма Рособрнадзора от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении ВПР в 
4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказа Министерства образования и спорта Республики 
Карелия от 20.02.2021 № 160 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР на территории 
Республики Карелия в 2021 году» сообщает следующее:

в 2021 году ВПР проводятся для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов - в 
штатном режиме, для обучающихся 10-х и 11-х классов - в режиме апробации в 
соответствии с графиком, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Для организации и проведения ВПР рекомендуем руководителям 
общеобразовательных учреждений:

1) разработать порядок организации и проведения ВПР в образовательной 
организации с последующим его размещением на своем официальном сайте;

2) назначить ответственное лицо за координацию работ по проведению ВПР в 
общеобразовательном учреждении (далее -  ОУ);

3) назначить для проведения ВПР организаторов и направить общественных 
наблюдателей из числа родителей или педагогов (по одному на каждый класс-комплект) 
в целях обеспечения объективности;

4) обеспечить получение комплектов материалов для проведения ВПР до начала 
ВПР по каждому учебному предмету в личном кабинете ОУ в Федеральной 
информационной системе оценки качества образования (далее -  ФИС ОКО) в 
соответствии с планом-графиком проведения ВПР в 2021 году;
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5) обеспечить проведение ВПР среди обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 
11-х классов в соответствии с Методическими рекомендациями, планом-графиком и 
инструктивными материалами, размещенными в личном кабинете ОУ в ФИС ОКО;

6) организовать проверку ответов участников с помощью критериев, полученных 
в личном кабинете ОУ в ФИС ОКО в соответствии с планом-графиком, в течение дня 
проведения работы и следующего дня по соответствующему предмету;

7) осуществить личный контроль за организацией, объективным проведением 
ВПР и проверкой работ обучающихся;

8) проинформировать управление образования, по делам молодежи и спорта о 
результатах общественного наблюдения за соблюдением порядка проведения ВПР на 
следующий день после проведения проверочной работы;

9) организовать заполнение форм сбора результатов выполнения ВПР и их 
загрузку в ФИС ОКО в установленные планом-графиком сроки;

10) обеспечить хранение материалов ВПР в течение 1 года после получения 
результатов;

11) В срок до 10.03.2021 предоставить в управления образования, по делам 
молодежи и спорта локальные акты ОУ, регламентирующие организацию и проведение 
ВПР в 2021 году (порядок организации и проведения ВПР, график проведения ВПР с 
указанием количества участников по каждому классу и предмету, приказы о назначении 
ответственных лиц);

12) провести анализ результатов ВПР с последующим его разщмещением на 
официальном сайте в течение 60 календарных дней со дня завершения периода 
проведения ВПР.

Директору МБОУ «ЦРО» Пиняжиной Е.Б. рекомендуем:
1) направить в образовательные учреждения, расположенные на территории 

Сегежского муниципального района, специалистов МБОУ «ЦРО» с целью контроля за 
соблюдением Порядка проведения ВПР и обеспечения объективности. О времени и 
датах осуществления контроля за проведением ВПР управление образования, по делам 
молодежи и спорта сообщит дополнительно;

2) проинформировать управление образования, по делам молодежи и спорта о 
результатах общественного наблюдения за соблюдением порядка проведения ВПР на 
следующий день после проведения проверочной работы;

3) проанализировать результаты ВПР на методических объединениях учителей 
по соответствующим предметам.

Приложение: Приказ Министерства образования и спорта от 20.02.2021 № 160 в 
электронном виде.

С уважением, 
и.о. начальника управления образования, 
по делам молодежи и спорта
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