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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 
направляет для исполнения приказ министерства образования и молодёжной 
политики Рязанской области от 16.02.2021 г. № 147 «О проведении 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 учебным предметам: «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» -для каждого класса по двум предметам на основе 
случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам 
предоставляется ОО через личный кабинет в 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; 

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 предоставляется ОО через личный кабинет в ФИС ОКО; 
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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» или по учебным предметам, которые они не выбрали 
для государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена.   

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 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 ОО 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. 

Для 10-11 классов формы сбора результатов загружаются в ЛК ФИС ОКО до 
9 апреля 2021 года. Получение результатов будет доступно с 23 апреля 2021 года. 

Для 4-8 классов:  
- ОО, загрузившие результаты в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 

30.04.2021 г., смогут получить результаты, начиная с 14.05.2021 г. В статистике по 
муниципалитету результаты будут отражены в период с 15.03.2021 г. по 
30.04.2021 г. (первая волна); 

- ОО, загрузившие результаты в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 
30.04.2021 г. до 21.05.2021 г. смогут получить результаты, начиная с 07.06.2021 г. В 
статистике по муниципалитету результаты за весь период проведения ВПР будут 
отражены в период с 15.03.2021 г. по 21.05.2021 г. (вторая волна). 

 
Приложение: на 4 л. 
 
 

Заместитель министра  О.С. Васина 
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