
Проведение ВПР в 2021 году 

 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время 

по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для 

всей страны критериев оценивания. 

В 2021 году Всероссийские проверочные работы в ОО проводятся в 4-8 

и 10-11 классах по отдельным предметам согласно Порядку и Плану-графику 

проведения ВПР, утвержденному приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 

№ 119. 

 

ВПР: ответы на часто задаваемые вопросы 

 

Что такое ВПР? 

ВПР – всероссийские проверочные работы. Это итоговые контрольные 

работы, проводимые для обучающихся отдельных классов по определенным 

учебным предметам. 

Проведение ВПР необходимо для проверки соответствия знаний 

учеников школы федеральным образовательным стандартам (ФГОС). Для 

школьников это хорошая возможность еще раз проверить себя и выявить 

пробелы в знании предметов, если они есть. Родители по результатам ВПР 

могут лучше оценить уровень оценить уровень преподавания. Учителям 

проверочная работа помогает скорректировать учебные планы и понять, 

какие ученики или классы нуждаются в дополнительном внимании. 

Кто определяет, какие классы и по каким дисциплинам пишут ВПР? 

Ежегодно перечень учебных дисциплин и классы, которые будут 

писать ВПР, переделяются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором) и утверждаются соответствующим 

приказом. 

Расписание ВПР в 2021 году утверждено приказом Рособрнадзора от 

11.02.2021 №119. 



Кто пишет ВПР в 2021 году? 

В 2021 году ВПР проводится для учеников 4-8 и 10-11 классов. 

Старшеклассники сдают ВПР в режиме апробации, раньше ВПР были для 

них не обязательны. В 6 и 8 классах в штатном режиме проводятся ВПР по 

предметам «Математика» и «Русский язык», предметы по выбору определяет 

Рособрнадзор. Обучающиеся 11-х классов школ Рязанской области пишут 

ВПР по тем учебным предметам, которые они не выбрали для 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена. 

Сроки Классы Предметы 

15 марта  – 

21 мая 

4 Русский язык, окружающий мир, математика 

15 марта  – 

21 мая 

5 Русский, математика, история, биология 

15 марта  – 

21 мая 

6 Русский, математика + на выбор история, биология, 

обществознание, география 

15 марта  – 

21 мая 

7 Иностранный язык, обществознание, русский язык, 

биология, география, математика, физика, история 

15 марта  – 

21 мая 

8 Русский, математика + на выбор история, биология, 

обществознание, география, физика, химия 

1 – 26 

марта 

10 География 

1 – 26 

марта 

11 Иностранный язык, биология, география, история, 

физика, химия 

 

Как проходит ВПР? 

Точную дату проведения контрольной работы назначает школа. Работа 

проходит одновременно во всех классах параллели во время уроков, то есть 

для ВПР, например, нельзя поставить дополнительный урок в расписании. 

Время на написание контрольной работы – от 45 до 90 минут. Точное 

время зависит от класса и предмета. Одиннадцатиклассникам даётся 90 

минут на все предметы, кроме иностранного языка – эта ВПР длится 75 

минут и проходит в компьютерной форме в специально оборудованном 

классе. 

 



На что влияют результаты ВПР? 

Оценка за ВПР не учитывается при выставлении годовой отметки по 

соответствующему предмету и при получении аттестата о среднем общем 

образовании. Если школьник напишет ВПР на двойку, ему не нужно 

переписывать работу и его не могут оставить на второй год. 

Для обучающихся 11-х классов результаты не влияют на оценку и на 

допуск к ЕГЭ, не учитываются при поступлении в ВУЗ. 

 

Нужно ли переписывать ВПР, если пропустил по болезни? 

 

В случае, если обучающийся по уважительной причине 

(подтвержденной документарно, например, справкой из медицинской 

организации) не может присутствовать на ВПР, повторное участие в 

написании не требуется. 

Пишут ли ВПР дети с ОВЗ? 

Учащиеся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам, принимают участие в ВПР на добровольной основе, т.е. 

родители (законные представители) с учетом мнения ребенка вправе принять 

решение о его участии в ВПР. 

Пишут ли ВПР дети, находящиеся на семейной форме обучения? 

Если ребенок на семейном обучении, писать ВПР ему не нужно, 

поскольку он не числится в контингенте школы. 

Обучающиеся заочной формы пишут ВПР наравне с обычными 

школьниками. Форму и сроки проведения контрольной работы определяет 

образовательная организация.  

 


