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О проведении ВПР в 2021 году 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с  приказом 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 в 2021 году» всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) в 2020-2021 учебном году будут проводиться для 

обучающихся 4-8-х классов в штатном режиме согласно прилагаемому графику.  

Общеобразовательным организациям (далее – ОО) в срок до 16.02.2021 

необходимо заполнить и загрузить заявку на участие в ВПР. Информация 

опубликована в личных кабинетах ОО в разделе Обмен данными «Ход ВПР»/ 

Формирование заявки на участие в ВПР 2021. Вход в личный кабинет  ФИС ОКО 

осуществляется с использованием интернет-браузера (Яндекс.Браузер, Google 

Chrome)  по адресу https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или по 

прямой ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/. 

Обращаем внимание, что заявку на участие ВПР подает головная ОО с 

учетом обучающихся в филиалах, структурных подразделений (при наличии).  

Решение об участии обучающихся 10-х и 11-х классов в ВПР (перечень 

предметов, количество и состав участников) принимает ОО.  

В проверочной работе по географии в 10 классе могут принимать участие 

обучающиеся, у которых по учебному плану изучение предмета «География» 

завершается в 10 классе.  

ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) в 7-х и 

11-х классах включает в себя письменную и устную части. Обе части работы 

выполняются в компьютерной форме в специально оборудованной для этого 

аудитории.  
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Для участия в ВПР по иностранным языкам в заявке следует указать 

количество дней, необходимых для проведения проверочных работ в ОО. 

Количество дней ОО определяет самостоятельно в период, утвержденный 

графиком проведения ВПР.  

Просим: 

1) довести информацию до руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

2) муниципальных координаторов осуществить мониторинг загрузки заявок 

от подведомственных ОО в личном кабинете ФИС ОКО. 

Консультации по вопросам организации и проведения ВПР можно получить 

по телефону 347-45-72, по электронной почте ktvnimro@gmail.com (Криворучко 

Татьяна Викторовна). 

 

Приложение: 1 на 4 л. 

 

 

Начальник управления                     Е.Ю. Плетнева 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Недосып О.В. 

(383) 347-80-56 

 

Нижник Ю.В. 

(383) 238-74-10 
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