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Руководителям  

общеобразовательных  

учреждений г. Пятигорска 

 

                     

Дополнительные разъяснения по проведению ВПР 2021 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Ставропольского 

края № 02-23/1778 от 16.02.2021 года «О направлении дополнительных 

разъяснений по проведению ВПР 2021» направляем разъяснения к приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 

2021 года № 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» (далее - приказ). 

Сообщаем, что весной 2021 года всероссийские проверочные работы 

(ВПР) проводятся: 

для обучающихся 4 классов по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

для обучающихся 5 классов по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»; 

для обучающихся 6 классов по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» - для всех классов в параллели; 

для обучающихся 6 классов по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» - для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора. При этом информация о распределении 

предметов по классам в параллели будет предоставлена образовательным 

организациям через личные кабинеты Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО); 

для обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов «Русский 

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

«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»; 

для обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов «Русский 

язык», «Математика» - для всех классов в параллели; 



для обучающихся 8 классов по учебным предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Химия» - для каждого класса 

по двум предметам на основе случайного выбора. При этом информация о 

распределении предметов по классам в параллели будет предоставлена 

образовательным организациям через личные кабинеты ФИС ОКО; 

для обучающихся 10 классов по учебному предмету «География» (если 

полный курс изучения данного предмета завершается в 10 классе); 

для обучающихся 11 классов по каждому из учебных предметов «История», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык». 
 
 
 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска - начальник  
МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска          Н.А. Васютина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

График проведения ВПР в г. Пятигорске в 2021 году  

 

класс предмет дата проведения 

4 русский язык (1 часть) 06.04.2021 

4 русский язык (2 часть) 08.04. 

4 математика 13.04 

4 окружающий мир 15.04 

5 математика 20.04 

5 русский язык 22.04 

5 история 31.03 

5 биология 02.04 

6 математика 14.04 

6 русский язык 16.04 

6* география 09.04 

6* история 05.04 

6* биология 21.04 

6* обществознание 23.04 

7 иностранный язык с 05.04 по 08.04 

7 русский язык 14.04 

7 математика 21.04 

7 обществознание 09.04 

7 биология 31.03 

7 география 23.04 

7 физика 02.04 

7 история 16.04 

8 математика 15.04 

8 русский язык 13.04 

8* обществознание 01.04 

8* биология 28.04 

8* физика  26.04 

8* география 30.03 

8* история 20.04 

8* химия 22.04 

10,11 география 10.03 

11 история 15.03 

11 химия 17.03 

11 физика 19.03 

11 биология 12.03 

11 иностранный язык с 02.03 по 05.03 

 

*Выбор предметов осуществляется ФИС ОКО 

 
 


