
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
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Руководителям  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

от   12.02.2021 г.  № 221 

 

 

На основании приказа Рособрнадзора 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" и в соответствии с запросом   ГБУ 

ДПО СО «Региональный центр мониторинга в образовании» от 12.02.2021 № 70 

Северо-Западное управление просит представить информацию  с указанием 

количества участников, перечня предметных областей для участия в ВПР в марте-

апреле 2021 года (далее - ОО) обучающихся 11(10) классов до 15.02.2021 на адрес 

электронной почты vedernikova@rc.yartel.ru в соответствии с приложением к 

настоящему письму. Данная информация будет учтена при окончательном 

определении предметов для участия в ВПР в марте-мае 2021 года. 

Считаем целесообразным рассмотреть возможность включения для 

участия в ВПР учащихся, претендующих на награждение медалью «За особые 

успехи в учении». 

Напоминаем, что ВПР в 2021 году в 4-8 классах проводятся в штатном 

режиме, при котором образовательная организация принимает участие во всех 

предложенных работах; в 11(10) классах – в режиме апробации, при котором 

образовательная организация самостоятельно определяет не менее 2 предметов из 

перечня и согласует выбор с Северо-Западным управлением. 
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По учебному плану изучение предмета «География» может заканчиваться 

в 10 или 11 классе. В проверочной работе по географии в 10 классе могут 

принимать участие обучающиеся, у которых по учебному плану изучение 

предмета «География» заканчивается в 10 классе.  

В том случае, если обучающиеся 10 классов выполняют задания по 

географии, школа может выбрать в 11 классе 1 предмет для проведения ВПР, 

исходя из проблемных аспектов усвоения той ли иной предметной области в 

конкретной образовательной организации. Окончательное решение по выбору 

предметов для участия в ВПР в 2021 году остается за Северо-Западным 

управлением. 

Заявка на сайте ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/# оформляется 

образовательной организацией не позднее 14 февраля 2021 года аналогично 

выбору предметных областей по 11(10) классам, представленным в Северо-

Западное управление. 

Приложение: в формате Excel. 

 

 

Руководитель СЗУ МОН       О.М. Коковихин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерникова  

8(84657)21495   
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