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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(далее – Министерство) информирует, что с 1 марта 2021 года стартовало 

проведение всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). В 2021 году они 

пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 10-11 

классов – в режиме апробации. 

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета 

определяются образовательными организациями (далее – ОО) самостоятельно в 

рамках установленного расписанием периода.  

ВПР для 11 классов пройдут по решению ОО с 1 по 26 марта 2021 года по 

истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам 

(английскому, немецкому или французскому) для выпускников, не выбравших 

данные предметы для сдачи ЕГЭ. ВПР по географии школы могут провести для 

обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана. 

С 15 марта по 21 мая 2021 года пройдут ВПР для всех классов в параллели  

4 классов (русский язык, математика, окружающий мир), 5 классов (русский язык, 

математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык, математика),  

7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физика). В обязательном порядке все обучающиеся 7 классов с  

1 апреля по 21 мая 2021 года должны принять участие в ВПР по иностранному 

языку (английскому, немецкому или французскому). 

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая 2021 года пишут ВПР по 

двум предметам на основе случайного выбора. 6 классы -  ВПР по истории, 

биологии, географии или обществознанию, 8 классы – по истории, биологии, 

географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении 

предметов по классам в каждой параллели будет направлена ОО через их личные 

кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования. 

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. При проведении проверочных 

работ должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 

Обращаем внимание, что при проведении и оценивании ВПР необходимо 

руководствоваться действующими Методическими рекомендациями по 
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проведению ВПР (Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) от 10.02.2020 № 13-35).  

Министерство рекомендует не учитывать результаты ВПР при выставлении 

четвертных, годовых и других итоговых оценок (недопустимо выставление 

отметок в журналы и дневники). Также итоги ВПР не являются поводом для 

принятия решения по переводу или не переводу ребенка в следующий класс. 

Министерство просит провести информационную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам проведения и 

оценивания ВПР.  

 

 

 

Первый заместитель министра                            А.П. Лукшин 
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