
График проведения ВПР в 10-11 классах  

 

 

 

График проведения ВПР в 4-8 классах (по обязательным предметам) 

 

01.03.2021-26.03.2021 (в любой день указанного 

периода) 
10 класс География 

11 класс 

География, История, Химия, Физика, 

Биология, Иностранный язык 

Ознакомление с программным обеспечением и 

проведение тренировки по иностранному языку 

 

19.02.2021 (иностранный язык) 

Получение архивов с материалами (варианты для 

каждой ОО генерируются на основе банка заданий 

ВПР) 

01.03.2021 01.03.2021 

Получение критериев оценивания работ и форм 

сбора результатов 
02.03.2021 02.03.2021 

Проведение работы 01.03.2021-26.03.2021 01.03.2021-26.03.2021 

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов 
до 09.04.2021 (до 23:00 мск) до 09.04.2021 (до 23:00 мск) 

Получение результатов с 23.04.2021 с 23.04.2021 
 

15.03.2021- 

21.05.2021 (в любой 

день указанного 

периода) 

4 класс Русский 

язык (часть 1 и 

часть 2), 

Математика, 

Окружающий мир 

5 класс 

Математика, 

Русский язык, 

История, Биология 

6 класс 

Русский язык, 

Математика 

7 класс 

Иностранный 

язык 

7 класс 

Русский язык, 

Математика, 

Биология, 

География, 

Физика, 

История, 

Обществознание 

8 класс 

Русский язык, 

Математика 

Ознакомление с 

программным 

обеспечением и 

проведение 

тренировки по 

   

18.03.2021 

  

 



 

 

иностранному 

языку 

      

Получение архивов с 

материалами 

(варианты для 

каждой ОО 

генерируются на 

основе банка заданий 

ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 15.03.2021 01.04.2021 15.03.2021 15.03.2021 

Получение критериев 

оценивания работ и 

форм сбора 

результатов 

16.03.2021 16.03.2021 16.03.2021 02.04.2021 16.03.2021 16.03.2021 

Проведение 

работ 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

01.04.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

15.03.2021 

21.05.2021 

Проверка работ и 

загрузка форм сбора 

результатов 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

02.04.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

16.03.2021 

21.05.2021 

Получение 

результатов 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00 мск), начнут получать 

результаты с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты 

за период с15 марта по 30 апреля 2021 г. (первая волна); 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00 мск) до 21 мая 2021 года, 

начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут 

отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с15 марта по 21 мая 2021 г. (вторая 

волна). 
 



График проведения ВПР в 6 и 8 классах по предметам на основе случайного выбора 

 

 

 

15.03.2021-21.05.2021 (в любой день 

указанного периода) 

6 класс 

География, История, Биология, Обществознание 

(для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора) 

8 класс 

Биология, Физика, География, История, Химия, 

Обществознание (для каждого класса по двум 

предметам на основе случайного выбора) 

Получение архивов с материалами и 

форм сбора результатов (варианты 

для каждой 00 генерируются на 

основе банка заданий ВПР) 

15.03.2021 15.03.2021 

Получение списка классов ОО с 

указанием конкретных предметов, по 

которым проводится ВПР в данном 

классе 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение конкретных 

предметов по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС 

ОКО в соответствии с информацией, полученной от 

ОО согласно п. 4 Плана-графика) 

С 09.03.2021 до 14.05.2021 (распределение конкретных 

предметов по конкретным классам будет 

предоставляться ОО на неделе, предшествующей 

проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС 

ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО 

согласно п. 4 Плана-графика) 

Получение критериев оценивания 

работ и форм сбора результатов 

16.03.2021 16.03.2021 

Проведение работ 15.03.2021-21.05.2021 15.03.2021-21.05.2021 

Проверка работ и загрузка форм сбора 

результатов 
16.03.2021-21.05.2021 16.03.2021-21.05.2021 

Получение результатов 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 30 апреля 2021 года (до 23:00 мск), начнут 

получать результаты с 14 мая 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации 

будут отражены результаты за период с 15 марта по 30 апреля 2021 г. (первая волна); 

- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2021 года (после 23:00 мск) до 21 

мая 2021 года, начнут получать результаты с 7 июня 2021 года. В статистике по муниципалитету, региону, 

Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные 

результаты с 15 марта по 21 мая 2021 г. (вторая волна). 
 


