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Главам администраций городских округов 
и муниципальных районов 
Карачаево- Черкесской Республики 

Руководителям муниципальных органов 
управления образования 

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
сообщает. 

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» в общеобразовательных 
организациях Карачаево-Черкесской Республики в период с 15.03.2021 года по 
21.05.2021 года проводятся всероссийские проверочные работы по единому 
графику, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики от 16.02.2021 г. № 118: 

- для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 
язык», «Математика», «Окружающий мир» - 15.03.2021 г., 17.03.2021 г., 
19.03.2021 г., 29.03.2021 г.; 

- для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 
язык», «Математика», «История», «Биология» - 07.04.2021, 14.04.2021 г., 
21.04.2021 г., 28.04.2021 г.; 

- для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: 
«Русский язык», «Математика» - для всех классов в параллели - 09.04.2021 г., 
12.04.2021 г.; 

- для обучающихся 6 класса по учебным предметам: «История», 
«Биология», «География», «Обществознание» - для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора - 16.04.2021, 19.04.2021 г., 
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23.04.2021 г., 26.04.2021 г.; 
- для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык» - 01.04.2021 г., 05.04.2021 г., 09.04.2021 г., 12.04.2021 г., 
15.04.2021 г., 16.04.2021 г., 23.04.2021 г., 26.04.2021 г.; 

- для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: «Русский 
язык», «Математика» для всех классов в параллели - 04.05.2021 г., 
06.05.2021 г.; 

- для обучающихся 8 класса по учебным предметам: «История», 
«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия» - для 
каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора - 11.05.2021 
г., 12.05.2021 г., 13.05.2021 г., 17.05.2021 г., 18.05.2021 г., 19.05.2021 г.; 

- для обучающихся 10 класса по учебному предмету «География» -
18.03.2021 г. 

Получение архивов с материалами (варианты для каждой ОО 
генерируются на основе банка заданий ВИР) осуществляется в личном 
кабинете образовательной организации на сайте ФИС ОКО в соответствии с 
единым планом-графиком проведения ВПР --2021. 

В связи с изложенным, руководителям муниципальных органов 
управления образованием и руководителям общеобразовательных организаций 
КЧР необходимо: 

- обеспечить организацию и проведение ВПР-2021 в муниципальных, 
государственных и частных образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с Порядком проведения ВПР- 2021, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики от 16.02.2021 г. № 118; 

- для обеспечения объективности и прозрачности проведения ВПР-2021 в 
общеобразовательных организациях КЧР выгрузку материалов с заданиями 
осуществлять не ранее дня проведения ВПР по конкретному предмету; 

- в целях организации безопасного проведения ВПР - 2021 обеспечить 
соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

Министр . И.В. Кравченко 

Исп С.К. Мяжлонова, тел. 26-69-3 




