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О направлении информации

Департамент
образования
и
молодёжной
политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) по
вопросу проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году
сообщает.
В соответствии с приказами Департамента от 15 февраля 2021 года
№ 192 «О проведении мониторинга качества общего образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году», от 1 марта
2021 года № 279 «Об организации проведения всероссийских проверочных
работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2021 году» ВПР на территории автономного округа проходит в период
с 1 марта по 21 мая 2021 года в соответствии с расписанием,
установленным образовательными организациями самостоятельно.
ВПР проводится в 4-8, 10-11 классах:
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 параллели), «История»,

«Биология», «География», «Обществознание» (для каждого класса по двум
предметам на основе случайного выбора);
для обучающихся 7 классов по каждому из учебных предметов:
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География»,
«Физика», «Обществознание», «Английский язык», «Немецкий язык»,
«Французский язык»;
для обучающихся 8 классов по каждому из учебных предметов:
«Русский язык», «Математика» (для всех классов в параллели), «История»,
«Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия»
(для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора);
для обучающихся 10 классов по учебному предмету «География»;
для обучающихся 11 классов по каждому из учебных предметов:
«История», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Английский
язык», «Немецкий язык», «Французский язык» (по учебным предметам,
которые обучающиеся не выбирают при прохождении государственной
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена).
Для обучающихся 10 классов ВПР проводится в режиме апробации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение об
участии в ВПР обучающихся 10 классов.
Технологию случайного выбора предметов ВПР в параллелях 6 и 8
классов
обеспечивает
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Федеральный институт оценки качества образования».
Ввиду отсутствия
адаптированных
вариантов
контрольноизмерительных материалов решение об участии в ВПР детей с ОВЗ и
инвалидностью принимает образовательная организация с учетом мнения
родителей (законных представителей) обучающегося.
Обращаем внимание, что решение о выставлении отметок
обучающимся по результатам ВПР и иных формах использования
результатов ВПР в рамках образовательного процесса принимает
образовательная организация.
Результаты
ВПР
предназначены,
в
первую
очередь,
учителям-предметникам,
муниципальным
методическим
службам,
администрации образовательных организаций для совершенствования
методики преподавания учебных предметов, а также руководителям
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, для анализа текущего состояния муниципальных систем
образования, формирования программ развития образовательных

организаций, выработки управленческих решений по совершенствованию
муниципальной и внутренней системы оценки качества образования.
Использование результатов ВПР для оценивания эффективности
образовательных организаций, применение мер воздействия к
образовательным организациям, имеющим низкие результаты ВПР, не
допускается.
В связи с вышеизложенным, проведение специальной подготовки
обучающихся к ВПР в ходе образовательного процесса нецелесообразно.
В целях информационного сопровождения проведения ВПР,
нивелирования негативных социальных явлений прошу организовать:
проведение всесторонней информационной кампании в средствах
массовой информации, социальных сетях, на страницах официальных
сайтов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, образовательных организаций, по особенностям проведения
ВПР в 2021 году;
разъяснительную
работу
с
педагогическими
работниками
образовательных организаций, обучающимися, их родителями (законными
представителями) в части целей и задач проведения ВПР, использования
результатов ВПР для определения образовательной траектории
обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов;
работу телефонов «горячей линии» муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам
проведения ВПР.
Дополнительно сообщаем телефоны «Горячей линии» Департамента
по вопросам проведения ВПР для информирования обучающихся, их
родителей (законных представителей): 8(3467) 360-161, доб. 2533, 2537.
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