
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

 

Руководителям автономных 

некоммерческих 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

Московской области 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В целях обеспечения подготовки общеобразовательных организаций 

Московской области к 2021/ 2022 учебному году в части повышения эффективности 

внутренней системы оценки качества образования, Министерство образования 

Московской области в дополнение к письму от 13.08.2021 № Исх-16169/16-15к 

направляет для использования в работе приказ Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году». 

Обращаем внимание, что для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов 

всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2022 году проводятся в штатном режиме. 

При этом ВПР по русскому языку и математике в параллели 6-х, 7-х и 8-х классов, 
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а также ВПР по иностранному языку (английский, немецкий, французский) 

в параллели 7-х классов проводятся во всех классах; из остальных ВПР в параллели 

6-х, 7-х и 8-х классов  будет проводиться случайная выборка двух предметов 

для каждого класса; информация о распределении предметов по классам будет 

доступна общеобразовательной организации в личном кабинете в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования. 

ВПР для обучающихся 10-х и 11-х классов проводятся в режиме апробации 

(по решению общеобразовательной организации). ВПР по географии в 10-х классах 

следует выбирать только для тех классов, в которых учебным планом предусмотрено 

завершение изучения данного предмета в 2021/2022 учебном году. 

Дополнительно информируем, что ВПР проводятся с использованием единых 

вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне, и проверяются 

по единым критериям. Задания ВПР включают наиболее значимые элементы 

по каждому учебному предмету.  Тексты заданий в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

начального, основного  и среднего общего образования. Таким образом, ВПР могут 

проводиться в качестве итоговых контрольных работ по учебным предметам. 

В соответствии с компетенцией, установленной ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решение 

о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах 

использования результатов ВПР принимается общеобразовательной организацией.  

В связи с вышеизложенным общеобразовательным организациям 

рекомендуется: 

определить возможность и необходимость участия обучающихся в ВПР, 

проводимых в режиме апробации; 

определить срок начала проведения ВПР в штатном режиме, учитывая полноту 

освоения содержания учебной программы по соответствующим учебным предметам, 

но не ранее 04.05.2022;  

интегрировать график проведения ВПР с графиком проведения оценочных 

процедур в целях обеспечения равномерного распределения нагрузки 

на обучающихся и педагогов;  

принять решение об учете результатов ВПР; 

актуализировать локальные нормативные акты, регламентирующие порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учетом проведения 

ВПР; 

своевременно и полно информировать обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 



3 

 

8-х классов, а также 10-х и 11-х классов (при необходимости) и их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения ВПР и учета результатов ВПР 

посредством родительских собраний, классных часов, информационной рассылки, 

индивидуальных консультаций (по запросу) и др. 

Министерство образования Московской области также отмечает, 

что для информационно-разъяснительной работы можно использовать 

«Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ» 

(письмо Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35), «Рекомендации по повышению 

объективности оценки образовательных результатов» (письмо Рособрнадзора 

от 16.03.2018 № 05-71), информацию для проведения родительских собраний на тему 

ВПР (письмо Рособрнадзора от 13.08.2018 № 02-105) и другие материалы, 

размещенные на официальном сайте Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» (https://fioco.ru/).    

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области                                                              Е.А. Михайлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Евдакова И.Г. 
Тел.: +7 498 602 11 43 

 

https://fioco.ru/
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