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Председателям региональных 

(межрегиональных) организаций 

Профсоюза 

 

12.04.2021 г. № 213 

О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году 
 

  

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что вопросы совершенствования порядка и условий 

проведения мониторинга качества образования и выявления дефицитов в знаниях 

обучающихся, участия и полномочий образовательных организаций и 

педагогических работников в организации Всероссийских проверочных работ 

постоянно находятся в центре внимания Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования. Регулярные консультации руководства Профсоюза  

с Рособрнадзором, Министерством просвещения Российской Федерации  

в определенной степени способствовали корректировке сроков проведения ВПР, 

особенно в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной 

инфекции, расширению полномочий образовательных организаций в определении 

конкретных дат проведения ВПР в рамках утвержденного Рособрнадзором графика, 

в принятии решения о выставлении оценок обучающимся по результатам ВПР,  

а также принятию на федеральном уровне решения об исключении прямого влияния 

результатов ВПР на оценку деятельности школ, муниципалитетов и субъектов РФ. 

Вместе с тем в связи с продолжающими поступать в ЦС Профсоюза 

многочисленными обращениями от педагогических коллективов 

общеобразовательных организаций, от региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза по вопросам проведения Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) в марте-мае 2021 года Центральным Советом Профсоюза было 

направлено письмо в адрес Рособрнадзора от 02.04.2021 г № 184 с предложением 

подготовить разъяснения Рособрнадзора для использования в практической работе 

профсоюзных организаций всех уровней по целому ряду актуальных вопросов  

о специфике проведения Всероссийских проверочных работ в 2021 учебном году. 
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Направляем Вам информационную справку о проведении ВПР в 2021 году, 

подготовленную специалистами Рособрнадзора, поступившую в ЦС Профсоюза  

с сопроводительным письмом от 07.04.2021 г. № 01-58-264/08-232 за подписью 

А.А.Музаева, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособнадзора), в ответ на запрос ЦС Профсоюза. 

 

Приложение: на 8 листах. 

 

С уважением,  

  

Председатель Профсоюза             Г.И. Меркулова 

 


