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О выставлении отметок по результатам 
проведения всероссийских проверочных 
работ 

Уважаемые руководители! 
 

 Управление по образованию и науке администрации муниципального 
округа город-курорт Сочи на основании письма Министерства просвещения 
Российской Федерации (Минпросвещения России) от 01.10.2021 № СК-403/08 
«О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок», а также в 
соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 26.10.2021 № 47-01-13-24426/21 «О 
выставлении отметок по результатам проведения всероссийских проверочных 
работ» доводит до сведения участников образовательных отношений 
информацию о выставлении отметок по результатам проведения 
промежуточной аттестации в форме всероссийских проверочных работ (далее - 
ВПР). 

Содержание и структура ВПР определяются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов начального, основного и 
среднего общего образования с учетом Примерной основной образовательной 
программы начального, основного и среднего общего образования и 
содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 
соответствующий учебный год. 

ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной аттестации 
в качестве итоговых контрольных работ. 

Образовательной организации (далее - ОО) при проведении 
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промежуточной аттестации обучающихся необходимо избегать дублирования 
оценочных процедур (контрольных работ) в классах по тем учебным 
предметам, по которым проводится ВПР. 

Соответствующие рекомендации были направлены ранее письмом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 16.08.2021 № 47-01-13-17340/21 «О формировании графика проведения 
оценочных процедур в 2021-2022 учебном году». 

На основании пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
относятся к компетенции образовательной организации. 

Таким образом, проверка работ, выполненных обучающимися, при 
проведении ВПР осуществляется ОО самостоятельно. 

При направлении сведений о результатах ВПР для каждого 
обучающегося по каждому заданию указывается балл, выставленный за 
выполнение данным обучающимся этого задания. 

В случае если какие-нибудь задания не могли быть выполнены по 
причинам, связанным с существенными отличиями образовательной 
программы ОО, в форме сбора результатов ВПР предусмотрена возможность 
выставления значения «Тема не пройдена». 

Управление по образованию и науке администрации муниципального 
округа город-курорт Сочи просит взять под личный  контроль руководителей 
ОО доведение указанной информации до сведения ответственных за 
проведение ВПР.  

Руководителям ОО и ответственным за проведение ВПР в ОО 
необходимо ознакомиться с указанной информацией, зафиксировать факт 
ознакомления  в  ведомости по районам в срок до 11.11.2021: 

ОО Центрального, Хостинского, Лазаревского (п. Дагомыс) районов – 
УОН каб. 27/2 (Веретельникова Е.Л.); 

ОО Адлерского района – ул. Демократическая, 43 (Лобачева Н.Н.); 
ОО Лазаревского района – ул. Партизанская, 10 (Шабанова И.Л.). 
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