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Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

П Р И К А З 
 

 
№      

 

г. Нижний Новгород 

О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях 

Нижегородской области в 2021 году 
 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 г. № 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» (далее 

– приказ Рособрнадзора) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Всероссийские проверочные работы в образовательных 

организациях Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии со сроками, установленными приказом 

Рособрнадзора: 

1.1.  по русскому языку, математике и окружающему миру для 

обучающихся 4-х классов всех общеобразовательных организаций 

Нижегородской области; 

1.2.  по русскому языку, математике, истории и биологии для 

обучающихся 5-х классов всех общеобразовательных организаций 

Нижегородской области; 
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1.3.  по русскому языку, математике для всех обучающихся 6-х классов 

общеобразовательных организаций Нижегородской области; 

1.4.  по истории, биологии, географии, обществознанию – для 

обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на основе случайного выбора двух предметов, 

представленного в личном кабинете федеральной информационной системы 

оценки качества образования общеобразовательной организации 

Нижегородской области; 

1.5.  по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, иностранному языку (английскому, немецкому, 

французскому) для обучающихся 7-х классов всех общеобразовательных 

организаций Нижегородской области; 

1.6.  по русскому языку, математике для обучающихся 8-х классов всех 

общеобразовательных организаций Нижегородской области; 

1.7.  по истории, биологии, географии, обществознанию, физике,  

химии для обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на основе случайного выбора двух предметов, 

представленного в личном кабинете федеральной информационной системы 

оценки качества образования общеобразовательной организации 

Нижегородской области; 

1.8.  по географии для обучающихся 10-х классов в режиме апробации; 

1.9.  по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому) для обучающихся 11-х 

классов общеобразовательных организаций Нижегородской области и 

обучающихся, осваивающих программы среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях Нижегородской области в 

режиме апробации. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Павленков И.М.) обеспечить организационное 

сопровождение проведения Всероссийских проверочных работ. 
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3. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области: 

3.1.  обеспечить проведение Всероссийских проверочных работ в 4-х,  

5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах всех подведомственных общеобразовательных 

организаций, в 10-х, 11-х классах общеобразовательных организаций в 

режиме апробации по выбору образовательных организаций в соответствии с 

Порядком организации и проведения Всероссийских проверочных работ в 

Нижегородской области, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 19 

марта 2020 г. № 316-01-63-690/20 (в редакции от 17 сентября 2020 г.); 

3.2.  установить единые даты проведения Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального района/городского округа в соответствии со сроками, 

утвержденными приказом Рособрнадзора и направить информацию с 

сопроводительным письмом в министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области в срок до 2 марта 2021 г.; 

3.3.  организовать контроль за проведением Всероссийских 

проверочных работ, обеспечив: 

- присутствие сотрудников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, представителей методических служб, независимых 

наблюдателей в общеобразовательных организациях в дни проведения 

Всероссийских проверочных работ; 

- конфиденциальность контрольных измерительных материалов на 

всех этапах проведения Всероссийских проверочных работ; 

- порядок проведения Всероссийских проверочных работ в 

аудиториях; 

- объективность оценивания выполнения обучающимися работ. 

4. Рекомендовать руководителям государственных, частных 

общеобразовательных организаций и государственных профессиональных 

образовательных организаций принять участие во Всероссийских 

проверочных работах. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области Родионову Е.Л. 

 

 
Министр                                                                                               О.В. Петрова 


