
График проведения Всероссийских проверочных работ в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья весна 2021г 
15.03.21 пн 16.03.21 вт 17.03.21 ср 18.03.21 чт 19.03.21 пт 

    6 кл предмет на основе 

случайного выбора: 
или история-60 мин,  

или биология-45 мин,  

или география-60 мин,  

или обществознание-45 мин 

22.03.21 пн 23.03.21 вт 24.03.21 ср 25.03.21 чт 26.03.21 пт 

8 кл предмет на основе 

случайного выбора: 
или история-90 мин,  

или биология-60 мин,  

или география-90 мин,  

или обществознание-45 мин, 

или физика-45 мин, 

или химия-90 мин 

11 кл история-90 мин 

 

11 география-90 мин 
 

5 кл биология-45 мин 

 

7кл русский язык-90 мин 

 

6 кл математика- 60 мин 

 

7 кл обществознание-45мин 

 
 

29.03.21 пн 30.03.21 вт 31.03.21 ср 01.04.21 чт 02.03.21 пт 

КАНИКУЛЫ 

05.04.21 пн 06.04.21 вт 07.04.21 ср 08.04.21 чт 09.04.21 пт 

6 кл предмет на основе 

случайного выбора: 
или история-60 мин,  

или биология-45 мин,  

или география-60 мин,  

или обществознание-45 мин 

4 кл русский язык (1 часть, 

диктант)-45 мин 

 

5 кл русский язык-60 мин 

 

7кл иностранный язык- – 45 

минут, включая 

пятиминутный перерыв 

комплекса упражнений 

гимнастики глаз. 

 

4 кл русский язык (2 часть)-

45 мин 

 

7 кл математика-90 мин 

 

12.04.21 13.04.21 14.04.21 15.04.21 16.04.21 

8 кл предмет на основе 

случайного выбора: 
или история-90 мин,  

или биология-60 мин,  

или география-90 мин,  

или обществознание-45 мин, 

или физика-45 мин, 

или химия-90 мин 

 

4 кл математика-45 мин 

 

7кл физика-45 мин 

 

5 кл математика-60 мин 

 

6 кл русский язык-90 мин 

 

7 кл биология -60 мин 

 

8 кл русский язык-90 мин 

 



19.04.21 20.04.21 21.04.21 22.04.21 23.04.21 

7 кл история-60 мин 

 

4 кл окружающий мир-45 мин 

 

5 кл история -45 мин 

 

7 кл география-90 мин 

 

8 кл математика-90 мин 

 

  

 

      Цель ВПР — объективные результаты. Они  помогут учителю скорректировать учебную 

программу.  Результаты важны для совершенствования методики преподавания, а также для 

индивидуальной работы с детьми.  Если ребенок чего-то не знает – это не трагедия, это возможность 

разобраться и сделать выводы, чтобы идти дальше, это своего рода «термометр», который нужен и 

для учителей, и для учеников, и для их родителей. 
 


