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О проведении
Всероссийских проверочных работ в 11 классе

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
сообщает, что согласно графику проведения мероприятий, направленных на 
исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденному 
распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05, в алреле-мае 2017 года 
будут проведены Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) для 
обучающихся 11-х классов по пяти учебным предметам: «физика», «химия», 
«биология», «география» и «история».

Напоминаем Вам, что ВПР не являются государственной итоговой 
аттестацией. Они проводятся на региональном уровне или на уровне 
образовательной организации.

ВПР -  это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 
учитываться при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 
аттестата о среднем общем образовании.

Участие образовательных организаций в проведении ВПР в 11 классе не 
является обязательным, такое решение принимает сама образовательная 
организация. ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки так, как они будут 
заменять традиционные итоговые контрольные работы в образовательной 
организации.

Одновременно информируем, что содержание и уровень заданий ВПР для 
обучающихся 11 класса будут учитывать то обстоятельство, что выполнять эти 
работы предстоит выпускникам, которые не выбирают данные предметы при



прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программах! среднего общего образования в форме единого государственного 
экзамена. В связи с этим в задания, содержания ВПР, будут включены для проверки 
наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для общего 
развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому 
гражданину знания по истории нашей страны, представления о здоровом и 
безопасном образе жизни, представления о природных процессах и явлениях.

Таким образом, сообщаем, что проведение ВПР организовано с целью 
формирования единого образовательного пространства в Российской Федерации. 
Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатываются на 
федеральном уровне и дают возможность оценить учебные результаты 
обучающихся по единым критериям.

А.А. Музаев

Попова Татьяна Геннадьевна 
(495)508*69-74
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В дополнение к письму Рособрнадзора
от 16.11.2016 №05-628

В дополнение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора) от 16.11.2016 № 05-628 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) в 11 классе» сообщаем, что согласно распоряжению 
Рособрнадзора от 06.12.2016 № 3167-05 будут проведены ВПР для обучающихся 
10 или 11 классов по учебному предмету «география» в зависимости от учебного 
плана образовательной организации.

Целью проведения ВПР по учебному предмету «география» является оценка 
качества подготовки обучающихся по данному предмету на базовом уровне.

Образцы ВПР по учебным предметам «география», «физика», «история», 
«химия» и «биология» размещены на официальных сайтах в сети «Интернет»: 
http://www.fipi.ru/vpr, https://vpr.statgrad.Org/#vpr2017, http://fioco.ru/ru/osoko/vpr.

Проекты образцов вариантов и описания ВПР для 10 и 11 классов прошли 
экспертное обсуждение и получили положительные отзывы от ассоциаций учителей 
и преподавателей биологии, географии, истории, химии и физики.

ВПР в 2017 году будут проведены для обучающихся 10 и 11 классов в режиме 
апробации, согласно графику, утвержденному Рособрнадзором. Проведение ВПР 
организовано с целью формирования единого образовательного пространства в 
Российской Федерации. Варианты контрольных работ и система оценивания 
разрабатываются на федеральном уровне и должны дать возможность оценить 
учебные результаты обучающихся по единым критериям.

Напоминаем Вам, что ВПР -  это итоговые контрольные работы, результаты 
которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам

http://www.fipi.ru/vpr,_https://vpr.statgrad.Org/%23vpr2017,_http://fioco.ru/ru/osoko/vpr


или при получении аттестата о среднем общем образовании. Они проводятся на 
региональном уровне или на уровне образовательной организации.

Участие образовательных организаций в проведении ВПР в 11 классе не 
является обязательным, такое решение принимает сама образовательная организация. 
ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки так, как они будут заменять 
традиционные итоговые контрольные работы в образовательной организации.

Дополнительно сообщаем, что содержание и уровень заданий ВПР для 
обучающихся 11 класса будут учитывать то обстоятельство, что выполнять эти 
работы предстоит выпускникам, которые не выбирают данные предметы при 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена. В связи с 
этим в содержание заданий ВПР будут включены для проверки наиболее значимые 
элементы по каждому учебному предмету, важные для общего развития выпускника 
и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому гражданину знания по 
истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 
представления о природных процессах и явлениях.

Приложение на 2 л.

Попова Татьяна Геннадьевна 
(495)608-69-74
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Федеральная служба 
но надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06. 12.2016 . .3167-05
Москва

О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 30.08,2016 №  2322-05

1. Внести изменения в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05 «Об утверждении графиков 
проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 
2016-2017 годы» с изменениями, внесенными распоряжением Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 21Л 0.2016 № 2733-05, изложив 
приложение № 3 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2, Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя А.А. Музаева.

С.С. Кравцов



Приложение 
к распоряжению Федеральной 
службы но надзору в сфере 
образования и науки 
отOB,dZ.2.QiB}h 3 jL fc % ~ Q 5 ~

«Приложение №  3 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования н науки 
от 30,08,2016 №  2322-05

График проведения всероссийских проверочных работ в  общеобразовательных организациях по учебным предметам, 
изучаемым на уровнях начального общего, основного общего н среднего общего образования на 2036-2017 годы

Раздел,
пункт

Комплекса
мер

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Учебный
предмет

Класс

Раздел 2, 
пункт 8

Проведение 
всероссийских 
проверочных работ в 
общеобразовательных 
организациях но 
учебным предметам, 
изучаемым на 
уровнях начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования

9 ноября 2016 г. Русский язык 2 класс
18,20 апреля 2017 г. Русский язык

4 класс25 апреля 2017 г. Математика
27 апреля 2017 г. Окружающий мир
10 ноября 2016 г. Русский язык

5 класс
18 апреля 2017 г.
20 апреля 2017 г. Математика
25 апреля 2017 г. История
27 апреля 2017 г. Бполошя

19 апреля 2017 г. География 10 класс*
11 класс*

25 апреля 2017 г. Физика

И класс27 апреля 2017 г, Химия
И м м  2017 г. Биология
18 мая 2017 г. История

*Кажды общеобразовательна* оргашовшм может выбрать проведение всероссийский проверочкой работы в 10 классе либо a l l  классе в з щи ки дали  от учебного 
плана общеобразовательной организации

».
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Всероссийские проверочные работы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
сообщает, что согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования» 
(копия приказа прилагается), а также графику проведения мероприятий, 
направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы, 
утвержденному распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05 в 2016-2017 
учебном году будут проведены Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) 
для обучающихся 4-х классах в штатном режиме, 5-х и 11-х классах в режиме 
апробации.

Вместе с тем сообщаем, что ВПР не являются государственной итоговой 
аттестацией. Они проводятся образовательной организацией самостоятельно, с 
использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 
разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Это диагностические работы для 
оценки индивидуальных достижений обучающихся.

ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно 
проводившимися в прошлые десятилетия во многих регионах и отдельных 
образовательных организациях. Отличительными особенностями ВПР являются 
единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их 
оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих 
обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающимися всех 
образовательных организаций Российской Федерации. Задания ВПР 
разрабатываются на федеральном уровне.



Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать 
результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.

Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для определения 
образовательной траектории своих детей. Они могут быть также использованы для 
оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов 
обучения, для совершенствования преподавания учебных предметов в 
образовательных организациях Российской Федерации, для развития региональных 
систем образования.

Помимо этого, ВПР позволит осуществлять мониторинг результатов введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов, а также послужит 
развитию единого образовательного пространства в Российской Федерации.

Одновременно информируем, что решение об участии в ВПР отдельного 
обучающегося принимает образовательная организация.

Информация о ходе проведения ВПР для обучающихся в 11 -х классах была 
направлена ранее письмами Рособрнадзора от 16.11.2016 № 05-628 и от 13.12.2016 
№ 05-714 «О проведении ВПР в 11 классе».

Приложение на 8 л.

А.А. Музаев

Попова Татьяна Геннадьевна
{495 )608-69-74
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Москва

О проведении мониторинга качества образования

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 августа 2013 г, № 662, а также в целях реализации Комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования на 

основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1598, п р и к а з ы в а ю :

1. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Кравцову С.С.):

1Л. Обеспечить в общеобразовательных организациях проведение

мониторинга качества подготовки:

1ЛЛ. Обучающихся 4 классов по учебному предмету «русский язык» в форме 

проверочных работ 18 и 20 апреля 2017 года;

1Л.2. Обучающихся 4 классов по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 25 апреля 2017 года;

1Л.З. Обучающихся 4 классов по учебному предмету «окружающий мир» 

в форме проверочных работ 27 апреля 2017 года;

1Л .4. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «русский язык» в форме

О проведении монкторинга-08
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проверочных работ 18 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.5. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «математика» в форме 

проверочных работ 20 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.6. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 25 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.7. Обучающихся 5 классов по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 27 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.8. Обучающихся 6 классов по учебному предмету «основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 апреля 2017 года;

1.1.9. Обучающихся 8 классов по учебному предмету «основы безопасности 

жизнедеятельности» 13 апреля 2017 года;

1.1.10. Обучающихся 10 или 11 классов по учебному предмету «география» в 

форме проверочных работ 19 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.11. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «физика» в форме 

проверочных работ 25 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.12. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «химия» в форме 

проверочных работ 27 апреля 2017 г. в режиме апробации;

1.1.13. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «биология» в форме 

проверочных работ 11 мая 2017 Г. в режиме апробации;

1.1.14. Обучающихся 11 классов по учебному предмету «история» в форме 

проверочных работ 18 мая 2017 г. в режиме апробации;

1.1.15. Обучающихся 10 классов по учебному предмету «химия» 

18 октября 2017 года;

1.1.16. Обучающихся 10 классов по учебному предмету «биология» 

18 октября 2017 года.

1.2. До 31 декабря 2017 г. представить руководству Министерства доклад 

о результатах проведения мониторинга качества подготовки обучающихся.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр О.Ю. Васильева

О проведении мониторинга-08


