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О проведении Всероссийских
проверочных работ в
11-х классах
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) направляет письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2016 года №- 05-628 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в 11 классе» (далее - пись
мо).
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Просим ознакомить с данным письмом руководителей общеобразова
тельных организаций, провести в общеобразовательных организациях соот
ветствующую разъяснительную работу с педагогическими работниками,
обучающимися 11-х классов и их родителями (законными представителями)
в срок до 15 декабря 2016 года.
О проделанной работе просим проинформировать министерство по
электронной почте на адрес: zhivolupov@stavminobr.ru (отчет в формате .p d f)
не позднее 20 декабря 2016 года.
В целях сокращения административной нагрузки и уменьшения объема
документооборота предоставление ответа на настоящий запрос на бумажном
носителе в министерство не требуется.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра

Живолупов Евгений Анатольевич

(865 2) 35-65-77
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Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ул. Садовая-Сухаревская. 16.
Москва, К -51. ГСП -4. I27W 4
телефон, факс: 608-61 - 5 К
ИНН 7-701537808
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Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющ их государственное
управление в сфере образования
Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющ их переданные
полномочия Российской Федерации
в сфере образования

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 апреле-мае 2017 года
будут проведены Всероссийские проверочные работы (далее - В Н Р )' 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.
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Одновременно информируем, что содержание и уровень заданий B1IP для
обучающихся 11 класса будут учитывать то обстоятельство, что выполнять эти
работы предстоит выпускникам, которые не выбираютТданные предметы при
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прохождении

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам 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
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безопасном образе жизни, представления о природных процессах и явлениях.
Таким образом, сообщаем, что проведение ВПР организовано с целыо
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 ) 608 - 69-74

