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| О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 4-х, 5-х 
классах

В целях реализации комплексных 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 (перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 23 декабря 2015 г., от 02 января 2016 г. № Пр- 

15ГС), утвержденных Первым заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации Н.В. Третьяк 5 июля 2016 г. № НТ-19/08вн, 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки края 

информирует о проведении Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) 

в 4-х, 5-х классах в апреле -  мае 2017 года.

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.
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Проведение ВПР планируется для обучающихся 4-х классов по 

учебным предметам русский язык, математика, окружающий мир и 5-х 

классов по учебным предметам русский язык, математика, биология и 

история.

Для организация работы необходимо направить до 25 января 2017 по 

электронному адресу oto@rcoko27.ru информацию о муниципальном 

координаторе и количестве участников проверочных работ в 4-х и 5-х 

классах согласно приложению 1;

Контактное лицо по вопросам:

- организационного обеспечения проведения проверочных работ -

главный специалист КГКУ РЦОКО Черепанова Алина Сергеевна, тел.: 

8(4212)567600, e-mail: oto@rcoko27.ru.
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Добрый день!

В целях реализации комплексных 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 
(перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации, состоявшегося 23 декабря 2015 г., от 02 января 2016 г. № Пр-15ГС), 
утвержденных Первым заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. 
Третьяк 5 июля 2016 г. № НТ-19/08вн, Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки информирует о проведении Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) в 4-х, 5-х 
классах в апреле -  мае 2017 года.

Для организация работы необходимо направить до 25 января 2017 по электронному адресу 
oto@rcoko27.ru информацию о муниципальном координаторе и количестве участников 
проверочных работ в 4-х и 5-х классах, так же по каким УМК проходит обучение в 4 и 5 классах по 
предметам согласно приложению 1.

С уважением,Черепанова Алина Сергеевна 

КГКУ РЦОКО, Хабаровский край, г.Хабаровск

Отдел сопровождения мониторинговых исследований и оценочных процедур

Информационно-аналитический отдел оценки качества образования

тел: (4212) 56-76-00, 56-11-11 (факс)

oto@rcoko27.ru

www.rcoko.khb.ru
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