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О направлении информации

У важаемые руководители!

Отдел образования администрации Аяно-М айского муниципального района 
направляет письмо КГКУ РЦОКО о начале с 18 апреля 2017 года 
Всероссийских проверочных работ.

П риложение: на 1л. в 1 экз.

И.о. заведую щ его 
отделом образования И.П.Комарицына



Школьники 4, 5,11 классов напишут Всероссийские проверочные работы

С 18 апреля в крае стартует федеральный мониторинг качества подготовки 
обучающихся в форме Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР).

ВПР -  это комплексный проект в области оценки качества образования, 
направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 
Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 
единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 
обучающихся.

ВПР проводятся в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 
использования единых для всей страны критериев оценивания.

ВПР в 4 классах пройдут в штатном режиме, в 5, 11 классах -  в режиме апробации. 
Обучающиеся 11 -х классов для участия в ВПР выбирают предметы, не заявленные 

ими для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. По желанию ВПР могут сдать 
одиннадцатиклассники, выбравшие данные предметы для сдачи ЕГЭ.

Результаты ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по учебным 
предметам, не влияют на получение аттестата о среднем общем образовании.

Использование результатов ВПР для оценки деятельности общеобразовательных 
организаций, педагогических работников не предусмотрено.

Демонстрационные версии ВПР 2017 года размещены на сайтах ВПР 
www.eduvpr.ru, Федерального института педагогических измерений http://wap.fipi.ru/vpr.

Расписание ВПР в 2017 году: 
4 класс
Русский язык. Часть 1 (диктант) -  18 апреля 
Русский язык. Часть 2 - 2 0  апреля 
Математика -  25 апреля 
Окружающий мир -  27 апреля

5 класс
Русский язык -  18 апреля 
Математика -  20 апреля 
История -  25 апреля 
Биология -  27 апреля

10 класс (если изучение географии завершается в 10 классе)
География -  19 апреля

11 класс
География -  19 апреля 
Физика -  25 апреля 
Химия -  27 апреля 
Биология -  11 мая 
История -  18 мая

http://www.eduvpr.ru
http://wap.fipi.ru/vpr

