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Руководителям 
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г.о. Самара  

27.12.2016 № _3052  

На  № ______________ от ____________ 

  

Уважаемые коллеги! 

На основании письма министерства образования  и науки Самарской 

области от 12.12.2016 № 398 – Ник информируем, что согласно графику 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества 

образования на 2016-2017 учебный год, утвержденному распоряжением 

Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05, в апреле – 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» (Приложение 1). 

ВПР в 11 классах предназначены для оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс данного предмета на базовом 

уровне. Выполнять эти работы предстоит выпускникам, не планирующим 

сдавать ЕГЭ по соответствующему предмету. 

Результаты ВПР не будут учитываться при выставлении годовых 

отметок по предметам. В содержания заданий ВПР будут включены 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. 
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В случае если изучение предмета «география» (в соответствии с 

учебным планом образовательной организации) завершается в 10 классе, 

ВПР по данному предмету может быть проведена для обучающихся 10-ых 

классов. 

Демоверсии для проведения ВПР по учебным предметам «физика», 

«химия», «биология», «география» и «история» размещены на сайтах ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» (www.fipi.ru.vpr) и 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (www.fioco.ru). 

 Каждая образовательная организация г.о. Самара примет участие во 

всероссийских проверочных работах по 2-3 предметам. 

 В связи с этим, просим Вас обсудить на заседаниях предметных 

методических объединений ОО выбор 2-х предметов из предложенных и 

предоставить информацию о предварительной выборке в срок до 16 января 

2017 года на электронную почту sumoin@samara.comstar.ru  по прилагаемой 

форме (Приложение 2).  

Третий предмет (не для всех ОО) будет определен Самарским 

управлением министерства образования и науки Самарской области и 

доведен до сведения образовательной организации не позднее 20 января 2017 

года. 

 

Приложение 1: на 1 стр. 

Приложение 2: на 1 стр. 

 

Руководитель    

Самарского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                          В.А. Акопьян 

  

 

 

 

 

Деникаева 3401707 

http://www.fipi.ru.vpr/
http://www.fioco.ru/
mailto:sumoin@samara.comstar.ru
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Приложение 1 

График проведения ВПР в 11 классах 

 
19 апреля 2017г. География 10 или 11 класс (на выбор 

школы) 
25 апреля 2017г Физика  
27 апреля 2017г Химия 
11 мая 2017г. Биология 
18 мая 2017г История 

 


