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О Всероссийских 
проверочных работах -  2018

Руководителям органов 
: управления образованием 

администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края

| Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края; (далее -  министерство) направляет письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17 января 2017 года № 05-11 
«Всероссийские проверочные работы - 2018» (далее - письмо).

i Просим в срок до 01 февраля 2018 года ознакомить с данным письмом 
руководителей общеобразовательных организаций, провести в 
общеобразовательных организациях соответствующую разъяснительную 
работу с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями 
(законными представителями).

В соответствии с письмом участие образовательных организаций в 
ВПР i в 6~х и 11-х классах не является обязательным (решение принимает 
образовательная организация). Вместе с тем, министерство рекомендует 
провести ВПР во всех общеобразовательных организациях муниципального 
района/городского округа;

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра i /  Н.А.Лаврова

Гондилева Светлана Петровна 
(8652)135-65-77 t
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Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 
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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации в 
сфере образования

Всероссийские проверочные работы -  2018

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
сообщает, что согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 
образования» в 2017-2018 учебном году будут проведены Всероссийские 
проверочные работы (далее -  ВПР) для обучающихся 4-х и 5-х классов в штатном 
режиме, 6-х и 11-х классов по выбору образовательной организации.

Участие образовательных организаций в проведении ВПР в 6-х и 11-х 
классах 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, проводившиеся в прошлые десятилетия во многих 
регионах и отдельных образовательных организациях.

ВПР для обучающихся 11-х классов проводятся по следующим учебным 
предметам: «иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», 
«география» для выпускников, которые не выбирают прохождение 
государственной итоговой аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена по 
соответствующему предмету.

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, которые должны дать возможность 
оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям.



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 для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов разрабатываются в 
строгом соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами.

Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов будут 
учитывать то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит выпускникам, 
которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 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.

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.

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

Дополнительно сообщаем, что образцы ВПР для обучающихся 11-х классов 
по учебным предметам «география», «физика», «история», «химия», «биология» и 
«иностранные языки (английский, французский, немецкий)» размещены на 
официальном сайте http://www.fipi.ru/vpr/ в сети «Интернет».

Регламент проведения ВПР, график проведения ВПР, образцы проверочных 
работ и другие материалы по проведению ВПР размещены на официальном сайте 
http://vpr.statgrad.org/ в сети «Интернет».

А.А. Музаев

Занграева Татьяна Гсннадьевна 
(495 )608-69-74
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