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О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 11 классе

Департамент по надзору и контролю в сфере образования и 

информационной безопасности министерства образования и науки 

Самарской области сообщает, 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».

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
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здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах 

и явлениях.

Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатываются 

на федеральном уровне и дают возможность оценить учебные результаты 

обучающихся по единым критериям.

С описанием и образцами вариантов для проведения ВПР в 11 классах 

по учебным предметам «физика», «химия», «биология», «география» и 

«история» можно ознакомиться на сайтах ФГБНУ «Федеральный институт 

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

институт оценки качества образования» (www. fioco.ru).

Территориальным управлениям министерства образования и науки 

Самарской области необходимо определить перечень образовательных 

организаций (далее -  ОО), учащиеся которых примут участие в ВПР 

в апреле - мае 2017 года. При формировании выборки рекомендуем учесть, 

что количество ОО должно составлять не менее 25-30% от общего 

количества подведомственных территориальным управлениям ОО. Доля 

городских и сельских ОО должна быть пропорциональна доле городских и 

сельских ОО территориального управления (кроме г.о. Самара и 

г.о. Тольятти). При отборе ОО могут учитываться результаты 

государственной итоговой аттестации за 2015, 2016 годы в 9 и 11(12) 

классах. Считаем целесообразным включить в выборку ОО, учащиеся 

которых показывают стабильно низкие образовательные результаты по 

каждому уровню ГИА, а также рассмотреть возможность включения для 

участия в ВПР учащихся, претендующих на награждение медалью «За 

особые успехи в учении».

Информацию по предварительной выборке необходимо направить в 

срок до 20 января 2017 года на электронную почту ucnd@samara.comstar.ru 

по прилагаемой форме.
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