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О проведении Всероссийских
проверочных работ
педагогических работников в

Уважаемые коллеги!
Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4-х, 5-х, 11-х
классах проводятся согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга
качества образования», а также графику проведения мероприятий,
направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы,
утвержденному распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05.
ВПР являются новой формой итоговой контрольной работы,
заменяющей школьную итоговую контрольную работу, проводимую в
образовательных организациях ежегодно, и не влекут дополнительной
нагрузки на обучающихся.
Отличительной особенностью ВПР от школьных итоговых контрольных
работ является разработка единых вариантов заданий на федеральном уровне,
единых подходов к проведению работ и системы оценивания по единым
критериям. При этом результаты ВПР не учитываются при выставлении
годовых оценок по предметам или при получении аттестата о среднем общем
образовании.
ВПР в 4-х классах проводятся в штатном режиме, в 5-х и 11-х классах по
решению образовательной организации, следовательно, с обязательным
участием всех обучающихся класса. В настоящее время ВПР в 5-х и 11-х
классах являются альтернативной формой школьной итоговой контрольной
работе.
Выполняют ВПР в 11 -классе выпускники, которые не выбрали предметы
«физика», «химия», «биология», «география», «история» при прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена.
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По предмету «география» ВПР пишут обучающиеся 10-х или 11-х
классов в зависимости от учебного плана образовательной организации.
Образцы ВПР по учебным предметам для обучающихся 11-х (10-х)
классов размещены на официальных сайтах: Федерального института оценки
качества образования http://fioco.ru/ru/osoko/vpr/, Федерального института
педагогических измерений http://www.fipi.ru/vpr, информационного портала
ВПР https://vpr.statgrad.org/#vpr2017/.
Просим провести организационную работу и:
обеспечить участие обучающихся 4-х, 5-х и 11-х классов
общеобразовательных организаций в ВПР и своевременное выполнение всех
мероприятий в соответствии с графиком;
обеспечить максимальную объективность результатов ВПР;
организовать работу «горячей линии» в МОУО, общеобразовательных
организациях по вопросам проведения ВПР;
провести анализ полученных результатов, выявить слабые зоны и
спланировать дальнейшую работу по их устранению.
Приложение: на 2 л., в 1 экз.
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