
1. Всероссийские проверочные работы 
О ВПР в 2017-2018 учебном году 
В сентябре-октябре 2017-2018 учебного года пройдут Всероссийские проверочные работы 
(далее – ВПР) для учеников 2, 5  классов. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся 
образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов 
заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на Федеральном уровне в 
строгом соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

ВПР – это диагностические работы для оценки индивидуальных достижений 
обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы будут проводиться по следующим учебным 
предметам: 

2 классы: 5 классы: 

русский язык 
(12 октября 2017 года) 

русский язык 
(26 октября 2017 года) 

  
 

В апреле,мае 2018 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
РФ планируется проведение Всероссийских проверочных работ (далее — ВПР) для 
обучающихся 4 -6 и 11 классов по некоторым учебным предметам.  
В 2018 году ВПР будет проходить по следующим правилам: 
На каждый предмет будет отведен свой день. 
На написание ответов на каждый предмет отведено 45 минут в 4 классе, 60 минут в 5 
классе и 90 минут в 11 классе. 
Запрещается пользоваться любыми учебникам во время выполнения заданий. 
Задания разработаны для каждого из часовых поясов. Результаты будут обработаны в 
течение двух недель. 
Контрольные работы проводятся в рамках Национального исследования качества 
образования (НИКО), для того, чтобы оценить, как в школах преподается тот или иной 
предмет 
Школы будут проводить работы на основе уже привычных для учеников и учителей форм 
аттестации – контрольных и самостоятельных работ, а также ряда других. 
 

ФГБНУ «ФИПИ» публикует описания и образцы вариантов для проведения в 11 классах 
Всероссийских проверочных работ (ВПР) по учебным предметам Биология, География, 
История, Физика, Химия 

По каждому из предметов опубликованы: 

- описание ВПР по данному предмету, включающее Кодификатор элементов содержания 
и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 
проведения ВПР. Кодификаторы  составлены на основе Федерального компонента 
государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 
для изучения предмета на базовом уровне. В описании ВПР содержатся сведения о 



распределении заданий в работе по блокам содержания и проверяемым способам 
действий, о системе оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

- образец всероссийской проверочной работы, который дает представление о структуре 
всероссийской проверочной работы, количестве и форме заданий, уровне их сложности. 

- ответы и критерии оценивания к образцу проверочной работывные документы 
   Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного 
образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям 
единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для образовательной 
траектории своих детей. Результаты ВПР также могут быть использованы для оценки 
уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для 
совершенствования преподавания учебных предметов в образовательных организациях. 

Документы  
1. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 02.02.2017 №05-41 «Всероссийские проверочные работы» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 
года №69 "О проведении мониторинга качества образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2017 
года №624 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 января 2017 года №69 "О проведении мониторинга 
качества образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2017 
№873 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 января 2017 года №69 "О проведении мониторинга 
качества образования" 

5. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года 

6. О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года №2322-05 №3167-05 от 
06.12.2016 года 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

2. Внешняя оценка метапредметных 
результатов в 5 ,7 и 10  классах. 

 
 

• Распоряжение  комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от  «15» сентября 2017 года № 2347-р 

 
Провести в 5 классах общеобразовательных организаций                                                                                    
Ленинградской области с 20 сентября по 23 сентября 2017 года стартовую 
метапредметную диагностическую работу по оценке достижения 
метапредметных результатов основного общего образования в 
общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. 
 
 

•  Распоряжение  комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 06 октября 2017 года № 2548-р 
 

Провести диагностическую работу по оценке достижения метапредметных 
результатов общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
в общеобразовательных организациях Ленинградской области, реализующих 
ФГОС: 
в 7 классах  - с 11 октября по 14 октября 2017 года; 

в 10 классах - с 10 октября по 13 октября 2017 года. 

 


