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Уважаемые коллегиГ

Сообщаем о том, 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 1 1-х классов по выбору образовательной организации.

Для участия в ВПР образовательным организациям необходимо скачать

\ сайта проекта (ург.8*а{§гас1.ог§) форму «Заявка на участие в ВПР-2018»,

' заполнить её и загрузить на сайт. Форма доступна в учетной записи ОО, для доступа

к ней нужно будет ввести полученный в ходе последнего обновления логин и

пароль. Заполненную форму образовательные организации должны загрузить на

сайт до 16 февраля 2018 года. Прямая ссылка на публикацию с формой заявки:

По регламенту, определенному Рособрнадзором, участие образовательных

организаций в проведении ВПР в 6-х и 11-х классах не является обязательным,

решение об участии принимает сама образовательная организация.

ВПР для обучающихся 11-х классов проводятся по следующим предметам:

«иностранный язык», «история», «физика», «химия», «биология», «география» для

выпускников, которые не выбирают прохождение государственной итоговой



аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме

единого государственного экзамена по соответствующему предмету. Задания ВПР

для обучающихся 11-х классов будут проверять наиболее значимые элементы по

каждому предмету, важные для общего развития выпускника и его жизни

в обществе.

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку (английский,

немецкий, французский) включает в себя письменную и устную части.

Общеобразовательные организации имеют право выбора выполнять всю работу

полностью или только ее письменную часть. Устная часть выполняется

в компьютеризированной форме в специально оборудованной для этого аудитории

после завершения выполнения письменной части. Для выполнения устной части

работы на сайте будет размещено специальное ПО (программное обеспечение). При

заполнении заявки нужно указать, будут ли участники выполнять только

письменную часть или обе части.

Порядок проведения: проверочных работ, • а также план-график будут

размещены на сайте ург.зМёгай.ог^ в ближайшее время.

При возникновении вопросов, обращайтесь к специалисту Института развития

образования Александру Александровичу Масаеву по телефону 578-329 или

по электронной почте: а.тазаеу@кшго.ес1и.ги.
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министр образования <-^^___ '—-——-IX, С.С. Трусенева
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