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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. ВНР 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 1 i-x 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 тоаектории 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/vpi7 в сети «Интернет».
Регламент проведения ВНР 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
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*

Г

Министерство образования и науки
Российской Федерации

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

Федеральная служба
по надзору в сфере образования н науки

Руководителям региональных
центров обработки информации
субъектов Ро ссййской
Федерации

ул. Сааовая-Сухаревская, 1б,
Москва, К-51.ГСН-4. 127994
Телефон/факс; (495) 60? 71 64

' 3 .4 .Q 1 .* - С &

1

№

На. №

Г

1

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2018 году, а также в связи
с поступающими обращениями граждан, органов исполнительной власти -субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования (далее - ОИВ), Управление оценки качества общего образования
сообщает следующее.
По вопросу сроков участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ разъясняем
следующее.
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом
России 03.02.2014, регистрационный № 31205) (далее - Порядок), установлено,
что выпускники прошлых лет также вправе участвовать в ЕГЭ в сроки,
установленные Порядком, в том числе при наличии у них действующих
результатов ЕГЭ прошлых лет.
На основании п. 11-12 Порядка для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет
подают до 1 февраля включительно заявление, в котором указываются выбранные
учебные предметы. В заявлении выпускник прошлых лет вправе у казать дату или
период проведения ЕГЭ (досрочный и (или) дополнительны е сроки основного
периода) согласно единому расписанию ЕГЭ, утверждённому приказом
Минобрнауки России от 10.11,2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания
и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017,
регистрационный № 49128) (далее - Приказ о расписании ЕГЭ). Возможность
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Таким образом, выпускники прошлых лет могут участвовать в досрочный
период ЕГЭ, включая дополнительные (резервные) сроки досрочного периода,
а также в дополнительные (резервные) сроки основного периода проведения ЕГЭ.
Срок (период) сдачи ЕГЭ выбирается такими участниками самостоятельно.
Участие выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ
(с 28 мая по 20 июня 2018 года) допускается только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) и соответствующего решения государственной экзаменационной
комиссии (п, 29 Порядка).
Одновременно сообщаем, что запрет на участие в основной период
проведения ЕГЭ распространяется только на выпускников прошлых дет и не
относится к лицам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также к обучающимся, получающим среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях.
,
По вопросу участия обучающихся в ЕГЭ по математике базового и (или)
профильного уровней поясняем следующее.
Условием для выдачи обучающимся аттестата о среднем общем образовании
является успешная сдача ЕГЭ по обязательным учебным предметам - русскому
языку и математике базового или профильного уровней. Обучающиеся имеют право
выбрать по желанию один из уровней ЕГЭ по математике (базовый или профильный
уровни) или оба уровня одновременно. Образовательная организация не вправе
обязывать обучающихся выбирать тот или иной уровень для сдачи ЕГЭ
по математике.
Согласно п. 74 Порядка, в случае если участник ЕГЭ получил
неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов,
он допускается повторно к ЕГЭ по данному учебному предмету в текущем году
в формах, установленных Порядком, в дополнительные сроки.
Пересдача одного из уровней ЕГЭ по математике возможна Только в случаях:
выбора для сдачи только одного уровня ЕГЭ по математике и получения
неудовлетворительного результата по данному уровню;
получения неудовлетворительных результатов по обоим уровням.
Обучающиеся, выбравшие для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике
и получившие при этом неудовлетворительный результат по математике
профильного уровня и удовлетворительный результат по математике базового
уровня (или наоборот удовлетворительный результат по математике профильного
уровня и неудовлетворительный результат по математике базового уровня),
не допускаются к повторной сдаче математики базового или профильного уровней
в дополнительные сроки, так как имеют удовлетворительный результат по учебному
предмету «Математика».

Начальник
Ольга Владимировна Соловьева
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