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О материалах Всероссийских 
проверочных работ в 
l l -х классах

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) информирует о том, что Федеральным институ
том педагогических измерений (далее -  ФИЛИ) опубликованы образцы и 
описание Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) для 11-х классов 
по биологии, географии, истории, химии и физике.

В ВПР включаются для проверки наиболее значимые и важные для 
общеобразовательной подготовки выпускников элементы по каждому учеб
ному предмету.

В работах используются задания со свободным ответом в виде числа, 
слова, нескольких слов, заданиям с развернутым ответом, в которых необхо
димо написать связный текст из нескольких предложений, контекстные за
дания, в которых часть информации, необходимой для ответа на вопрос, при
водится в тексте задания.

При выполнении ВПР разрешается использовать различные справоч
ные материалы (например, атласы по географии, справочные таблицы но фи
зике и химии). Все ВПР рассчитаны на выполнение в течение 90 минут.

Содержание ВПР базируется на федеральном компоненте государ
ственного образовательного стандарта среднего общего образования и по от
дельным предметам частично включает материал основной школы.

Образцы и описание ВПР для 11-х классов по биологии, географии, 
истории, химии и физике размещены в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ФИЛИ по 
адресу: http://www.fipi.ru/vpr.

Просим довести данную информацию до руководителей общеобразо
вательных организаций и обеспечить использование материалов ВПР для 
подготовки к проведению ВПР в 11-х классах в апреле-мае 2017 года и о 
проделанной работе проинформировать министерство по электронной почте 
на адрес: zhivolupov@stavminobr.ru (отчет в формате .pdf) не позднее 25 де
кабря 2016 года.

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края
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В целях сокращения административной нагрузки и уменьшения объема 
документооборота предоставление ответа на настоящий запрос на бумажном 
носителе в министерство не требуется.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Живолупов Евгений Анатольевич 
(865 2) 35-65-77


