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Министерство образования Республики Карелия в дополнение к письму от
22.11.2016 года №9394/14-13/МО-и о проведении Всероссийских проверочных
работ (далее - ВПР) в 11 классах в 2017 году сообщает следующее.
В график проведения ВПР в общеобразовательных организациях по учебным
предметам, изучаемых на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования на
2016-2017 годы, утвержденный Распоряжением
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года № 2322-05, внесены изменения в части ВПР
по учебному предмету «География».
Согласно распоряжению Рособрнадзора от 06.12.2016 года № 3167-05
(прилагается) 19 апреля 2017 года в ВПР по учебному предмету «География» могут
принимать участие обучающиеся, завершающие освоение учебного предмета в
текущем учебном году (десятиклассники или одиннадцатиклассники в зависимости
от учебного плана образовательной организации).
Образцы ВПР для 11 классов по учебным предметам «География», «Физика»,
«История», «Химия» и «Биология» и описания к ним размещены на официальных
сайтах в сети «Интернет»: http://www. froi.ru/vpr; https: //vpr. statgrad,org/#vpr2017;
http://fioco.ru/ru/osoko/vpr.
Для организации ВПР в Республике Карелия информацию об организациях и
планируемом количестве участников, подготовленную с учетом рекомендаций,
изложенных в письме от 22.11.2016 года №9394/14-13/МО-и, необходимо
представить в Министерство образования Республики Карелия до 11 марта 2017

года по форме согласно приложению 2 к письму со сканом сопроводительного
письма на электронный адрес исполнителя письма с последующим представлением
оригинала письма.
Приложение: на Зл. 1 экз.
Министр

А.Н. Морозов

Исп.ЧервоваСветлана Валентиновна
тел. (8142) 717-321, chervova@mmedu.karelia.ru
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Приложение 2 к письму
Министерства образования
Республики Карелия
от .12.2016 №
/14-13/МО-и

Информация об участниках ВПР 10 и 11 классов по учебным предметам «География»,
«Физика», «История», «Химия» и «Биология»
п/п
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