
                                                                                   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 _10.04.2017 г. Самара    №  _98-од 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных работ на территории  

г.о. Самара в 2017 году 

 

На основании распоряжения  министерства образования и науки 

Самарской области от 05.04.2017 № 276-р «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Самарской области в 2017 году» 

приказываю:  

1. Провести на территории городского округа Самара Всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 4 классов в штатном 

режиме, для обучающихся 5, 10 и 11 классов в режиме апробации в 

соответствии с перечнями образовательных организаций, утвержденными 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

27.03.2017 № 232-р «О проведении апробации Всероссийских проверочных 

работ в 5, 10 и 11 классах на территории Самарской области» (Приложение 

1). 

2. Утвердить график проведения ВПР на территории городского 

округа Самара: 

18 апреля 2017 года по учебному предмету «русский язык» в 4 классах 

(часть 1, диктант), в 5 классах; 
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19 апреля 2017 года по учебному предмету «география» в 10, 11 

классах; 

20 апреля 2017 года по учебному предмету «русский язык» в 4 классах 

(часть 2), по учебному предмету «математика» в 5 классах; 

25 апреля 2017 года по учебному предмету «математика» в 4 классах, 

по учебному предмету «история» в 5 классах, по учебному предмету 

«физика» в 11 классах; 

27 апреля 2017 года по учебному предмету «окружающий мир» в 4 

классах, по учебному предмету «биология» в 5 классах, по учебному 

предмету «химия» в 11 классах; 

11 мая 2017 года по учебному предмету «биология» в 11 классах; 

18 мая 2017 года по учебному предмету «история» в 11 классах.  

3. Определить время начала Всероссийских проверочных работ по 

всем учебным предметам на 2 и (или) 3 уроках по расписанию ОО. 

Продолжительность выполнения работ в 4, 5 классах - 45 минут, в 10,11 

классах - 90 минут. 

4. Утвердить прилагаемые: 

организационно-технологическую схему проведения Всероссийских 

проверочных работ на территории г.о. Самара в 2017 году (Приложение 2); 

инструкцию по организации и проведению Всероссийских поверочных 

работ для образовательных организаций (Приложение 3). 

5. Организационно-методическое сопровождение проведения ВПР в 

2017 году возложить на отдел реализации общеобразовательных программ 

Самарского управления министерства образования и науки Самарской 

области (Классен). 

6. Руководителям ОО (см. приложение 1) обеспечить: 

участие образовательных организаций в проведении Всероссийских 

проверочных работ; 

организационно-технологическое сопровождение проведения 

Всероссийских проверочных работ. 
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела реализации общеобразовательных программ Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области М.Н. 

Классен. 

 

Приложение 1: на 7 стр. 

Приложение 2: на 4 стр. 

Приложение 3: на 1 стр. 

 

 

Руководитель  

Самарского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                        В.А. Акопьян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деникаева 3401707 


