
   О проведении всероссийских проверочных работ в 2017 году  

В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05 «Об утверждении графиков проведения 
мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы» 
утвержден график проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях по учебным предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 2017 год. 

                                                        Нормативно-правовое обеспечение 

Письмо Рособрнадзора от 13.12.2016 №05-714 "В дополнение к письму Рособрнадзора от 16.11.2016"  

Распоряжение Рособрнадзора от 30.08.2016 №2322-05 "Об утверждении графиков проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы" 
 

Распоряжение Рособрнадзора от 21.10.2016 №2733-05 "О внесении изменений в распоряжение 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 №2322-05" 

Даты проведения мероприятий 

2 класс  Русский язык 9 ноября 2016 года 

4 класс 

Русский язык  18, 20 апреля 2017 года 

Математика 25 апреля 2017 года 

Окружающий мир 27 апреля 2017 года 

5 класс 

Русский язык 
10 ноября 2016 года 

18 апреля 2017 года 

Математика 20 апреля 2017 года 

История 25 апреля 2017 года 

Биология 27 апреля 2017 года 

10 класс География 19 апреля 2017 года 

11 класс 

География 19 апреля 2017 года 

Физика 25 апреля 2017 года 

Химия 27 апреля 2017 года 

Биология 11 мая 2017 года 

История 18 мая 2017 года 

  

                                                                               

 

Демоверсии  

Описание и образец проверочных работ по биологии. 11 класс  

Описание и образец проверочных работ по географии. 11 класс  

Описание и образец проверочных работ по истории. 11 класс  

Описание и образец проверочных работ по физике. 11 класс  

Описание и образец проверочных работ по химии. 11 класс  

Образец проверочной работы по русскому языку. 4 класс  

Описание проверочной работы по русскому языку. 4 класс  

Образец проверочной работы по математике. 4 класс  

Описание проверочной работы по математике. 4 класс  

Образец проверочной работы по окружающему миру. 4 класс 
 

Описание проверочной работы по окружающему миру. 4 класс  

Образец проверочной работы по истории. 5 класс  

Описание проверочной работы по истории. 5 класс  

Образец проверочной работы по биологии. 5 класс  

Описание проверочной работы по биологии. 5 класс  
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