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№ 400-M ux__________
На

Руководителям 
территориальных управлений 

министерства образования и науки 
Самарской области

В дополнение к письму департамента по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности министерства образования и 

науки Самарской области от 12.12.2016 № 398-Ник разъясняем, что 

Всероссийские проверочные работы по учебному предмету «география» 

могут быть проведены для обучающихся 10 или 11 классов в зависимости от 

учебного плана образовательной организации.

Заместитель министра С.Ю. Бакулина

Бурцева 3337506

mailto:ucnd@samara.comstar.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.12.2016 №..3.167-05 _
Москва

О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 30.0&2016 № 2322-05

1. Внести изменения в распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 30.08.2016 № 2322-05 «Об утверждении графиков 
проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 
2016-2017 годы» с изменениями, внесенными распоряжением Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 21.10.2016 № 2733-05, изложив 
приложение № 3 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя А А  Музаева.

С.С. Кравцов



Приложение 
к распоряжению Федеральной 
службы по вадаору в сфере 
образования и яяукн

«Приложенне № 3 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федеральное 
службы во надзору в сфере 
образования н науки 
от 30.М.2016 №2322-05

График проведения всероссийская проверочных рабет в общеобразовательных организациях по учебным предметам, 
изучаемым в* уровнях ивчалымго общего, осаоыого общего в среднего общего ебрязовання па 2016-2017 годы

Роям,
пункт

Комплекса
мер

Нанменованне
мероприлтсл

Сроки
проведения

Учебный
примет Класс

Раздел 2, Проведение 9 воябрх 2016 г. Русский язык 2кхасс
пункт! асероссаАсхих I t . 20 апреля 2017 г. Русский язык

проверочных робот ■ 25 «преии 2017 г. Математика 4 класс
общеобразовательных 27 апреля 2017 г. Окружающий мир
организациях по 10 ноября 2016 г. Русский языкучебным предметам. 11 апреля 2017 г.
изучаемым иж 20 апреля 2017 г. Математика 5класс
уровнях начального 25 апреля 2017 г. История
общего, основного 27 алоеля 2017 г. Биология
общего я среднего 
общего образования 19 апреля 2017 г. География 10 класс*

И класс*
25 апреяя 2017 г. Физика
27 апреяя 2017 г. Химия 11 класс

И мая 2017 г. Биология
И  мая 2017 г. История
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