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НАЧАЛЬНОЕ 

образование 

ОСНОВНОЕ 

образование 

СРЕДНЕЕ 

образование 

Всероссийские проверочные работы –  

новая оценочная процедура качества 

образования 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока   
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«Начальное образование у нас неплохое, но есть проблемы в основной школе. 

К седьмому классу качество образования идёт вниз, проблем много, в том 

числе и с мотивацией. Экзамены - это внешняя мотивация, и её необходимо 

использовать. Для этого нужно вводить всероссийские проверочные работы. 

Нужно вовремя корректировать мотивационные проблемы, поэтому мы 

предлагаем школам всероссийские проверочные работы. Это не ЕГЭ. После 

завершения каждого учебного года будет проводиться контрольная работы, 

школы будут проводить их для самодиагностики. Родители и директора 

должны знать реальный уровень знаний. Контрольные работы мы предлагаем 

проводить в начале и в конце учебного года.» 

 

 (Сергей Кравцов) 

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ 

О ПРИЧИНАХ ВВОДА ВПР  
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1 
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2015 № 1381 

"О проведении мониторинга качества образования" 

2 
 Письмо Рособрнадзора от 25.09.2015 № 02-435           

"О проведении апробации Всероссийских 

проверочных работ" 

3 
        Письмо Рособрнадзора от 09.11.2015 № 02-507    

"О проведении апробации Всероссийских 

проверочных работ" 

4 
        Письмо Рособрнадзора от 01.03.2016 № 02-82          

"О проведении Всероссийский проверочных работ 

в 2016 году" 

ДОКУМЕНТЫ: 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

5 Письмо Рособрнадзора от 13.12.2016 № 05-714 

«О проведении ВПР в 11 классе» 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

2017 
 

 

 

 

ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, ПОДДЕРЖАТЬ 

ВВЕДЕНИЕ ФГОС ЗА СЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЕДИНЫХ 

ПРОВЕРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЕДИНЫХ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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1 

задачи 

– Диагностика уровня подготовки школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС и выявление 

системных тенденций, связанных с реализацией перехода 

на ФГОС 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

2 
– Своевременная ликвидация пробелов в освоении знаний 

и овладении умениями в соответствии с «зонами риска», 

которые выявляются при анализе результатов ОГЭ и ЕГЭ.  
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УЧАСТНИКИ АПРОБАЦИИ 

 75 школ  
 4366 обучающихся 

Декабрь 2015                                      Май 2016 

 78 школ  
4858  обучающихся 

Русский 

язык 

Математика  73 школы  
 3917 обучающихся 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

 78 школ  
4939 обучающихся 

 78 школ  
4969  обучающихся 
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УЧАСТНИКИ АПРОБАЦИИ 

Ноябрь 2016 

2 класс 

 75 школ  
 5184 обучающихся 

5 класс 

 72 школы  
4138 обучающихся 

Ноябрь 2016 

Русский 

язык 

Русский 

язык 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведения ВПР в ОО г. Владивостока в мае 2016 года 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

русский 

язык 

окружающий 

мир 

математика 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР УЧАСТНИКОВ                                           

Г. ВЛАДИВОСТОКА (МАЙ 2016) 

в сравнении с результатами Приморского края и  РФ 

русский язык 

 
 

окружающий 

мир 

математика 

русский язык 

окружающий 

мир 
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русский язык математика окружающий мир 

97,8 97,5 98,5 

87,1 86,1 
80,5 

процент 
успеваемости  

процент качества 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведения ВПР в ОО г. Владивостока в мае 2016 года 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РОСОБРНАДЗОРА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВПР 

«Я прошу, чтобы при проведении 

Всероссийских проверочных 

работ была максимальная 

объективность. Подсказывая 

школьникам, мы оказываем 

медвежью услугу, потому что эти 

результаты нужны прежде всего 

для директоров школ, чтобы 

понять, где слабые зоны, над чем 

нужно работать в дальнейшем»  

 

              
 

(Сергей Кравцов) 

«Если в школе все пятерки, то мы будем смотреть, действительно 

ли там сильные ученики, или же экзамены проходят необъективно»               
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведения ВПР по русскому языку в ноябре 2016 года 

  

 

5 класс 2 класс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР УЧАСТНИКОВ                                           

Г. ВЛАДИВОСТОКА (НОЯБРЬ 2016) 

в сравнении с результатами Приморского края и  РФ 

русский язык 

  

русский язык                       

2 класс 

русский язык                       

5 класс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведения ВПР в ОО г. Владивостока в ноябре 2016 года 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР 

учителями: 
 для оценки уровня 

подготовки школьников,  

 для совершенствования 

преподавания учебных 

предметов в школах 
• проведение анализа полученных 

результатов в каждой школе и выявление 

проблемных зон; 

• подготовка индивидуальных программ 

(траекторий развития) для учащихся, 

которые выполнили ВПР с очень низкими 

результатами; 

• подготовка индивидуальных программ 

(траекторий развития) для учащихся, 

которые выполнили ВПР с достаточно 

высокими результатами 
15 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР 

родителями: 

 для определения 

образовательной 

траектории своих детей 

• смогут получить объективное 

представление о знаниях своих 

детей; 

 

• смогут увидеть пробелы в 

подготовке ребенка 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР 

на уровне образовательной организации : 

принятие управленческих 

решений по обеспечению 

повышения 

квалификации учителей 

для совершенствования 

методики преподавания 

предметов в начальной 

школе, корректировки 

рабочих программ учебных 

дисциплин в 5 классе 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР 

на уровне образовательной организации : 

Правильно организованная 

учебная деятельность 

развивает метазнания и 

метаспособы 

Результаты ВПР могут 

быть использованы для 

оценки личностных 

результатов обучения 
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ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВВОДА ВПР 

- БОРЬБА С НАТАСКИВАНИЕМ 

«В этом году будут проведены проверочные работы в 11-м 

классе по всем предметам, которые не входят в ЕГЭ. В этом нет 

никакого новшества. Такие работы идут каждый год. Просто в 

этом году они будут для всех по единым заданиям и в одно и то 

же время. Мое глубокое убеждение, что проверочные работы 

должны быть обязательными по всем предметам. Я за то, чтобы 

мы вернулись к тому принципу, что был заложен раньше: «Мой 

предмет главнее всех». Потому что практику, когда натаскивают 

по одному-двум предметам в школе, нужно прекращать. Я 

училась в той школе, где все предметы были одинаковы важны.»  

 
(Ольга Юрьевна Васильева) 

Министр образования и науки Российской Федерации 

«Натаскивание по одному-двум предметам нужно прекращать»  

19 



krao.ru 
 

23─24 августа 2016 года, г. Красноярск 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР В 

2017 ГОДУ 

 - русский язык (18, 20 апреля 2017) 

 - математика (25 апреля 2017) 

 - ОКМ (27 апреля 2017) 

- русский язык (18 апреля 2017) 

- математика (20 апреля 2017) 

- история (25 апреля 2017) 

- биология (27 апреля 2017) 

- география (19 апреля 2017) 

- физика (25 апреля 2017) 

- химия (27 апреля 2017) 

- биология (11 мая 2017)  

- история (18 мая 2017) 

4 класс 

5 класс 

11 класс 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                

4-5 КЛАССОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К УЧАСТИЮ             

ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТАХ  

• Всероссийские      проверочные       работы – не  

ЕГЭ; 

•  Всероссийские проверочные работы – это не 

выпускной экзамен в начальной школе; 

Необходимо : 

  Создать ситуацию эмоционального комфорта 

для ребенка на этапе подготовки.  

  Не   нагнетать обстановку,   напоминая   о   

серьезности   предстоящей           работы      и  

значимости     ее результатов.  

 Создать для ребенка ситуацию успеха, 

поощрения, поддержки.  

 Обеспечить детям  ощущение  эмоциональной  

поддержки  во  время          проведения  ВПР.  

  Создать  в  семье  благоприятный  климат:  

эмоционально  ровный  настрой  родителей,  

наличие поддержки детям.   
21 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                

4-5 КЛАССОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К УЧАСТИЮ             

ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТАХ  

Необходимо : 
 

 Развивать самостоятельность учащихся в процессе 

жизненного самоопределения.  

 

 Следить за правильной организацией режима дня ребенка.  

 

 Следить за записями домашних заданий в дневнике, 

проверять их выполнение.  

 

 Приучать детей к самостоятельности.  

22 
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ССЫЛКИ НА САЙТЫ ДЛЯ            

ПОДГОТОВКИ К ВПР 

23 

http://4ege.ru/vpr/  1. 

2. https://4vpr.ru/  

3. https://math4-vpr.sdamgia.ru/  - 

«Решу ВПР» 

https://vpr.statgrad.org/#vpr2017/  4. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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