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Всероссийские
проверочные работы
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы
по различным предметам, проводимые для школьников всей страны.
ВПР могут проводиться в начале и в конце учебного года.
Организация ВПР предусматривает:
• единое
расписание

• единые
тексты заданий

• единые критерии
оценивания

РАСПИСАНИЕ ВПР НА 2017 ГОД
Сроки проведения
18, 20 апреля
25 апреля
27 апреля
18 апреля
20 апреля
25 апреля
27 апреля
19 апреля
25 апреля
27 апреля
11 мая
18 мая

Учебный предмет ОГЭ
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
История
Биология
География
Физика
Химия
Биология
История

Класс
4-й класс

5-й класс
10-й и 11-й классы
11-й класс

Школы имеют возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце 10-го
или в конце 11-го класса, в зависимости от своего учебного плана.
В последующие годы планируется привлекать к участию в ВПР также 6-е, 7-е
и другие классы. Будет расширяться и состав предметов.
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Кто будет участвовать
в впр?
В 2017 году участие школ в ВПР в 4-х классах является обязательным, в 5-х и 11-х классах – по решению школы.

В 11-х классах ВПР проводятся для выпускников, не выбравших соответствующие
предметы для сдачи ЕГЭ.
Школы, участвующие в ВПР, должны утвердить порядок их проведения. В нем
устанавливается, для каких классов и по каким предметам будут проходить
проверочные работы в данной школе. Школа не обязана проводить ВПР по всем
предметам, предусмотренным расписанием.
Порядком также определяется, кто из обучающихся будет принимать участие в написании проверочных работ. Например, школа может принять решение об участии
или неучастии в ВПР обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Задания ВПР

Задания ВПР разрабатываются лучшими специалистами с учетом российского
и мирового опыта.
В варианты Всероссийских проверочных работ включаются задания, проверяющие
наиболее значимые и важные для общеобразовательной подготовки учащихся
элементы по каждому учебному предмету. Не используются задания с выбором
ответа из готовых вариантов.
Задания составляются в формулировках, принятых в учебниках из федерального
перечня, рекомендованного Министерством образования и науки РФ для использования в школах. Содержание заданий определяется федеральными государственными образовательными стандартами.
Демонстрационные версии ВПР 2017 года размещены на информационном портале ВПР: www.eduvpr.ru и на сайте ФИПИ: http://wap.fipi.ru/vpr.
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Как проводятся ВПР
Всероссийские проверочные работы учащиеся пишут в своих школах. Рекомен
дуемое время их проведения – второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность – от одного до двух уроков.
Для проведения проверочной работы школа должна зарегистрироваться на портале сопровождения ВПР и получить доступ в свой личный кабинет.
Материалы ВПР размещаются на портале за три дня до проведения работы в зашифрованном архиве, шифр для распаковки школа получает через свой личный
кабинет утром в день написания работы. Критерии оценивания заданий и электронная форма для сбора результатов также передаются школе через личный
кабинет на информационном портале ВПР. Это происходит в день проведения
работы после ее завершения.
Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки работ результаты вносятся школами
через личные кабинеты в единую информационную систему, с данными которой
могут работать эксперты. Результаты должны быть переданы не позднее чем через
сутки после времени начала работы.
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Использование
результатов ВПР
Уровень

Общероссийский уровень

Региональный уровень

Направления использования результатов

Развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, формирование
единых ориентиров в оценке результатов
обучения, мониторинг введения федеральных
государственных образовательных стандартов
Диагностика качества образования, формирование программ повышения квалификации
учителей
Управленческие решения по низким
результатам не принимаются!

Школьный уровень

Самодиагностика, повышение квалификации
учителей, повышение информированности
обучающихся и их родителей об уровне подготовки школьников

Родители, школьники

Выявление склонностей, проблемных зон, планирование повторения, получение ориентиров
для построения образовательных траекторий

Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется.
По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные для
определения дальнейшей судьбы или образовательной траектории школьника. Эти
результаты не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.
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Рекомендации
ШКОЛАМ
Для проведения ВПР необходимо:
• утвердить порядок проведения работы в образовательной организации;
• организовать штатное итоговое повторение в каждом классе в рамках образовательного процесса, избегая элементов натаскивания;
• обеспечить возможность получения объективных результатов на всех стадиях
проведения ВПР;
• провести анализ результатов;
• использовать полученные аналитические выводы в дальнейшей работе.
Не рекомендуется:
• проводить работу во время каникул или после уроков;
• специально готовить обучающихся к выполнению работы;
• ставить отметки (в журнал);
• оставлять без контроля процедуру проведения ВПР;
• использовать результаты в административных и управленческих целях.
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РОДИТЕЛЯМ
Важной и интересной для родителей может оказаться информация о результатах
выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится их ребенок. Поскольку ВПР
проводятся по единым заданиям и оцениваются по единым для всей страны критериям, это позволит увидеть результаты школы на фоне общей картины по стране.
Однако для такого сравнения важно, чтобы полученные результаты были объективными, то есть соответствовали реальному положению дел. Проявите внимание
и интерес к действиям школы в вопросах оценивания.
Поинтересуйтесь результатами своего ребенка, постарайтесь получить информацию об имеющихся у него проблемах и планах школы по устранению этих проблем.
Узнайте, не нуждается ли ваш ребенок в помощи, при необходимости окажите ему
посильную помощь и поддержку.

Желаем успешной учебы!
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