Информация с сайта ВПР https://4vpr.ru
О проведении мониторинга качества образования 2017
ВПР – Всероссийские проверочные работы.
Формат ВПР предусматривает единые задания по всей стране.
Впервые ВПР написали учащиеся 4 классов в 2015 году.
В 2017 году экзамены пройдут для учащихся 4, 5 и 11 классов. На сайте 4vpr.ru будет
опубликована вся необходимая информация о проведении и подготовке.
"Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой
аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. В рамках ВПР будет
осуществляться проверка наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с
точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки
зрения продолжения образования", - пояснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов будут проведены в
штатном режиме, 5-х и 11-х классах в режиме апробации.
ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся
образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов
заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в
строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Это
диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся.
ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в
прошлые десятилетия во многих регионах и отдельных образовательных организациях.
Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению
вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование
современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное
выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций Российской
Федерации. Задания ВПР разрабатываются на федеральном уровне.
Сайт, через который осуществляется проведение Всероссийских проверочных работ:
Информационный портал ВПР – vpr.statgrad.org
В 2017 году проверочные работы пройдут для трёх классов.
4 класс,
5 класс,
11 класс.

Расписание ВПР 2017
Общее расписание по трём классам в 2017 году.
4 класс
18, 20 апреля - русский язык
25 апреля - математика
27 апреля - окружающий мир
5 класс
18 апреля - русский язык

20 апреля - математика
25 апреля - история
27 апреля - биология
11 класс
19 апреля - география
25 апреля - физика
27 апреля - химия
11 мая - биология
18 мая - история
Документы, утверждающие расписание:
- Распоряжение Рособрнадзора № 2322-05 от 30.08.2016
- Обновление – Распоряжение Рособрнадзора № 3167-05 от 06.12.2016

Основные сведения о ВПР-11
Первые подробности от ФИПИ.
1. ВПР-11 предназначена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников,
изучавших школьный курс данного предмета на базовом уровне.
2. Документ, определяющий содержание ВПР: Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по предмету, базовый
уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
3. Время выполнения работы – 90 минут.
4. Уровни сложности заданий:
- базовый уровень (порядка 60% от максимального балла);
- повышенный уровень (порядка 40% от максимального балла).
5. Формы заданий – с кратким и развернутым ответом (используются модели, не
предназначенные для бланковой технологии). Использование контекстных заданий и
дополнительных справочных материалов.
6. Содержание – наиболее значимые элементы содержания всех разделов предметного
курса.
7. Количество заданий – до 20 заданий в варианте.

Проведение ВПР в 11 классе
Комментарии Рособрнадзора о проведении проверочных работ в 11 классе.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщает,
что согласно графику проведения мероприятий, направленных на исследование качества
образования на 2016-2017 годы, утвержденному распоряжением Рособрнадзора от
30.08.2016 № 2322-05, в апреле-мае 2017 года будут проведены Всероссийские
проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 11-х классов по пяти учебным
предметам: «физика», «химия», «биология», «география» и «история».
Напоминаем Вам, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они
проводятся на региональном уровне или на уровне образовательной организации.

ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться
при выставлении годовых отметок по предметам или при получении аттестата о среднем
общем образовании.
Участие образовательных организаций в проведении ВПР в 11 классе не является
обязательным, такое решение принимает сама образовательная организация. ВПР не
влекут за собой дополнительной нагрузки так, как они будут заменять традиционные
итоговые контрольные работы в образовательной организации.
Одновременно информируем, что содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся
11 класса будут учитывать то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит
выпускникам, которые не выбирают данные предметы при прохождении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена, В связи с этим в задания, содержания ВПР,
будут включены для проверки наиболее значимые элементы по каждому учебному
предмету, важные для общего развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе
необходимые каждому гражданину знания по истории нашей страны, представления о
здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах и явлениях.
Таким образом, сообщаем, что проведение ВПР организовано с целью формирования
единого образовательного пространства в Российской Федерации. Варианты контрольных
работ и система оценивания разрабатываются на федеральном уровне и дают возможность
оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям.

В 11 классе ВПР будут добровольными
Весной 2017 года участие во всероссийских проверочных работах для 11-классников
будет делом добровольным. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора
Анзор Музаев в интервью порталу "Российское образование".
В 11-х классах мы проводим апробацию Всероссийских проверочных работ, участие школ
– добровольное. Более того, добровольно участвуют и сами ученики.
На выбор им предоставляется пять предметов, и задания не похожи на КИМы, по которым
они готовятся к ЕГЭ.
Мы хотим, чтобы старшеклассники не просто готовились к выпускным экзаменам, а
осваивали школьный курс по всем предметам.
Основная идея ввода этих работ – чтобы не было элемента «натаскивания» на отдельные
предметы, чтобы школа равномерно распределяла нагрузку в течение всего учебного
процесса.
Мы, к сожалению, выявили ряд школ, где в течение двух лет фактически не было занятий
по всем предметам, кроме тех, которые школьники планировали сдавать на ЕГЭ – это
недопустимая ситуация.
Если, к примеру, человек не изучает историю в старшей школе, аргументируя это тем, что
он поступает на другую специальность, он не знает знаковых событий нашей страны,
мирового масштаба. И в итоге мы получаем провалы, связанные с воспитательной
работой. Аналогичная ситуация и с другими предметами, так что обучение в старшей
школе должно быть полноценным.

Влияют ли ВПР на выдачу аттестата?

Важный вопрос для выпускников.
Всероссийские проверочные работы никаким образом не могут влиять на выдачу
аттестата.

Другие вопросы о ВПР
Вопросы к Рособрнадзору:
Как часто будут проводиться проверочные работы?
2 раза в год (осенью и весной).
Можно ли будет ознакомиться с результатами проверочных работ?
Всероссийские проверочные работы проводит школа. Следовательно, с работами можно
ознакомиться в школе.
Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора
Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для определения
образовательной траектории своих детей. Они могут быть также использованы для оценки
уровня подготовки, для совершенствования преподавания учебных предметов в школах,
для развития региональных систем образования.
Дмитрий Ливанов, бывший министр образования.
Контрольные работы традиционно проходили, начиная с 4 класса, в конце каждого
учебного года. Сейчас мы вводим единый инструментарий, который будет использоваться
для того, чтобы иметь возможность сравнивать качество образования в разных школах в
разных регионах.
Выставляют ли за ВПР оценки?
Один из самых популярных вопросов.
В порядке проведения Всероссийских проверочных работ от Рособрнадзора есть
разъяснение по этому поводу.
Отметки за выполнение заданий обучающимся - участниками ВПР не
выставляются.
Заместитель руководителя Рособрнадзора в интервью РИА Новости ответил на
самый популярный вопрос у старшеклассников: "Можно ли отказаться от ВПР?".
Решение об участии принимает школа. Если такое решение принято, то дальше директор
должен выпустить распоряжение, на основании которого определяется, кто и как
участвует в контрольной работе.
А если школа пишет контрольные, но кто-то из 11-классников отказывается (раз это
дело добровольное). Например, хочет сосредоточиться только на подготовке к тем
предметам, по которым будет сдавать ЕГЭ - такой вариант возможен?
Права и обязанности всех участников образовательного процесса определены законом
"Об образовании в Российской Федерации". В законе есть описание полномочий школы
по организации различных форм аттестации.
Если учитель в классе объявляет, что в такой-то день состоится контрольная работа, то
ученики ведь не принимаются оспаривать это решение?
Если ученик собирается поступать в технический вуз, разве это означает, что он должен
вообще отказаться от изучения основ истории своей страны? Или основ
функционирования своего собственного организма, или элементарных законов природы?

Давайте не будем превращать выпускников в "специалистов, подобных флюсу" (Козьма
Прутков — ред.).
Зачем какие-то дополнительные экзамены или новые требования вводятся именно в
11 классе? Будущим выпускникам и так тяжело, это очень ответственный,
напряженный год, который фактически оказывает влияние на всю жизнь. Зачем ещё
больше загружать одиннадцатиклассников? Уж чему научили – то и получится на
выходе. Может, стоит всё же начинать реформы в младших и средних классах,
чтобы постепенно подготавливать будущих выпускников к новым реалиям?
ВПР задают тот приемлемый уровень требований, в рамках которого дети и учителя
могут, наконец, найти компромисс и не отказываться вообще от изучения "ненужного"
предмета, а взять из него все самое значимое, важное с точки зрения дальнейшей жизни и
общего развития. Это путь к большей честности в образовании, возможность для
выпускников с полным правом говорить о получении общего среднего образования, а не
специализированной подготовки по трем предметам ЕГЭ.
О вопросе фальсификации ВПР рассказали на официальном сайте ЕГЭ.
Если Всероссийские проверочные работы школы будут проводить самостоятельно, не
приведёт ли это к фальсификации результатов и искажению реальных знаний учащихся?
Ведь низкие оценки работ учащихся плохо скажутся на имидже школы?
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это диагностические работы, которые
проводятся для оценки индивидуальных достижений школьников, а их интегральные
результаты могут использоваться для формирования программ развития систем
образования муниципалитетов и регионов.
Непосредственным организатором ВПР будет сама школа при координации
муниципалитета и субъекта Российской Федерации. На федеральном уровне
обеспечивается разработка единых вариантов проверочных работ в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, с дальнейшим
формированием единого банка заданий.
Здесь скорее наоборот – негативный результат будет знаком того, что школа, честно себя
диагностируя, нуждается в помощи, в разработке мер по преодолению выявленных
трудностей, формированию программы развития.

