ИТОГИ ВПР 2016-2017
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 276-р «О проведении всероссийских проверочных работ на территории Самарской области в 2017
году», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении
мониторинга качества образования»

были проведены в образовательных учреждениях Всероссийские

проверочные работы (далее - ВПР) обучающихся 4 классов в штатном режиме, обучающихся 5, 10 и 11 классов в
режиме апробации (Приложения № 1, 2, 3) в следующие сроки:
18 апреля 2017 года по учебному предмету «русский язык» в 4 классах (часть 1, диктант), в 5 классах;
19 апреля 2017 года по учебному предмету «география» в 10, 11 классах;
20 апреля 2017 года по учебному предмету «русский язык» в 4 классах (часть 2), по учебному предмету
«математика» в 5 классах;
25 апреля 2017 года по учебному предмету «математика» в 4 классах, по учебному предмету «история» в 5
классах, по учебному предмету «физика» в 11 классах;
27 апреля 2017 года по учебному предмету «окружающий мир» в 4 классах, по учебному предмету
«биология» в 5 классах, по учебному предмету «химия» в 11 классах;
11 мая 2017 года по учебному предмету «биология» в 11 классах;
18 мая 2017 года по учебному предмету «история» в 11 классах.
Перечень образовательных организаций, участвующих во ВПР в 5 классах по русскому языку,
математике, биологии и истории
1. ГБОУ ООШ № 4 города Похвистнево
2. ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
3. ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
4. ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы
5. ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино
6. ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково
7. ГБОУ СОШ с. Камышла
8. ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. Рысайкино
Перечень образовательных организаций, участвующих во ВПР в 11 классах по физике, химии, биологии и
истории
1. ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево
2. ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Похвистнево
3. ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино
4. ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино
5. ГБОУ СОШ с. Новое Усманово
6. ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково
7. ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар
8. ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш
9. ГБОУ СОШ с. Алькино
10. ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с. Подбельск
11. ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха
Результаты работ образовательные организации получили в личных кабинетах в системе статград.
СВУ получили результаты учащихся 4 и 5 классов в августе 2017 года в виде справки РЦМО.
По результатам у некоторых школ были выявлены признаки необъективности результатов.

По результатам анализа проведена беседа с администрациями образовательных организаций и взяты
объяснения.
Со слов руководителей школ достижение полученных результатов стало возможным в результате
системной работы педагогического коллектива:
 проведения административного мониторинга уровня достижения ФГОС (декабрь, май);
 анализа результатов на заседаниях МО и педагогических советах;
 систематического мониторинга уровня достижения ФГОС, проводимого педагогами и проведения
коррекционной работы с учащимися по преодолению затруднений;
 имеющегося опыта написания подобных работ с сентября 2015 года, задания 2016 и 2017 года
практически между собой не отличались;
 обучение педагогов на курсах повышения квалификации, проведенные Нестеренко Л.П. по теме
«Подготовка обучающихся 4 класса к ВПР».
 проведения родительских собраний с освещением целей проведения ВПР и результатов текущих
диагностических процедур.
Разница итоговых оценок за учебный год и результатов ВПР объясняется тем, что оценки за четверть
формировались на основании текущих оценок и результатов контрольных работ
Прошу все образовательные организации провести тщательный анализ результатов, с выявлением причин и
западающих моментов.
8 ОО писали ВПР в 5 классах. Мы сравнили результаты этих школ (кроме лицея с. Исаклы) с результатами 4
классов, писавших ВПР в мае 2016 года. Т.е. сравнили детей самих с собою. Вывод во всех учреждениях
результаты ухудшились. Прошу также обратить на это внимание.
На первое полугодие 2017-2018 учебного года СВУ МОиНСО запланировано проведение ежегодного аудита
государственных бюджетных общеобразовательных организаций. Цель аудита изучение обеспечения реализации
федеральных государственных образовательных стандартов, государственного образовательного стандарта в
части освоения основных общеобразовательных программ основного начального, основного и среднего общего
образования, порядка стимулирования педагогических работников, оказание методической помощи.
В состав рабочей группы для проведения аудита с привлечением профессионального сообщества входят
представители управления, руководители образовательных организаций, руководители окружных методических
объединений.
Аудит будет как и в прошлом году проводится в два этапа: камеральная проверка документов образовательной
организации и выезд в образовательные организации с целью посещения уроков и проведения мониторинга
освоения ООП
Особенности проекта 2017-2018 г.
Всероссийские проверочные работы проводятся согласно Приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования».
Ежегодно в регламент инспектирования вносятся некоторые коррективы и изменения, благодаря которым
процедура контроля и аудита качества образования в отечественных школах отмечается получением лучших
результатов. Программа проверочных работ зависит от того, в каком классе учится ребенок.

4 класс
Для учащихся этого сегмента на будущий учебный 2018 год предусмотрена подготовка всероссийских
проверочных работ по нижеуказанным курсам:


окружающий мир;



математика;



русский язык – контроль по этой дисциплине будет проводиться в 2 этапа: дети напишут диктант, выполнят
задания в виде тестов.

ВПР 2018 года для детей, обучающихся в 4 классе – это ключевой момент при переходе из начального звена в
среднюю школу. На протяжении обучения в младшей школе с детьми задействовано только несколько педагогов,
среди которых важную роль играет классный руководитель. Первая учительница за это время должна
основательно подготовить школьников к успешной учѐбе в последующие годы, а подобные инспекции дают
отличную возможность накануне предстоящего перехода пройти оценку полученных знаний, выявить возможные
пробелы и успеть при необходимости наверстать упущенное.
Также одной из главных целей при исполнении проверок знаний у учеников младшего звена стоит задача
психологической подготовки детей к подобному роду экзаменам, которые будут проходить в скором будущем
(ЕГЭ, ГИА).
5 класс
Сергей Кравцов, Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, весной 2017 года
анонсировал проведение проверок по истории в 2017-2018 году обучения для учащихся 5 и 11 классов. Весной
2018 года к ним присоединятся шестиклассники. Осуществление проверочных контрольных заданий по
указанной дисциплине в штатном порядке запланировано на следующий 2018-2019 учебный год.
В апреле-мае 2017 года учащиеся на достаточно высоком уровне уже прошли проверку знаний по истории.
Так же следует отметить, что 30 июня 2017 года был утверждѐн Приказ № 624, который предусматривает
выполнение ревизии знаний для учеников 2 и 5 классов по предмету «русский язык».
Весна 2018 года готовит для учащихся 5 классов организацию ВПР по таким основным дисциплинам:


русский язык;



математика;



история;



биология.

Контроль навыков по государственному языку пройдѐт дважды (октябрь 2017 года, апрель 2018 года), по истории
проверка знаний будет проходить уже в штатном режиме. Примечательно, что в 2017 году ученики напишут
контрольную работу 5 октября – именно в этот день в России отмечается всемирный день учителя.
11 класс
Известно, что в 2018 году выпускники 11 классов в обязательном порядке пройдут ВПР по следующим
направлениям:


биология;



география;



иностранный язык;



история;



химия;



физика.

Даты проведения контрольных заданий для выпускников утвердятся Рособрнадзором позже отдельным
нормативным документом.
ВАЖНО! Каждая школа в отдельности в зависимости от своего учебного плана имеет право самостоятельно
выбирать, когда будет проводиться всероссийская проверочная работа по географии (в 10 или 11), так как
изучение курса географии заканчивается в 10 классе общеобразовательного учреждения.
Скандальные итоги проекта за 2017 г. (материалы минобра)
Весной текущего года в программе были задействованы почти 40 000 российских школ, участниками стали около
трѐх миллионов учащихся. Полученные результаты были обработаны и проанализированы соответствующими
службами, итоги в виде статистических данных были направлены в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки. В результате проверки было обнаружено, что дети из обычных школ получили балы выше,
чем дети из гимназий. Подобные данные были поставлены под сомнение и учителей начали подозревать в
сознательном завышении баллов. После изучения полученной информации пресс-служба Рособрнадзора
передала указанный отчѐт с указанием реестра школ, в которых были обнаружены необъективные итоги, в
регионы для дальнейшей обработки и принятию мер на местах.
Математика и русский язык (4, 5 кл.)
Рассмотрение итогов показало недостоверность и искажение информации в некоторых отдельно взятых учебных
заведениях. К примеру, есть школы, результат ВПР которых значительно выше среднего регионального уровня,
хотя само заведение не является гимназией или образовательной организацией с узкой специализацией по
указным предметам, а результаты ЕГЭ выпускников также не отличаются высокими оценками.
Задания сложного уровня детям помогали решать их преподаватели – к такому выводу комиссия пришла,
проведя анализ среднего процента выполнения упражнений отдельно по каждому ученику.
История (5, 11 кл.)
Проверка знаний по данной дисциплине показывает хорошее ориентирование детей в исторических событиях и
местностях (странах), где они проходили, а также общую достаточную осведомлѐнность по отдельным эпохам,
династиям, союзам.
Тем не менее, Рособрнадзор определил некоторые отрицательные моменты в изучении предмета в учреждениях
образования страны:


низкая информированность учащихся об истории своего края, некоторых исторических деятелях;



невысокий уровень навыка установки причинно-следственной связи между событиями истории;



неумение работать с разного рода источниками исторической информации.

По итогам проверки больше, чем 500 педагогов из разных учебных заведений страны уже смогли повысить свою
квалификацию.
ВАЖНО! При проведении педагогических советов в августе накануне нового учебного года итоги и анализ ВПР
обязательно будут рассмотрены в каждой школе страны. Обязательно будут приниматься меры для получения
объективного финала проверки знаний в будущем и роста качества отечественного образования в целом.

Расписание ВПР на 2017-2018 учебный год

ВАЖНО! Согласно предоставленному графику всероссийских проверочных работ на будущий учебный год
десятиклассникам предстоит написание контрольных заданий в один день (18 октября 2017 года) по двум
дисциплинам – биология и химия. Регламент проекта будет утверждаться на уровне образовательного
учреждения по принципу один предмет – один ученик.

