Что такое ВПР?
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы по
отдельным предметам (русский язык, математика, окружающий мир и др.), которые по
итогам учебного года пишутся в разные дни и проводятся с целью совершенствования
образовательных программ, а также для индивидуальной работы с учащимися по
устранению имеющихся пробелов в знаниях.
Участие во Всероссийских проверочных работах с 2017 года стало обязательным.
Принципы ВПР — это новые технологии, которые обеспечивают единую работу
учащихся всех школ страны, единую систему проведения, оценки и подход к
формированию заданий.

ВПР в 2016-2017 учебном году
В декабре 2015 на проверочные работы для проверки уровня знаний, в пробном
режиме написали около 600 000 учащихся четвертого класса, которые учатся в 19 000
школ из 70 регионов Российской Федерации. В 2015 ВПР проводилось по русскому языку
и математике. В 2016 к двум предметам добавился третий – окружающий мир.
В 2017 году ВПР будут проводить постоянно для учащихся, которые закончат 4 класс.
Что дают ВПР
Специалисты из Рособнадзора сообщают, что подобный тест знаний в школе
позволяет:


Психологически подготовить учащихся к экзаменам в старшем классе, в частности к
ГИА и ЕГЭ.



Определить количество и уровень знаний, которые были получены в течение
пройденного года обучения.



Даст стимул к систематическим занятиям в течение всех лет, помимо 9 и 11 классов.



Минуса в программах обучения по
незамеченными.



Родители будут в курсе уровня знаний учащегося.



Даст возможность улучшить общую систему обучения.

проверяемым

предметам не останутся

Как прошло ВПР в 2016 году
В прошлом году четвертые классы участвовали в ВПР. Присутствовали задачи по
русскому языку, математике и окружающему миру. Предложенные задачи несложными, и
выполнить их детям, которые систематически занимались, оказалось просто.
Задачи не имели тестовой части и разделялись на общеобразовательные и практические.
Были задачи по подсчету в магазине сдачи, написание слов наоборот. Еще из примеров,

была задача по формулировке составления отказа в просьбе в вежливой форме, а также
составить план и определить главную мысль текста. Для прохождения ВПР 2017 года
также потребуются базовые знания, которыми обладает среднестатистический школьник.
Новые технологии, используемые в ВПР, смогут обеспечить одну систему по всей стране
и создать один подход к проведению, оценкам и формированию заданий.
В 2017 году ВПР будет проходить по следующим правилам:


На каждый предмет будет отведен свой день.



На написание ответов на каждый предмет отведено 45 минут.



Запрещается пользоваться любыми учебникам во время выполнения заданий.



В журнале будет поставлен бал за ВПР, как при контрольной работе.



Бал за ВПР выставляется за неделю-две. Все оценки будут доступны каждому
учащемуся.
Подготовка к ВПР 2016-2017
В гимназии разработан план подготовки к ВПР 2017г. Психологи в нашем

образовательном учреждении проводят работу с учащимися, чтобы снять ощущение
опасения и переживания за результат ВПР, так как это обычная годовая контрольная
работа. Родителям нужно следить за режимом дня учащегося. Требуется полноценный
сон, нахождение на воздухе, полноценное питание.
Сейчас ВПР достаточно хорошо продуманно и вынесено на новый уровень.
Подкорректированы задания для учеников 4,5 классов, а также сформированы требования
для прохождения ВПР для 11 класса в 2017 году.

