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      Всероссийские  проверочные  работы  –  это  комплексный  проект  в  области  
оценки  качества  образования,  направленный  на  развитие  единого  
образовательного  пространства  в  Российской  Федерации,  мониторинг  
введения  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  
(ФГОС),  формирование  единых  ориентиров  в  оценке  результатов  обучения,  
единых  стандартизированных  подходов  к  оцениванию  образовательных  
достижений  обучающихся.
Целью  ВПР  является  обеспечение  единства  образовательного  пространства  РФ  и  поддержка  
введения  ФГОС  за  счет  предоставления  образовательным  организациям  единых  проверочных  
материалов  и  единых  критериев  оценивания  учебных  достижений.
Назначение  BПP  -  оценить  уровень  общеобразовательной  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС.  ВПР  позволяет  осуществить  диагностику  достижения  предметных  и  
метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня  сформированности  универсальных  учебных  
действий  (УУД)  и  овладения  межпредметными  познаниями.
Тесты  ВПР  разрабатываются  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  с  учетом  примерных  
образовательных  программ.
Принципы  ВПР  —  это  новые  технологии,  которые  обеспечивают  единую  работу  учащихся  всех  школ  
страны,  и  единая  система  проведения,  оценки  и  подхода  к  формированию  заданий.
    Информационное  сопровождение  ВПР  обеспечивает  информационный  портал  СтатГрад.  Здесь  
опубликованы  документы,  графики,  указания,  касающиеся  проверочных  работ,  а  также  срок  
проведения  ВПР.

График  проведения  ВПР  2017  (начало  учебного  года)    
12  октября  
(четверг)
2  класс
26  октября  
(четверг)  
5  класс

Русский  язык:  контрольная  работа  с  комплексом  заданий,  включающим  
контрольное  списывание

Русский  язык:  контрольная  работа  с  комплексом  заданий,  включающим  
списывание  текста  с  пропущенными  буквами  и  знаками  препинания

Оценивание  работ  участников  ВПР
      Проверка  работ  участников  ВПР  осуществляется  в  день  проведения  ВПР  коллегиально  учителями  
начальных  классов  и  учителями  русского  языка  школы  с  участием  представителей  администрации  в  
соответствии  с  критериями,  предоставленными  Федеральным  организатором.
      Результаты  оценивания  вносятся  в  электронную  форму  для  сбора  результатов.  Заполненная  
форма  загружается  школой  через  ее  личный  кабинет  на  информационном  портале  ВПР  не  позднее  
чем  через  двое  суток  после  времени  начала  работы.

	
  

