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Контрольные работы традиционно проходили, начиная с 4-го 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.
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Оценка качества образования
1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)
2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)
3. Национальные исследования
качества образования

4. Международные исследования
качества образования
5. Всероссийские проверочные работы
6. Исследование профессиональных
компетенций учителей

Документы

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2015 года № 1381
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 25 сентября 2015 года № 02-435

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 1 марта 2016 года № 02-82

Рособрнадзор в декабре 2015 года провел процедуру оценки качества
общего образования - Всероссийских проверочных работ (ВПР)
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Особенность Всероссийских проверочных работ

Цель: обеспечение единства образовательного пространства РФ и
поддержка введения ФГОС за счёт предоставления образовательным
организациям единых проверочных материалов и единых критериев
оценивания учебных достижений

Одновременное проведение по всем школам 73 регионов страны
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Результаты Всероссийский проверочных работ

Результаты ВПР не должны влиять на итоговые результаты по предметам

Использование результатов ВПР
На федеральном уровне:
• мониторинг результатов введения ФГОС;
• формирование базы результатов обучающихся, в перспективе –
обеспечение возможности учета результатов в качестве портфолио;
На региональном уровне:
• своевременная корректировка отдельных аспектов в системе общего
образования;
На уровне образовательной организации:
• корректировка образовательного процесса;
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График проведения ВПР в 2016 году
для обучающихся 4 классов

Учебный предмет

Дата

Русский язык (Часть 1. Диктант)

11 мая 2016 года

Русский язык (Часть 2)

13 мая 2016 года

Математика

17 мая 2016 года

Окружающий мир

19 мая 2016 года
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Организация проведения Всероссийский
проверочных работ

Разработка ВПР

Рособрнадзор

Проведение ВПР

Образовательные
организации
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Модель проведения Всероссийских проверочных работ в
мае 2016 года на территории Кемеровской области

Модель 2 «Региональная»

Организация всех этапов проведения ВПР
Обеспечение соблюдения единых требований
Решения вопроса об участии обучающихся с ОВЗ
Анализ и использование результатов
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План-график проведения Всероссийских
проверочных работ по модели 2
Этап
Сбор базы
Рассылка материалов для
тиражирования

Проведение работ

Доставка работ
Сканирование и загрузка
работ в систему
Проверка работ

Получение результатов

Срок
16.03–15.04.2016
06.05.2016 (диктант)
11.05.2016 (русский язык часть 2)
13.05.2016 (математика)
17.05.2016 (окружающий мир)
11.05.2016 (диктант)
13.05.2016 (русский язык часть 2)
17.05.2016 (математика)
19.05.2016 (окружающий мир)
В день проведения ВПР
11-21.05.2016
13-20.05.2016
18-22.05.2016
20-24.05.2016
20.05.2016
22.05.2016
24.05.2016

Ответственный
ОИВ, ОО
ОИВ, муниципальный
координатор

ОИВ, муниципальный
координатор, ОО

ОО, муниципальный
координатор.
ОИВ, ОО

Федеральный координатор,
ОИВ
Федеральный координатор,
ОИВ, ОО.
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Субъекты РФ с количеством образовательных организаций, в
которых 100% обучающихся выполнили ВПР
по математике на «5»

количество школ где 100% "5"

22

15

15

14

13
10

Алтайский
край

Саратовская
обл.

Брянская обл.

Смоленская
обл.

10

9

8

Белгородская Рязанская обл. Кемеровская Волгоградская Хабаровский
обл.
обл.
обл.
край

В 46 субъектах Российской Федерации присутствуют 268 ОО со 100% количеством «отличников»

Количество участников, которые выполнили ВПР
по математике на «5»
Количество участников с отметкой "5"
МБОУ «Постниковская основная общеобразовательная
школа» (Ижморский район)

4

МКОУ «Берикульская основная общеобразовательная школа»
(Ижморский район)

4

МКОУ «Островская начальная общеобразовательная школа»
(Ижморский район)

1

МБОУ «Ясногорская средняя общеобразовательная школа»
(Кемеровский район)
МКОУ «Каменская начальная школа-детский сад»
(Крапивинский район)

34
1

МБОУ «Осиноплесская средняя общеобразовательная школа»
(Новокузнецкий район)

3

МБОУ «Лучшевская начальная общеобразовательная школа»
(Прокопьевский район)

5

МБОУ «Трудовская основная общеобразовательная школа»
(Промышленновский район)

МКОУ «Начальная общеобразовательная школа № 80»
(Таштагольский район)
МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 31»
(Таштагольский район)

12
2

1
12

Субъекты РФ с количеством образовательных организаций, в
которых 100% обучающихся выполнили ВПР по русскому языку на «5»
37
Кол-во школ где 100% "5"
24

22

18
15

14

14

14

10

8

8

8

В 51 субъекте Российской Федерации присутствуют 359 ОО со 100% количеством «отличников

Количество участников, которые выполнили ВПР
по русскому языку на «5»
Количество участников с отметкой "5"
МБОУ «Постниковская основная общеобразовательная
школа» (Ижморский район)

4

МКОУ «Островская начальная общеобразовательная школа»
(Ижморский район)

1

МКОУ «Каменская начальная школа-детский сад»
(Крапивинский район)

1

МБОУ «Мусохрановская начальная общеобразовательная
школа» (Ленинск-Кузнецкий район)

5

МБОУ «Лучшевская начальная общеобразовательная школа»
(Прокопьевский район)

5

МКОУ «Начальная общеобразовательная школа № 80»
(Таштагольский район)
МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 31»
(Таштагольский район)
МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 26»
(Таштагольский район)

2
1

3
14

График введения
Всероссийских проверочных работ

2015/2016

2016/2017
Введение ВПР в начальной школе

Апробация ВПР в начальной школе
Апробация ВПР в 5 классах (русский
язык, математика, биология)
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Благодарим за
внимание!

Шитова
Ольга Александровна
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мониторинга качества образования»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и
проведения ГИА:
8(3842) 58-70-25
Сайт
ГУ «Областной центр
мониторинга качества
образования»
http://www.ocmko.ru
Сайт
Департамента образования и
науки Кемеровской области
http://www.образование42.рф

