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Апробация Всероссийских проверочных работ.
В апробации принял участие 4Д класс. Учитель Кабачек М.А.
Дата проведения – 01-08.12.2015г.
В соответствии с письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки №02-435 от 25.09.2015 в 2015-2016 учебном году в Школе проведена апробация
новой процедуры оценки качества общего образования - Всероссийских проверочных
работ (далее – ВПР).
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного
пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального
государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных
достижений.
В соответствии с графиком проведения ВПР проведена апробация ВПР по
русскому языку и математике.
Тексты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов с учетом примерных образовательных
программ.
Проверочные работы по формату приближены к традиционным контрольным
работам без тестовой части.
Русский язык.
По русскому языку контрольная работа проводилась форме диктанта с грамматическими
заданиями.
Получены следующие результаты:
Выполняли работу 29 человек
Получили оценку «5» -20 человек
Получили оценку «4» -7 человек
Получили оценку «3» - 2 человека
В сравнении и городом и РФ
успеваемость
успешность
выполнения работы

4д
100%
93,1%

Москва
90,9%
69,7%

Успешно выполнены задания ( выполнение более 90%):
 Нахождение главных и второстепенных членов предложения;
 Характеристика звуков русского языка;
 Определение значения слова по тексту;
 Распознавание грамматических признаков слов.
Выявленные пробелы:

РФ
90,6%
66,7%

 Определять тему или главную мысль текста ( чуть более половины учеников
выполнили задание правильно)
Математика.
Форма – контрольная работа.
Выполняли работу 26 человек
Получили оценку «5» -19 человек
Получили оценку «4» -6 человек
Получили Оценку «3» - 1 человека
В сравнении и городом и РФ
успеваемость
успешность
выполнения работы

4д
100%
96,2%

Москва
96%
75,4%

РФ
92,5%
66,0%

Успешно выполнены задания ( выполнение более 90%):
 Выполнение устно сложение, вычитание, умножение, деление однозначных,
двузначных и трехзначных числе в пределах 100;
 Вычисление значения числового выражения ( 2-3 арифметических действия);
 Решение арифметическим способом (1-2 действия) учебных задач, связанных с
повседневной жизнью;
 Вычисление периметра прямоугольника, квадрата;
 Чтение несложных статистических таблиц;
 Умение интерпретировать информацию 9 сравнивать, объяснять, обобщать, делать
выводы и прогнозы).
Выявленные пробелы:
 Выполнение построения геометрических фигур с заданными измерениями
( отрезок, квадрат, прямоугольник – только половина обучающихся справилась с
этим заданием)
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления ( решать задачи в
3-4 действия, только 1 ученик справился с этим заданием).
Результаты проверочных работ полезны родителям для определения образовательной
траектории своих детей, а также учителю для совершенствования преподавания учебных
предметов.

