
Возможности использования результатов 
всероссийских проверочных работ во 
внутренней системе оценки качества 

образования

Величко Анна Николаевна, к.п.н., доцент, зав.каф. общей и 
теоретической физики НГПУ, научный консультант отдела 

оценки качества образования  ГКУ НСО НИМРО
с использованием материалов Ковалевой Г.С.
российского трениннгового центра (РТЦ) 
межрегиональной конференции по оценке качества образования «Развитие единой 
системы оценки качества образования – опыт и перспективы» 
Сочи, 4 – 5 июля 2017 года 1



Мониторинг в образовании  как законодательная норма

ФЗ «Об образовании в РФ», статья 89: 
«… - систематическое стандартизированное наблюдение за 
состоянием образования и динамикой изменений его 
результатов, условиями осуществления образовательной 
деятельности, контингентом обучающихся, учебными и 
внеучебными достижениями обучающихся, 
профессиональными достижениями выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
состоянием сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 



Специфика разных оценочных процедур

• ВПР
• НИКО 

(выборочные 
исследования)

Федеральные

• Рубежный 
(тематический) 
контроль

• Иные диагностики 
на основе 
региональных 
программ ОКО

Региональные • ГИА  (ОГЭ, ГВЭ, 
ЕГЭ по русскому 
языку и 
математике)

• Конкурсный отбор в 
вузы

ГИА

 Федеральные процедуры выявляют достижение наиболее общих и
значимых целей образовательного процесса

 Региональные процедуры контролируют промежуточные результаты
учебного процесса с опорой на реализуемые в регионе программы и УМК и
с учетом контекстных условий ОО



Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) 

• – форма оценки качества образования. 
– С их помощью диагностируют, каких предметных, метапредметных результатов 

достигли ученики, как сформированы универсальные учебные действия.

• ВПР проводят для того, чтобы:
– развивать единое образовательное пространство в России;
– мониторить применение ФГОС;
– формировать единые ориентиры в оценке результатов обучения и 

образовательных достижений обучающихся.

• ВПР можно сравнить с контрольными работами, которые 
традиционно проводили образовательные организации. Отличия:

• 1) задания и критерии оценки едины для всей страны;
• 2) проводят в один день по всей стране.

– Задания для ВПР соответствуют ФГОС, учитывают национально-культурную и 
языковую специфику и соответствуют отечественным традициям преподавания.

– Задания разрабатывает ФБГНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений».
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Единая система оценки 
качества образования
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Особенности проведения ВПР 
2017 г.

• Для 5-х, 10-х, 11-х классов режим апробации (письма 
Рособрнадзора от 16 ноября 2016 г. № 05-628 и 
от 2 февраля 2017 г. № 05-41).
– Проводится на усмотрение образовательной организации
– для обучающихся 11-х классов ВПР проводят по тем 

предметам, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ.
• Для 4-х классов  образовательная организация обязана

провести ВПР (письмо Рособрнадзора от 2 февраля 2017 г. 
№ 05-41).
– Проводится в штатном режиме 
– Рособрнадзор уточняет, что ВПР не влекут за собой 

дополнительной нагрузки, так как они будут заменять 
традиционные контрольные работы в образовательной 
организации (письмо от 13 декабря 2016 г. № 05-714).

http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/


Рособрнадзор НЕ рекомендует:
• специально готовить («натаскивать») обучающихся 

к выполнению работы

• решать посредством ВПР административные или 
учебные задачи помимо диагностических

• оставлять без контроля процедуру проведения 
ВПР

• использовать результаты ВПР для 
выставления годовых отметок обучающимся 
(письмо Рособрнадзора от 2 февраля 2017 г. № 05-
41).

http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/


Можно ли доверять результатам 
ОГЭ, ВПР?

12





Рособрнадзор дал оценку 
результатам ВПР 2017 г.

• Рособрнадзор проанализировал результаты ВПР по 
русскому языку и математике в 4-х и 5-х классах. 
Ведомство выявило, что некоторые школы исказили 
результаты работ. 

• Например, есть образовательные организации, в которых 
результат ВПР выше среднего результата по региону. При 
этом школы не являются лицеем или гимназией с 
углубленным изучением таких предметов, а выпускники 
этих школ не получили высокие баллы на ЕГЭ по 
русскому языку и математике.

• Рособрнадзор также изучил средние проценты 
выполнения каждого задания учащимися. Если в школе 
обучающиеся простые задания делают хуже, чем в 
среднем по региону, а сложные – лучше, то ведомство 
пришло к выводу, что со сложными заданиями 
школьникам помогли справиться учителя.



Как использовать результаты?

• Результаты ВПР нужны, чтобы:
– оценить работу образовательной организации;
– выявить пробелы в знании обучающихся;
– помочь учителям и родителям организовать 

работу с каждым обучающимся.
• ВПР позволяют сопоставить результаты 

своей образовательной организации с 
результатами региона и России.

• Результаты ВПР не влияют:
– на получение аттестата;
– перевод в следующий класс.
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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
- основание для планирования контрольно-надзорной деятельности

На уровне образовательной организации:
- корректировка образовательного процесса
-совершенствование методики преподавания, обмен опытом
-построение индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся



18



ВПР. Самоанализ в ОО
Успешность реализации требований к уровню подготовки выпускников по физике 

 
№ Проверяемый элемент содержания/ 

требования к уровню подготовки 
выпускников 

Макс 
балл 

Код 
ЭС 

Код 
требо-
ваний 

Средний % 
выполнения  
НСО Россия 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 1.1 1.1 83 74 
2 Знать/понимать смысл физических величин. 2 2.1 1.2 52 69 
3 Знать/понимать смысл физических законов. 2 2.3 1.3 52 43 
4 Знать/понимать смысл физических величин; 

смысл физических законов. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел. 

1 2.5, 
2.6 

1.2, 
1.3, 
2.1 

50 65 

5 Знать/понимать смысл физических величин; 
смысл физических законов. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел. 

1 3.6 
1.2, 
1.3, 
2.1 

81 78 

6 Знать/понимать смысл физических величин; 
смысл физических законов. Уметь описывать и 
объяснять физические явления и свойства тел. 

1 3.4 
1.2, 
1.3, 
2.1 

78 65 

7 Знать/понимать смысл физических законов. 
Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 

1 4.1, 
4.2 

1.3, 
2.1 76 75 

8 Знать/понимать смысл физических законов. 2 4.3 1.3 66 74 
9 Знать/понимать смысл физических величин. 1 4.7 1.2 77 81 
10 Знать/понимать смысл физических понятий. 

Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел.  

1 5.4 1.1, 
2.1 74 85 

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, 
делать выводы на основе экспериментальных 
данных. 

1 1.2 2.3 68 64 

12 Уметь проводить опыты по исследованию 
изученных явлений и процессов. 2 1.2 2.4 28 29 

13 Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. 

2 2.3 2.2 69 79 

14 Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. 

1 2.4 
3.5 2.2 64 63 

      
    
   

    
      

     
   

    
  

  
    

       
    

    
  

     



Распределение первичных баллов
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Распределение по отметкам
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Выполнение заданий
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Выполнение заданий
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Достижение планируемых результатов 
в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
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Достижение планируемых результатов 
в соответствии с ПООП НОО и ФГОС
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Индивидуальные результаты участников
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Индивидуальные результаты 
участников
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Гистограмма успешности выполнения 
заданий ВПР по физике в 2017 г.



Обобщенный план варианта проверочной 
работы по предмету "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 
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Кодификаторы проверяемых элементов 
содержания и требований к уровню подготовки
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Ключевые задачи ВПР 2017-2018
• 1. Внедрение рамочных требований по проведению 

процедур ОКО. Реализация положений указанных 
требований в рамках ВПР 

• 2. Плавный переход к полноценному использованию 
результатов ВПР в образовательном процессе в 
соответствии с решением ОО 

• 3. Развитие аналитических методов мониторинга 
качества образования 

• 4. Развитие аналитических, организационно-
технологических и административных форм контроля 
объективности проведения ВПР на основе принятых 
рамочных требований для процедур ОКО 

• 5. Совершенствование ВПР (структура, оценивание, 
аналитика, организационно-технологическое обеспечение) 
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Всероссийские проверочные работы 2018
• 4 класс

– 17 и 19 апреля — русский язык
– 24 апреля — математика
– 26 апреля — окружающий мир

• 5 класс
– 17 апреля — русский язык
– 19 апреля — математика
– 24 апреля — история
– 26 апреля — биология

• 6 класс в режиме апробации
– 18 апреля — математика
– 20 апреля — биология
– 25 апреля — русский язык
– 27 апреля — география
– 11 мая — обществознание
– 15 мая — история
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• 11 класс
– 20 марта — иностранный язык
– 21 марта — история
– 3 апреля — география
– 5 апреля — химия
– 10 апреля — физика
– 12 апреля — биология

• 9 класс в форме итогового 
собеседования

– с 14 по 16 февраля — русский язык



Всероссийские проверочные работы 2018
– 4 кл 17 и 19 апреля — русский язык
– 6 кл 20 апреля — биология
– 4 кл 24 апреля — математика
– 5 кл 24 апреля — история
– 6 кл 25 апреля — русский язык
– 4 кл 26 апреля — окружающий мир
– 5 кл 26 апреля — биология
– 6 кл 27 апреля — география
– 6 кл 11 мая — обществознание
– 6 кл 15 мая — история

36

– 9 кл с 14 по 16 февраля —
русский язык

– 11 кл 20 марта — иностранный 
язык

– 11 кл 21 марта — история
– 11 кл 3 апреля — география
– 11 кл 5 апреля — химия
– 11 кл 10 апреля — физика
– 11 кл 12 апреля — биология
– 5 кл 17 апреля — русский язык
– 6 кл 18 апреля — математика
– 5 кл 19 апреля — математика



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы

Величко Анна Николаевна, к.п.н., доцент, зав.каф. 
общей и теоретической физики НГПУ, научный 

консультант отдела оценки качества образования  
ГКУ НСО НИМРО
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Внешняя оценка качества образования

1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)

2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)

3. Национальные исследования

качества образования (НИКО)

4. Международные исследования 
качества образования

5. Всероссийские проверочные работы

6. Исследование профессиональных 
компетенций учителей

38
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