СПРАВКА
по итогам проведения апробации
Всероссийских проверочных работ в 4 классах
в Республике Крым в 2015/2016 учебном году
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25.09.2015 №02-435, на основании приказа
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 1145
от 09.11.2015 «О проведении апробации Всероссийских проверочных работ
в Республике Крым в 2015/2016 учебном году» в период с 23.11.2015
по 11.12.2015 для обучающихся 4 классов Республики Крым проведена
апробация Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по русскому
языку и математике.
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
были
определены 178 образовательных организаций, участвующих
в апробации ВПР.
В период с 16 по 20 ноября в образовательных организациях
осуществлена тренировка проведения ВПР, в которой по русскому языку
приняли участие 77 образовательных организаций, по математике - 74.
В декабре в рекомендованные сроки
проведена сама процедура
апробации проверочных работ.
Не смотря на сложившуюся чрезвычайную ситуацию в Республике
Крым в период проведения апробации, в процедуре приняли участие более
80% заявленных образовательных организаций практически из всех
регионов, а именно, по русскому языку – 6147 обучающихся из 152
образовательных организаций, по математике – 6347 обучающихся из 157
образовательных организаций. ФЦТ обработано 4587 работ по русскому
языку и 5675 – по математике.
Апробацию на региональном уровне (по 2 модели) по математике
осуществили все заявленные 5 образовательных организаций города
Евпатории (316 обучающихся), по русскому языку – 3 образовательные
организации (184 обучающихся).
Таким образом, можно с уверенностью констатировать факт
проведения апробации ВПР в республике.
В настоящее время процедурой анализа результатов занимаются
управление по надзору и контролю в сфере образования Республики Крым и
Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования.
В целом результаты участников апробации ВПР из Республики Крым
по двум предметам соответствуют средним показателям по Российской
Федерации.
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По результатам апробации Всероссийских проверочных работ по
математике 65,4% участников получили отметки «4» и «5», по русскому
языку - 63,0%, что практически совпадает с российскими показателями
(66,0% и 66,7%).
Количество
неудовлетворительных
результатов
превышает
общероссийские, а именно, по математике их 7,8%, по русскому языку –
10,5% (по РФ соответственно – 7,5% и 9,4%).
Таким образом, практически 90% четвероклассников справились с
заданиями ВПР.
По признанию педагогов, образовательный эксперимент в форме
проверочных работ продемонстрировал способность учеников к быстрой
адаптации, умению сконцентрировать внимание на выполнении заданий в
новой форме.
Этот опыт поможет выстроить учителям индивидуальный
образовательный маршрут для детей, скорректировать рабочие программы и
уделить больше внимания темам, которые являются наиболее сложными для
учащихся.
Результаты также могут быть использованы для оценки уровня
подготовки школьников по итогам окончания 1 полугодия обучения, для
совершенствования преподавания учебных предметов в образовательных
организациях. Кроме того, результаты ВПР могут быть полезны родителям
для определения образовательной траектории своих детей.
Проведение регулярных контрольных позволит школьникам
привыкнуть к экзаменам, а в дальнейшем снизить стрессы на
государственной итоговой аттестации.
Согласно приказу Минобрнауки России от 26.11.2015 №1381 в апреле
2016 года планируется проведение мониторинга качества подготовки по
учебным предметам «История» и «Обществознание» для обучающихся 6 и 8
классов, по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,
«Окружающий мир» в форме проверочных работ для обучающихся 4 классов
в мае 2016 года, по учебному предмету «Иностранный язык» для
обучающихся 5 и 8 классов в ноябре 2016 года.
В октябре 2016 года также запланировано проведение исследования
компетенций учителей русского языка (литературы) и математики.

