Об итогах апробации всероссийских проверочных работ
по русскому языку и математике в 4 классах
в МБ(А)ОУ г.Барнаула
В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25.09.2015 №02-435, от 09.11.2015 №02-507 «О
проведении апробации всероссийских проверочных работ», приказом
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
от 05.11.2015 №1874 «Об организации в общеобразовательных организациях
Алтайского края всероссийских проверочных работ в 2015/2016 учебном
году», приказом комитета по образованию города от 20.11.2015 №2100-осн
«О проведении апробации всероссийской проверочной работы в 4 классах» с
целью обеспечения единства образовательного пространства Российской
Федерации, совершенствования общероссийской системы оценки качества
образования и поддержки введения федерального государственного
образовательного стандарта общего образования 1, 3 и 8 декабря 2015 года
проведены пробные всероссийские проверочные работы (далее - «ВПР») по
русскому языку и математике.
Проведение ВПР было организовано на уровне образовательных организаций (модель 1).
Из
6898
обучающихся
4-х
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений по русскому языку приняли участие 6583
учащихся (охват – 95,4%) из 81 общеобразовательных учреждений.
Успешно справились с работой 6010 четвероклассников, что составило
91,3 % от числа участвующих.
На «5» написали работу 2001 учащихся (30,4%), что выше показателя
по Алтайскому краю на 0,5%.
Не справились с проверочной работой 572 учащихся (8,7%), на уровне
показателя по Алтайскому краю.
Качество знаний по русскому языку составило 68,7% (по Алтайскому
краю 70,6%, по России - 69,7%).
В 72 образовательных организациях учащиеся 4 класса показали стопроцентную успеваемость по русскому языку.
Из 6898 четвероклассников по математике приняли участие 6536
учащихся (охват – 94,7%) из 81 общеобразовательных организаций.
Успешно справились с работой 6091 четвероклассник, что составило
93,2% (по Алтайскому краю - 91,6% от числа участвующих, по России 92,5%).
На «5» написали работу 1215 учащихся (18,6%) (по Алтайскому краю
19,05%, по России - 22,74%).
Не справились с проверочной работой 450 учащихся. Качество знаний
по математике составило 61,9% (по Алтайскому краю - 60,2%, по России 66%).
В 62 образовательных организациях учащиеся 4 класса показали стопроцентную успеваемость по математике.

При организации ВПР для 4-х классов по русскому языку и математике
были выявлены следующие проблемы:
некорректное заполнение отчетов: внесение изменений в структуру
бланка отчета, выгрузка и сохранение бланка отчета в разных форматах, загрузка списка с неверной информацией;
недостаточная компетентность специалистов в школах для оперативного устранения проблем доступа к материалам, отправки отчетов по результатам проведения работ (шифры для открытия материалов становятся доступными за ограниченный интервал времени до проведения работы, время
отправки отчетов ограниченное, а общеобразовательные организации оставляют отправку отчетов на последний день;
- имеется расхождение в данных, предоставленных в отдел государственного
контроля и надзора, АКИАЦ и данных предоставленных в федеральный
институт оценки качества образования.
Кроме этого, допущены ошибки при загрузке отчетов (вместо формирования единого отчетного файла по всем классам были загружены файлы с
результатами отдельных классов и часть результатов не была учтена федеральным институтом оценки качества образования).
Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями, выявили затруднения у учащихся 4
класса по отдельным разделам русского языка и математики.
Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания русского языка и
математики в начальной школе, для анализа текущего состояния системы
образования.
В апреле-мае 2016 года планируется проведение ВПР для обучающихся
4 классов по учебным предметам (русский язык, математика, окружающий
мир).
Подготовка к проведению ВПР осуществляется в соответствии с
планом-графиком, утвержденном приказом комитета по образованию города
от
05.02.2016
№156-осн
(http://barnaul-obr.ru/news/o-podgotovke-kprovedeniyu-vserossiyskih-proverochnyh-rabot-v-4-klassah).

Л.В. Колченко
669350

