Информация для участников образовательных отношений о целях, сроках и
формате проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку
во 2, 5 классах в октябре 2017 года.

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на
систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий,
изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний,
умений и навыков в реальных жизненных условиях», от 27.01.2017 №69 « О проведении
мониторинга системы образования» , от 05.09.2017 № 873 « О внесение изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 27 января 2017 года №
69 «О проведении мониторинга качества образования», в октябре 2017 года в ГОАОУ
«ЦОРиО» будет организован мониторинг качества подготовки обучающихся в форме
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ во 2 и 5 классах по учебному предмету
«Русский язык».
Во Всероссийских проверочных работах во 2 и 5 классах по русскому языку
участвуют все субъекты Российской Федерации.
Цель проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) во 2-5 классах по
русскому языку – обеспечение единства образовательного пространства Российской
Федерации и поддержка реализации Федерального государственного образовательного
стандарта за счет представления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных
достижений по русскому языку.
Обучающиеся ГОАОУ “ЦОРиО” принимают участие во ВПР в Центре, по месту
их обучения. ВПР проводится учителями, работающими в данном классе. Контроль за
проведением ВПР осуществляется представителями администрации Центра.
Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в расписании; продолжительность
проведения ВПР – 45 минут; для обучающихся с ОВЗ – 70 минут.
Контрольные измерительные материалы представляют собой комплект листов с
заданиями, полями для записи ответов и полем для указания кода участника. КИМы для
слепых обучающихся адаптируются и представляют собой те же задания, выполненные
шрифтом Брайля.
Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения ВПР
коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка Центра с
участием
представителей
администрации
в
соответствии
с
критериями,
предоставленными Федеральным организатором. Результаты оценивания вносятся
Центром в электронную форму для сбора результатов.
Отметки за выполнение заданий обучающимися – участниками ВПР, не
выставляются.

График проведения
Всероссийской проверочной работы по учебному предмету «Русский язык»
в 2017-2018 учебном году в ГОАОУ «ЦОРиО»
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