Всероссийские проверочные работы в 2017 году
В апреле, мае 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки РФ планируется проведение Всероссийских
проверочных работ (далее — ВПР) для обучающихся 4 , 5 и 11(12) классов
по некоторым учебным предметам.
ВПР не являются государственной итоговой аттестацией; они проводятся
образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых
вариантов заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на
федеральном уровне в строгом соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом; ВПР – это диагностические
работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Задания ВПР
разрабатываются на федеральном уровне.
Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для
определения образовательной траектории своих детей. Они могут быть также
использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам
окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания
учебных предметов в образовательных организациях Российской Федерации,
для развития региональных систем образования.
В 2017 году ВПР будет проходить по следующим правилам:






На каждый предмет будет отведен свой день.
На написание ответов на каждый предмет отведено 45 минут в 4 классе,
60 минут в 5 классе и 90 минут в 12 классе.
Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено дополнительное время.
Запрещается пользоваться любыми учебникам во время выполнения
заданий.

Задания разработаны для каждого из часовых поясов. Результаты будут
обработаны в течение двух недель.
Всероссийские проверочные работы - обычные, регулярно применяемые
школой проверочные работы, будет проводиться по единым для всех школ
России правилам и контрольно-измерительным материалам.
График проведения
Всероссийских проверочных работ в 2017 года в ГОАОУ «ЦОРиО»
(с учетом сроков адаптации работ для восприятия слабовидящих и
слепых обучающихся)
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