ВПР в 4 классе
Уважаемые родители учащихся 4 классов!
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 01.10.2016 № 4704 «О
проведении оценки качества достижений обучающихся образовательных
организаций Краснодарского края в 2016-2017 учебном году» в апреле 2017
года будут проводиться Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по
русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах.
Данная форма контроля знаний не является Единым государственным
экзаменом в 4 классе. Контрольные работы в форме ВПР нужны, прежде
всего, педагогам для оценки качества достижений обучающихся.
Такие контрольные работы традиционно проходили, начиная с 4
класса, в конце каждого учебного года. В настоящий момент формируется
федеральная система оценивания качества школьного образования. Вводится
единый инструментарий для этих проверочных работ – единая система
знаний. Задания для проверочных работ разрабатываются Рособрнадзором и
соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования.
Вопросы по организации и проведению Всероссийской проверочной
работы вы можете задать Курило О.Н., заместителю директора по УВР в
рабочие дни с 8.00 до 16.00. Как сообщает Рособрнадзор, задания по
русскому языку помогут проверить навыки четвероклассников, в частности
умение работать с текстом и знание системы языка.
Рособрнадзор планирует проводить всероссийские проверочные работы
по итогам каждого учебного года:
2017 год–для 4 и 5 классов и так далее.
Всероссийская проверочная работа учащихся 4 класса не является
государственной итоговой аттестацией, проводится на региональном или
школьном уровнях и является аналогом традиционных годовых контрольных
работ.
Особенность всероссийской проверочной работы учащихся 4 класса:
 единство подходов к составлению вариантов заданий и проведению
самих работ и их оцениванию;
 использование современных технологий, позволяющих обеспечить
практически одновременное выполнение работ школьниками всей
страны.
«Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для
определения образовательной траектории своих детей. Они могут быть также
использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам
окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания
учебных предметов в школах, для развития региональных систем
образования»,— отметил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
Рособрнадзор планирует использовать всероссийские проверочные
работы в качестве мониторинга результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также для развития
единого образовательного пространства в Российской Федерации.

