Ответы на вопросы по ВПР
 Новые возможности своевременного определения степени выполнения требований
федерального государственного образовательного стандарта и выявления
имеющихся проблем освоения основных образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования появились в Российской Федерации с
введением ежегодного мониторинга качества подготовки обучающихся посредством
регулярного проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). ВПР
дают возможность осуществлять регулярную диагностику качества подготовки
обучающихся как на уровне общеобразовательных организаций (далее – ОО), так и
на муниципальном и региональном уровнях. ВПР, которые проводятся
непосредственно образовательными организациями, несут в себе некоторые
функции формирующего оценивания, при котором оценка достижений
обучающихся производится учителем. Данная процедура ориентирована на
конкретного ученика, призвана выявить пробелы в достижении им того или иного
планируемого результата образования, с тем чтобы учителю совместно с учеником
восполнить выявленные дефициты с максимальной эффективностью. Особый
акцент при проведении ВПР в Российской Федерации сделан на развитие у
образовательных организаций культуры самооценки; работы не предполагают
сравнения результатов разных обучающихся между собой, проведения
сопоставления между различными образовательными организациями и регионами.
Таким образом, сложившаяся в России практика проведения оценочных,
диагностических, исследовательских, аттестационных и т.п. процедур в образовании
позволяет осуществлять комплексную и многоплановую оценку качества
подготовки обучающихся и оценку уровня профессиональной компетентности
учителей. По результатам проводимых в последние несколько лет исследований
выявлен целый ряд проблем российского образования. Однако в системе
образования отсутствуют явно выраженные процессы, направленные на решение
выявленных проблем. Результаты исследований и оценок используются
недостаточно эффективно. Между тем, важной характеристикой системы оценки
качества образования является ее эффективность с точки зрения управленческих
механизмов. Это значит, что система образования по итогам разных оценочных
процедур должна располагать механизмами, которые позволяли бы направлять
усилия и ресурсы на решение проблем, выявленных в процессе проведения
исследований и оценок, и осуществлять мониторинг эффективности деятельности и
использования ресурсов. Кроме того, для обеспечения прорывного улучшения
качества образования недостаточно оперировать средними и массовыми
показателями. Помимо нацеленности на достижение высоких образовательных
результатов в целом или в среднем по стране (региону, муниципалитету, ОО)
система образования должны помогать обучающимся найти себя, реализоваться,
быть успешными. Она должна мотивировать каждого обучающегося на
максимальную вовлеченность в образовательный процесс, на достижение
результатов, 6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2013 г. № 2506-р Об утверждении Концепции развития математического
образования в Российской Федерации 5 важных именно для него, для его развития,
построения наилучшим образом подходящей ему образовательной траектории.
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Каждая образовательная организация имеет в настоящее время основную
образовательную программу, которая и определяет для педагогического коллектива
главные ориентиры в достижении качества. Результаты оценочных процедур мы
используем для решения задач, отражённых в основной образовательной программе
школы, а также в целях повышения эффективности деятельности всего коллектива.
Сегодня в системе образования формируется комплексная система оценки качества
образования, включающая ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийские проверочные работы,
национальные и международные исследования качества образования, а также
исследования компетенций учителей.
В ОО оценочные процедуры проводятся в виде Всероссийских проверочных работ,
позволяющих выявить уровень сформированности универсальных учебных
действий.
Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно позволяет
взглянуть на результаты образования: оцениваются не только достижения
планируемых результатов по отдельным предметам,
но и основные
метапредметные результаты, важные для оценки готовности продолжать
образование в основной школе.
Основная цель ВПР: своевременная диагностика уровня достижения
образовательных результатов; информирование участников образовательных
отношений о состоянии освоения основных образовательных программ и
готовности школьников к продолжению образования на уровне основной школы, то
есть, цель ВПР - диагностика качества образования.
Результаты ВПР будут использованы для совершенствования методики
преподавания в начальной школе, для анализа текущего состояния системы
образования и формирования программ их развития.
Способы
использования
результатов
многочисленны
и
разнообразны.
Они могут быть разделены на две категории – использование для принятий
решений о поддержке конкретных учащихся и педагогов, и использование
для принятий решений на разных уровнях систем образования.
Результаты Всероссийских проверочных работ также используются в
контрольно-надзорной деятельности при:
лицензировании образовательной деятельности;
государственной аккредитации образовательной организации;
разработке методических рекомендаций.
ВПР являются внешними оценочными процедурами.
Все внешние процедуры ОКО (оценка качества образования) являются четко
регламентированными, их оценка независима, то есть эти процедуры - объективны.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) - предлагаемая Рособрнадзором
независимая оценочная процедура для объективного оценивания качества
преподавания учебных предметов в образовательной организации.

 Результаты ВПР не могут учитываться как результат учебных достижений
школьников, не выставляются в журналы, не учитываются при проведении
промежуточной и итоговой аттестациях.

