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Кафедра дошкольного и 
начального образования

Независимая 

оценка 

состояния 

качества 

начального 

общего 

образования 

(2008-2015 гг.) 



Всероссийские проверочные работы 

Минобрнауки
России

Рособрнадзор

Московский 
центр 
педагогического 
мастерства

Федеральный 
институт оценки 
качества 
образования

2017 г. – начальная и основная школа

2016 г. – начальная школа

2015 г. – апробация (начальная школа)

Основные принципы

Не ЕГЭ!

Банки заданий

Единая система оценивания

Варианты по часовым зонам

Единый день проведения
4
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Вопрос 1. Что такое Всероссийские    

проверочные работы?

1. экзамен, который проводится с 

использованием контрольно-измерительных 

материалов стандартизированной формы и 

единой методики оценивания выполненных работ

2. варианты контрольно-измерительных 

материалов, которые размещаются в открытом 

доступе

3. итоговые контрольные работы, проводимые по 

отдельным учебным предметам с целью 

мониторинга качества образования
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Саратовский областной 
институт развития образования

Всероссийские проверочные работы  – итоговые 

контрольные работы, проводимые по отдельным 

учебным предметам с целью мониторинга качества 

образования. ВПР проводятся на региональном или 

школьном уровне по заданиям, разработанным 

федеральными экспертами, что обеспечивает единство 

подходов к составлению вариантов заданий, проведению 

и оцениванию работ. 

Результаты ВПР заносятся в федеральную 

информационную систему для дальнейшего анализа
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Вопрос 1. Что такое Всероссийские  

проверочные работы?

1. экзамен, который проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов 

стандартизированной формы и единой методики 

оценивания выполненных работ

2. варианты контрольно-измерительных 

материалов, которые размещаются в открытом 

доступе

3. итоговые контрольные работы, проводимые 

по отдельным учебным предметам с целью 

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА образования



Оценка качества образования

1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)

2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)

3. Национальные исследования

качества образования

4. Международные исследования 
качества образования

5. Всероссийские проверочные работы

6. Исследование профессиональных 
компетенций учителей
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Вопрос 2. Согласно ФГОС НОО (п. 19.9) 

система оценки достижения  

планируемых результатов освоения 

ООП НОО должна предусматривать:

1. оценку образовательных достижений 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО)

2. государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников начальной школы 

3. оценку эффективности деятельности 

образовательных организаций (педагогических 

кадров)
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 оценка образовательных 
достижений 
обучающихся (ИТОГОВАЯ 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВОИВШИХ ООП НОО) 

 оценка эффективности                         
деятельности 
образовательных 
организаций 
(педагогических кадров) Пункт 19.9, подпункт 4 
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Вопрос 2. Согласно ФГОС НОО (п. 19.9) 

система оценки достижения  

планируемых результатов освоения 

ООП НОО должна предусматривать:

1. оценку образовательных достижений 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО)

2. государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников начальной школы 

3. оценку эффективности деятельности 

образовательных организаций (педагогических 

кадров)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО

2.3. 
Русский 

язык
Родной 

язык
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 Основным объектом, содержательной и 
критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников выступают 
планируемые результаты, составляющие 
содержание блока 
«Выпускник научится»
для каждой программы,                           
предмета, курса

Раздел 1.3, пункт 1.3.1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



15Раздел 1.3, пункт 1.3.1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 При оценке результатов деятельности 
образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится»,                         
«Выпускник получит                            
возможность научиться»                                           
для каждой учебной программы



16НИКО - 2015

Раздел «Синтаксис»
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Раздел «Синтаксис»

 «Выпускник научится»

находить главные и второстепенные                  
(без деления на виды) члены предложения

 «Выпускник получит возможность 
научиться»

различать второстепенные члены предложения 

– определения, дополнения, обстоятельство

НИКО - 2015



ВПР: описание ДЕМО (2017) 

18



19ВПР: описание ДЕМО (2017) 
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Вопрос 3. Результаты выполнения 

ВПР обязательно используются для 

выставления годовых отметок 

обучающихся?

1. да

2. нет
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Письмо Рособрнадзора
от 2.02.2017 г. № 05-41 

 Рособрнадзор не рекомендует 
образовательным организациям 
использовать результаты ВПР               
для выставления годовых 
отметок обучающимся
 Решение об участии в ВПР 
отдельного обучающегося 
принимается образовательной 
организацией
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Вопрос 4. Решение об участии в ВПР 

отдельного обучающегося принимается 

на уровне …

1. образовательной организации

2. муниципального района

3. региона



Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале (ВПР - 2016)

23

Предмет 
(количество заданий/ 

максимальное
количество баллов)

2
(баллов) 

%

3
(баллов) 

%

4
(баллов) 

%

5
(баллов) 

%

1
Русский язык
(диктант + 16 
заданий/  43 балла)

(0-13)
до 30,2

(14-24)
от 32,6 
до 55,8

(25-34)
от 58,1 
до 79,1

(35-43)
от 81,4

2
Математика
(11 заданий/ 18 
баллов)

(0-5)
до 27,8

(6-9)
от 33,3 
до 50

(10-12)
от 55,5 
до 66,7

(13-18)
от 72,2

3
Окружающий мир
(10 заданий/ 30
баллов)

(0-7)
до 23,3

(8-16)
от 26,7 
до 53,3

(17-24)
от 56,7
до 80

(25-30)
от 83,3

2 – пониженный 3 – базовый     4 - повышенный     5 - высокий



РФ 80 (77)% РФ 74 (72)%

РФ 82 (76)%

РФ 77 (76)% РФ 63 (60)%

РФ 82 (82)%

РФ 84 (84)% РФ 63 (62)% 24



Вопрос 5. По сравнению с заданиями ВПР 

2016 года в демоверсии ВПР 2017 года по 

предмету "Русский язык" не 

проверяются умения…

1. распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении

2. находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия

3.проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному алгоритму

4. проводить морфологический разбор глаголов 

по предложенному алгоритму 25



Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале (ВПР - 2017)

26

Предмет 
(количество заданий/ 

максимальное
количество баллов)

2
(баллов) 

%

3
(баллов) 

%

4
(баллов) 

%

5
(баллов) 

%

1
Русский язык
(диктант + 14 
заданий/  38 баллов)

(0-13)
до 34,2

(14-23)
от 36,8
до 60,5

(24-32)
от 63,2
до 84,2

(33-38)
от 86,8

2
Математика
(11 заданий/ 18 
баллов)

(0-5)
до 27,8

(6-9)
от 33,3
до 50

(10-12)
от 55,5
до 66,7

(13-18)
от 72,2

3
Окружающий мир
(10 заданий/ 31 балл)

(0-7)
до 22,6

(8-17)
от 25,8
до 54,8

(18-25)
от 58,1
до 80,7

(26-31)
от 83,9

2 – пониженный 3 – базовый     4 - повышенный     5 - высокий



ВПР (2016): 
вариант 24

2016: 

РФ - 66 (61)%

ДЕМО -
ВПР   (2017)
в задание 
№ 7 включен
дополни-
тельный 
вопрос

27



ДЕМО – 2016, 2017 (ВПР)

28



Участники ВПР (май 2016 г.) 

 Образовательных организаций – 871

 Муниципальных координаторов – 42

 Организаторов в аудитории – 3508

 Экспертов по проверке работ – 1753

 Наблюдателей - 957

Региональный мониторинг 

оценки качества
ВПР

29
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Саратовский областной 
институт развития образования

Распределение 

баллов (отметок)

ВПР по предметам

Русский 

язык

Математика

Окружающий 

мир
97%

77,1%

97,7%

77,6%

98,8%

71,6%

3,9

%

2,8

%

5,1

%



Распределение 

баллов (отметок) 

ВПР по предметам

Русский 

язык

Математика

Окружающий 

мир

626
обуч.

251
обуч.

485
обуч.

31



Стабильность результатов: 
соответствие результатов ВПР годовым отметкам

32



Связь результатов ВПР 

с расположением ОО (май 2016 г.)

33

Подтверждение 
годовых оценок
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МАТЕМАТИКА 
(ВПР, 4 КЛАСС, май 2016 года)

Регион/
муниципальное

образование

Чел. Успеш-
ность

выпол-
нения

Качест-во
выпол-
нения

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5 
(%
)

1
Вся выборка 
(Россия)

1 180 
367

97,4 81,5 2,6
15,
9

26,
3

55,
2

2
Саратовская 
область 

21 077

97,7

 0,3

77,6



3,9

2,3
20,
1

30,
3

47,
3

3
Балашовский
район 

809
97,5

0,1

76,7

 4,8
2,5

20,
8

32,
1

44,
6

2 – пониженный 3 – базовый     4 - повышенный     5 - высокий



Результаты выполнения заданий

ВПР по математике (май 2016 г.)

35
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Вопрос 6. Согласно результатам ВПР (май 2016) 

наибольшие затруднения вызвали задания 

(справились  менее 60% обучающихся) …

1. работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами (читать несложные готовые таблицы)

2. решать текстовые задачи в 3-4 действия; читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними

3. интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы)

4. вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 действия, со скобками и без скобок)
38



Вопрос 6. Согласно результатам ВПР (май 2016) 

наибольшие затруднения вызвали задания 

(справились  менее 60% обучающихся) …

1. работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами (читать несложные готовые таблицы)

2. решать текстовые задачи в 3-4 действия; читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними

3. интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы)

4. вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 действия, со скобками и без скобок)
39
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РУССКИЙ ЯЗЫК
(ВПР, 4 КЛАСС, май 2016 года)

2 – пониженный 3 – базовый     4 - повышенный     5 - высокий

Регион/
муниципальное

образование

Чел. Успеш-
ность

выпол-
нения

Качест-во
выпол-
нения

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5 
(%)

1
Вся выборка 
(Россия)

1 144 
769

97,2 82,2 2,8 15
38,
1

44,
1

2
Саратовская 
область 

20 860

97

 0,2

77,1



5,1

3
19,
9

41,
8

35,
3

3
Балашовский
район 

801

97

 0,2

78,3

 3,9
3

18,
7

42,
2

36,
1



Результаты выполнения заданий

ВПР по русскому языку (май 2016 г.)

41



Результаты выполнения заданий

ВПР по русскому языку (май 2016 г.)

Развитие речи Морфология 42



ВПР: 
2015, 2016, 2017 (ДЕМО)

43



Вопрос 7. Согласно результатам ВПР (май 

2016 года) наибольшие затруднения 

вызвали задания (справились менее 65% 

обучающихся)…

1. проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора

2. характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие

3. определять тему и главную мысль текста

4. выделять предложения с однородными членами

5. делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста
44



2015: РФ - 53 (50)%

2016: РФ - 61 (55)%

ВПР: 
2015, 2016, 2017 (ДЕМО)

45



ДЕМО – 2017 
(ВПР)

46
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ВПР (2015)

демо ВПР 
(2016, 2017)

ВПР (2016)
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
(ВПР, 4 КЛАСС, май 2016 года)

2 – пониженный 3 – базовый     4 - повышенный     5 - высокий

Регион/
муниципальное

образование

Чел. Успеш-
ность

выпол-
нения

Качест-во
выпол-
нения

2
(%)

3
(%)

4
(%)

5 
(%)

1
Вся выборка 
(Россия)

1 179 
427

98,4 74,4 1,6 24
53,
2

21,
2

2
Саратовская 
область 

20 911

98,8

 0,4

71,6



2,8

1,2
27,
2

55,
1

16,
5

3
Балашовский
район 

713

99,4



1

72,6



1,8

0,6
26,
8

56,
5

16,
1



Результаты ВПР -2016: 
окружающий мир

49



50

Семинар «Оценка качества 

освоения ООП НОО»



ВПР (2016): 
вариант 24 РФ - 38 (36)%



ВПР (2016): 
вариант 24

РФ - 57 (48)%



Источник:
https://4vpr.ru/o/48-vasileva-
vpr-vo-vtorom-klasse-budet-
prohodit-2-raza-v-god.html

https://4vpr.ru/o/48-vasileva-vpr-vo-vtorom-klasse-budet-prohodit-2-raza-v-god.html




Всероссийская 
проверочная работа: 

процедура 
оценки 

качества образования 

Саратовский областной 
институт развития образования

Кафедра дошкольного и 
начального образования

Текучева Елена Николаевна55
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57

 накопленная оценка, зафиксированная   
в портфеле достижений, по всем 
учебным предметам 

 оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ                       
(по русскому языку, родному языку, 
математике, комплексной работы                        
на межпредметной основе)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
ВЫПУСКНИКА



http://www.eduniko.ru/

58



http://vpr.statgrad.org/#

март 2017 г.
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