Зачем нужны ВПР
ВПР – это Всероссийские проверочные работы, которые пишут ученики всех школ
в конце учебного года. Их результат не влияет на годовые оценки, цель –
оценить качество полученного ребенком образования.
Что такое ВПР и из чего они состоят?
Мониторинг качества образования проводится уже пять лет. Это средство
контроля за степенью освоения учащимися программного объема знаний по
ФГОС, поэтому вопросы типа «уже есть ЕГЭ, ОГЭ, а ВПР для чего проводится?»
не имеют смысла.
Проверочные работы — не аналог экзаменов. Это комплексная проверка базового
уровня знаний, который дает ученику конкретная школа.
Тесты составлены по единым требованиям ФГОС, критерии оценивания тоже
одинаковы для всех образовательных учреждений.

Количество заданий в работе — от 12 до 20 (в зависимости от предмета и
возраста ученика), расположены от простого к сложным.
К ВПР необходимо относиться как к методу выявления пробелов в знаниях
школьников и использовать полученные результаты для последующего
планирования процесса обучения.

По каким предметам и в каких классах проводится?
Количество предметов, по которым пишут работы, зависит от года обучения. Чем
выше класс, тем больше предметов.
Проверочные работы проведут в том режиме, в котором они должны были пройти
весной:
в 5 классах (бывшие 4 классы) по предметам «русский язык», «математика»,
«окружающий мир»;
в 6 классах (бывшие 5 классы) по предметам «русский язык», «математика»,
«биология» и «история»;
в 7 классах (бывшие 6 классы) по предметам «русский язык», «математика»,
«биология», «история», «география», «обществознание»;
в 8 классах (бывшие 7 классы) по предметам «русский язык», «математика»,
«биология», «история», «география», «обществознание», «физика», «английский
язык», «немецкий язык», «французский язык»;
в 9 классах (бывшие 8 классы) по предметам «русский язык», «математика»,
«биология», «история», «география», «обществознание», «физика», «химия».
На что влияют результаты ВПР?
Родители и ученики переживают, как сдать ВПР на 5 и получить хорошую оценку.
Но это беспокойство напрасное — результаты не влияют ни на что — ни на
четвертную оценку, ни на годовую.
Результат мониторинга — это больше оценка школе и учителям — насколько
понятно они объясняют материал, какое качество знаний дают ученикам. Органы
управления образованием видят реальную картину общего уровня школьной
подготовки и в соответствии с ней корректируют направление развития
образования региона.
Единственное, что дает ВПР школьнику, — актуальную информацию о пробелах в
знаниях и возможность обратить на них внимание в дальнейшей учебе.
К проверке не надо готовиться специально!
Надо просто сесть и спокойно ответить на те вопросы, которые знаешь.
Бесполезно спрашивать, есть ли ВПР в 5 классе или любом другом, чтобы
заранее пройти все варианты. Лучшая подготовка — просто добросовестно
учиться в течение всего года. Это было бы идеально — тогда и ученики, и учителя
действительно показали бы реальный уровень знаний. Они сами могли бы
понимать, к чему стремиться и что усовершенствовать. Но и школьное
руководство, и учителя боятся, что итоги контроля повлияют на рейтинг школы, и
всеми правдами и неправдами стремятся его поднять — начинается
«натаскивание» на вопросы.

Готовиться к ВПР нужно, но делать это не судорожно зазубривая правила, ответы
на вопросы и решения задач. Прежде всего учителю необходимо выявить слабые
места в знаниях и сосредоточиться на них. Тем более что свежие демоверсии
тестов выкладывают на официальном сайте «Всероссийские проверочные
работы». Выбирайте учебные пособия, направленные на систематизацию и
обобщение усвоенных понятий.
За неделю перед работой уделите время и подробно разберите, как заполнять
коды и индексы на бланке ВПР — это отнимает много времени у учеников,
особенно у четвероклашек.
Как готовиться самостоятельно?
Необходимо научить ребенка не ждать готовых ответов, а мыслить
самостоятельно, принимать решения, пусть и ошибочные. Не пугайте школьника
контрольными работами — от того, как проходит ВПР в 4 (5) классе, зависит его
дальнейшее отношение к подобным тестам. Ребенок остается один на один с
заданием и насколько он сумеет успокоиться и сконцентрироваться, настолько он
сможет выполнить задачи.
Научите детей готовиться самостоятельно — реализованы интересные онлайнтренажеры, которые пошагово разъясняют решения, показывают ошибки. Дайте
задания по какой-либо теме, и пусть школьник сам определит слабые места.
Объясните родителям, что будет, если пропустить ВПР — ничего не будет, и не
надо отправлять сына или дочь в школу с температурой.
Расписание ВПР-2020
После изучения возможной сдачи в дистанционном формате Минпросвещением
было принято решение перенести работы на следующий учебный год. Мониторинг
пройдет в начале года, он продемонстрирует уровень знаний учеников после
обучения в удаленном формате из-за сложной эпидемической ситуации.
Точные даты по каждому предмету будут известны после публикации в
Федеральной информационной системе оценки качества образования материалов
ВПР и инструкций к ним.
Чиновники напомнили, что проводить работы школы должны на любом уроке со 2
по 4.
Время на выполнение работы по каждому предмету отличается и будет указано в
инструкции.
Второй раз в следующем учебном году школьники будут писать как обычно,
весной. Поэтому они напишут ВПР дважды за учебный год впервые в истории их
проведения с 2015 года.

По его результатам специалисты примут решение о
образовательного процесса и разработке методических
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корректировке
рекомендаций.

