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Уважаемые коллеги!
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2016 года № НТ-1331/08 «О ходе исполнения перечня
поручений Президента Российской Федерации» по вопросу повышения качества
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования и письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 19 октября 2016 года № 05-541 «О проведении
Всероссийских проверочных работ (на начало учебного года) в 2016 году» будет
проводиться Всероссийская проверочная работа (далее - ВПР) по учебному
предмету «Русский язык» во 2 и 5 классах. Вашей образовательной организации
рекомендуется принять участие в данной работе.
Сроки проведения мониторинга:
9 ноября 2016 года - 2 классы (контрольное списывание);
10 ноября 2016 года - 5 классы (диктант с заданиями).
На информационном портале «Всероссийские проверочные работы»
(https://vpr.statgrad.Org/#) размещены следующие документы:
Информационное письмо о проведении ВПР в 2016 году;
План-график ВПР (2, 5 классы);
Порядок проведения ВПР (2, 5 классы).
Прошу Вас назначить школьного координатора, ответственного за
подготовку и проведение ВПР в Вашей образовательной организации. Сведения о
школьном координаторе необходимо разместить до 24 октября 2016 года
включительно в личном кабинете образовательной организации в системе МРКО в
разделе /Оценка качества образования / Исследования / ВПР.
С целью предотвращения перегрузки учащихся прошу предусмотреть отмену
планировавшихся на этот период контрольных работ.

Заместитель руководителя
Исп.: Донская Е.В.
8 495 958 57 70

Г.Т. Алимов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Руководителям органов
управления образованием
субъектов Российской
Федерации

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91
E-mail: info@mon.gov.ru

О ходе исполнения перечня поручений
Президента Российской Федерации
В целях исполнения подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г. по вопросу
о повышении качества обучения по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования Минобрнауки России
рекомендует 9 и 10 ноября 2016 г. провести мониторинг качества подготовки
обучающихся в форме Всероссийской проверочной работы во 2 и 5 классах (далее —
Мониторинг) по русскому языку.
Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования за счет предоставления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, единых проверочных материалов, единых критериев
оценивания учебных достижений обучающихся по русскому языку.
Федеральным координатором Мониторинга в части организации проведения
и анализа результатов является Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки.
Контакты: info@eduvpr.ru, (495) 728-29-37, Галина Васильевна Чех;
popova@obrnadzor.gov.ru, (495) 608-69-74, Татьяна Геннадьевна Попова.

Н.В. Третьяк
П.А. Сергоманов
(499 ) 237- 96-62
Об исполнении поручения Пречилента - 08
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Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные
полномочия Российской Федерации
в сфере образования

О проведении
Всероссийских проверочных работ (на начало учебного года)
в 2016 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в
рамках апробации Всероссийских проверочных работ (на начало учебного года)
(далее - ВПР) информирует о проведении ВПР по учебному предмету «Русский
язык» в общеобразовательных организациях:
- 2 классы - 9 ноября 2016 года;
- 5 классы - 10 ноября 2016 года.
Порядок проведения ВПР прилагается.
Контакты: info@eduvpr.ru. (495) 728-29-37, Галина Васильевна Чех.
Приложение на 3 стр.

А.А. Музасв
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Порядок проведения Всероссийских проверочных работ
по русскому языку во 2 и 5 классах
Ойцие сведения
Цель проведения Всероссийских проверочных работ - обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

з
а

счет

предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
(далее - 00) единых проверочных материалов и единых критериев оценивания
учебных достижений по русскому языку.
Во Всероссийских проверочных работах во 2 и 5 классах по русскому
языку (далее - ВПР) участвуют все субъекты Российской Федерации (далее регион, регионы), по 2 5% 0 0 и
з каждого региона. Доля городских и сельских
0 0 должна быть пропорциональна доле городских и сельских 0 0 в регионе. При
отборе 0 0 учитываются результаты государственной итоговой аттестации (ГИА)
по русскому языку з
а 2016

год в 9

и 11

классах. В выборке должны

присутствовать не менее 10% городских и 10% сельских 0 0 с самыми высокими
результатами по каждому уровню ГИА и не менее 10% городских и 10% сельских
0 0 с самыми низкимирезультатами по каждому уровнюГИА.
Федеральным координатором B1IP является Федеральная служба по надзору в
сфере

образования

и

науки

региональными координаторами -

Российской

Федерации

(Рособрнадзор),

органы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования.
Проведение ВПР осуществляется в 3

этапа:

начальный, основной и

заключительный.
На начальном этапе осуществляется информационно-разъяснительная работа
с регионами и в регионах (направление информационных писем, разработка
контрольных измерительных материалов для ВПР, определение 0 0 - участников
ВПР и т.д.).
На основном этапе проводится ВПР среди обучающихся 2 и 5 классов
(доставка и тиражирование контрольных измерительных материалов, проведение
проверочных работ,

проверка работ,

систему).
На заключительном

этапе

внесение данных в информационную

осуществляется

аналитическая

результатами ВПР (получение результатов ВПР регионами,

работа

с

систематизация

результатов проверки, формирование статистических форм, подготовка сводной
аналитической справки).
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1. Формирование выборки0 0 для участия в ВПР
Для формирования

выборки 0 0

федеральный

электронную форму для формирования
регионального

координатора

на

координатор

выборки 0 0

информационном

размещает

в личном кабинете

портале

Всероссийских

проверочных работ https://vpr.s tatgrad.org/ (далее - информационный портал
ВПР). Региональный координатор получает форму, заполняет е
е и загружает
заполненнуюформу через свой личный кабинет.
Формирование списка 00,

участвуювдх в ВПР о
т каждого региона

осуществляется посредством выбора региональным координатором 0 0 и
з общей
базы00, участвовавших вВПР в апреле 2016 года.
Региональный координатор информирует0 0 об участии вВПР.
2. Сбор контекстныхданных об00, участвуюцих вВПР
Для сбора контекстных данных об 0 0 федеральный координатор размещает
электронную форму сбора данных об 0 0

в личном кабинете каждой 0 0

на

информационном портале ВПР. 0 0 вносят вформу сведения:
-

о количестве 2 и 5 классов;

-

о количестве обучающихся в каждом классе с указанием литеры класса;

-

о перечне "УМК по русскому языку, по которым осуществлялось обучение
в 1 и 4 классах и осуществляется обучение во 2 и 5 классах;

-

о квалификационных характеристиках и о стаже работы учителей,
работакхцих в этих классах в прошлом учебном году и в этом учебном
году.

0 0 получает форму, заполняет е
е и загружает заполненную форму через
свой личный кабинет.
3. Проведение ВПР вОО
Обучаюциеся 2 и 5 классов принимают участие в ВПР в 0 0 по месту их
обучения. ВПР проводится учителями, работающими в данном классе. Контроль
за проведением ВПР осуществляется представителями администрации00.
Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в расписанииОО.
Продолжительность проведения ВПР: 45 минут.
Рекомендуется организация общественного наблюдения при проведении ВПР
(по решениюрегиона).
Контрольные измерительные материалы ВПР размещаются на информационном
портале ВПР в виде зашифрованных архивов з
а 3 дня до даты проведения ВПР.
0 0 могут загрузить архивы через свой личный кабинет на информационном
портале ВПР.
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Шфр для распаковки архивов предоставляется ОО в 7:30 по местному
времени. Получение шифра - через личный кабинет на информационном портале
ВПР.
Критерии оценивания заданий и электронная форма для сбора результатов
передаются ОО через личный кабинет на информационном портале ВПР после
14:00 по местному времени вдень проведения работы.
Контрольные измерительные материалы представляют собой комплект листов
с заданиями,

полями для записи ответов и полем для указания кода

участника.
График проведения ВПР
9

ноября

2016:

2

класс

-

Русский язык:

контрольное;

списывание;

;

10 ноября 2016
заданиями

года: 5

класс -

Русский язык: диктант с!
:

4. Оценивание работ участников ВПР
Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения ВПР
коллегиально учителями начальных классов и учителями русского языка ОО с
участием представителей

администрации в соответствии

с критериями,

предоставленными Федеральным организатором. Результаты оценивания вносятся
ОО в электронную форму для сбора результатов. Заполненная форма должна
быть загружена ОО через е
е личный кабинет на портале ВПР не позднее чем
через сутки после указанного выше времени начала работы.
Отметки з
а выполнение заданий обучагацимся -

участникам ВПР не

выставляются.
Региональный

координатор

осуществляет

мониторинг

подготовки

и

проведения ВПР.
Региональному координатору предоставляется возможность осуществлять
мониторинг загрузки образовательными организациями электронных форм сбора
результатов на информационный портал ВПР.
5. Получение результатов ВПР
Данные о результатах участников ВПР ОО получает через личный кабинет
на информационном портале ВПР вформе статистических отчетов.
Региональный координатор также получает сводные статистические отчеты
по проведениюВПРОО региона через свой личный кабинет на портале ВПР.
Пошаговые инструкции для региональных координаторов и ОО будут
размещенына информационном портале ВПР.

План-график проведения ВПР
2 и 5 класс

Этап
Регистрация ОО
Формирование спискаОО
Регистрация ОО в личном кабинете
(если ранее не регистрировалась)

Срок

Ответственные

До
26.10.2016
До
26.10.2016

Федеральный
координатор, ОИВ
Федеральный
координатор, ОИВ
Федеральный
координатор, ОИВ,
ОО

Получение инструктивныхматериалов

До
30.10.2016

Заполнение форм с контекстной
информацией об ОО, анкет учителей
Проведение ВПР
Русский язык 2 класс

До 07
11.2016

СИВ, ОО

07.11.2016

Федеральный
координатор, ОО

09.11.2016

ОО

09.11.2016
09.11.2016

Федеральный
координатор, ОО
ОО

09.11.2016

ОО

Получение материалов 2 класс
Проведение работы «Русский язык»2
класс
Получение критериев оценивания
работ
Проверка работ
Заполнение электроннойформы сбора
результатов и загрузка на
информационный портал
Получение результатов

16.11.2016

Русский язык 5 класс

10.11.2016

Получение материалов 5 класс
Проведение работы «Русский язык» 5
класс
Получение критериев оценивания
работ
Проверкаработ
Заполнение электронной формы сбора
результатов и загрузка на
информационный портал

08.11.2016

Федеральный
координатор, ОО
ОО

10.11.2016

ОО

Получение результатов

10.11.2016

Федеральный
координатор, ОО
ОО

10.11.2016

ОО

16.11.2016

Федеральный
координатор, ОО

10.11.2016

