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В соответствии с распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 24 марта 2017 
года № 673-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4 
классах общеобразовательных организаций Ленинградской области в 
2017 году» в период с 18 по 27 апреля 2017 года в Ленинградской области 
в штатном режиме проведены Всероссийские проверочные работы (далее 
-  ВПР) в 4 классах общеобразовательных организаций по учебным 
предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».

В ходе проверочных работ соблюдались все этапы проведения. 
После окончания процедур организована проверка работ обучающихся в 
соответствии с предложенными критериями оценивания и заполнение 
электронной формы сбора результатов ВПР.

В целях своевременного получения статистики по результатам 
проведённых работ согласно графику проведения ВПР заполненную 
форму сбора результатов ВПР по предмету необходимо было разместить 
в систему ВПР в течение двух суток после проведения работы.

Поскольку ряд муниципальных общеобразовательных организаций 
Ленинградской области сдали форму сбора результатов по предмету 
позднее указанных сроков, то не попали в общую статистику по 
муниципалитету и региону, тем самым задержав подготовку 
аналитической справки и выполнение мероприятий плана-графика работ, 
утвержденных распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

Для определения объективности результатов ВПР проведена 
выборочная проверка, подтвердившая достоверность оценивания 
проверочных работ обучающихся 4-х классов. Вместе с тем, имеются 
отдельные случаи завышения и занижения баллов при оценивании 
конкретных заданий по предметам ВПР (информация о результатах 
выборочной проверки по школам размещена в приложении 2,3,4).

По результатам анализа ВПР в 4 классах общеобразовательных 
организаций Ленинградской области подготовлена информация



(приложение 1), которая прошла обсуждение в рамках совещания 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования Ленинградской области (06.06.2017), и 
семинара-совещания руководителей муниципальных методических 
служб, муниципальных организаторов проведения Всероссийских 
проверочных работ (13.06.2017).

В процессе анализа результатов ВПР установлено, что в 10 % 
общеобразовательных организаций Ленинградской области показали 
образовательные результаты младших школьников значительно ниже, 
чем в среднем по Ленинградской области и Российской Федерации 
(приложение 5).

С целью выявления причин отрицательной и положительной 
динамики результатов ВПР в общеобразовательных организациях и 
муниципальных районах/городском округе, а также определения 
возможностей для повышения качества начального общего образования 
рекомендуем в срок до 01.08.2017 года:

Руководителям общеобразовательных организаций Ленинградской 
области:

разработать планы индивидуальной работы с обучающимися 5 
классов, в которых необходимо отразить дефициты обучения и способы 
их восполнения;

скорректировать планы профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических кадров школы, систему адресной 
методической работы;

проанализировать выбор учебно-методических комплектов, рабочие 
программы, планы внеурочной деятельности, условия организации 
образовательного процесса и др., внести корректировку согласно итогам 
проведенного анализа и результатам ВПР;

подготовить план внутришкольного контроля и обеспечить его 
качественную реализацию;

разработать (при необходимости) и внедрить в образовательный 
процесс программы для детей -мигрантов по изучению русского языка;

обеспечить материально-техническое оснащение школ для применения 
технологий печати контрольных измерительных материалов ВПР и иных 
исследований.

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования:

скорректировать дорожные карты по повышению качества 
образования на основе проведенного анализа образовательных 
результатов;

разработать программы поддержки школ с низкими 
образовательными результатами и находящихся в сложных социальных 
условиях;

взять под контроль исполнение спланированных мероприятий, 
направленных на повышение качества общего образования.



Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных 
организаций включить полученные результаты оценки в публичные 
доклады школ и другие информационные источники с целью 
информирования широкой общественности о качестве образования в 
конкретной общеобразовательной организации.

В срок до 10 августа 2017 года необходимо подготовить и 
направить в адрес комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области:

аналитическую информацию о причинах снижения/низких 
результатов ВПР и решениях администрации по предотвращению 
проблем;

утвержденные изменения в комплекс мер по повышению качества 
образования с анализом достижения запланированных показателей.

Информируем, что по результатам проведенной Вами работы, 
планируется проведение собеседования с руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. Также материалы будут обсуждаться в сентябре 2017 года 
на Координационном совете по качеству образования (приказ комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 25 
апреля 2017 года № 25 «Об утверждении Положения о Координационном 
совете по качеству образования при комитете общего и 
профессионального образования Ленинградской области; распоряжение 
от 27 апреля 2017 года № 1069-р «Об утверждении состава
Координационном совете по качеству образования при комитете общего 
и профессионального образования Ленинградской области»).

Приложение 1-5 в 1 экз.
1. Аналитическая справка о результатах Всероссийских 

проверочных работ обучающихся 4-х классов (подготовлена 
Ленинградским областным институтом развития образования).

2-4. Результаты выборочной проверки результатов Всероссийских 
проверочных работ обучающихся 4-х классов.

5. Перечень школ с результатами ВПР ниже, чем в России и 
Ленинградской области.

Председатель комитета С.В. Тарасов

Т.А. Веревкина, 
272 - 19-51


