«ВПР – Всероссийские проверочные работы в 2018 году»
Оценка качества обучения, уровня подготовки школьников по разным предметам
является неотъемлемой частью учебного процесса.
На всей территории России Всероссийские проверочные работы (ВПР) весной 2018
года будут проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах в обязательном порядке,
в 6 и 11 классах – в режиме апробации.
ВПР – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным
предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом государственной
итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.
ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут
17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4 классах 24 апреля, по
окружающему миру – 26 апреля.
Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля
– по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.
Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся
6 классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике,
20 апреля – по биологии.
Для 11 классов ВПР пройдет 5 апреля по химии, 12 апреля по биологии.

Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся в
образовательных организациях Омской области
в 2018 году
Проведения мониторинга образовательных достижений осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Распоряжением Министерства образования Омской области № 4374 от 29.12.2017
«О проведении мероприятий, направленных на исследование качества образования в
образовательных организациях Омской области, в 2018 году»;
 Положением «О региональном мониторинге качества образования в Омской области»;
 Положением о центре мониторинга и оценки качества образования.
Мониторинг проводится с целью получения независимых результатов индивидуальных
учебных достижений обучающихся.


В соответствии с графиком в мониторинге участвуют учащиеся 5, 7 и 10 классов.
Комплексная работа проводиться в 5 классах 16 мая, в 7 классах 17 апреля.
В 10 классах: физика – 24 апреля, химия - 25 апреля, биология - 15 мая, иностранный
язык -17 мая.

