
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о программе повышения квалификации 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ» 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области оценивания ответов на задания Всероссийских проверочных 

работ (ВПР). 

 

Задачи программы: 

 расширение и систематизация представлений о структуре и содержании ВПР, 

назначении заданий различного типа, основных требованиях к проверке 

ответов на задания и типичных вопросах, возникающих у экспертов в ходе 

этой работы; 

 ознакомление с практическими рекомендациями по оцениванию заданий  

и классификации типичных ошибок, исправляемых и учитываемых при 

оценивании заданий проверочных работ; 

 приобретение практического опыта по проверке ВПР на экспертном уровне, 

работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки  

и оценки ответов участников ВПР. 

Программа повышения квалификации реализуется с учетом предметной 

направленности: 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Срок освоения 

программы 

Продолжительность 

обучения 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ.  

4 класс. Русский язык, математика, 

окружающий мир  

36 часов 3 недели 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Русский язык. 5-8 классы  

36 часов 3 недели 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

География. 6-8 классы  

36 часов 3 недели 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы  

36 часов 3 недели 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

36 часов 3 недели 



История. 5-8 классы  

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы  

36 часов 3 недели 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Математика. 5-8 классы  

36 часов 3 недели 

 

 

 

Учебный (тематический) план программы 
Наименование модулей (разделов)  

и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Формы контроля 

Введение. Всероссийские проверочные работы как 

инструмент по выявлению качества подготовки обучающихся  

2  

Раздел 1. Особенности оценивания выполнения заданий 

всероссийских проверочных работ  

18 Тестирование 

Раздел 2.  Практикумы по оцениванию ответов на задания 

всероссийских проверочных работ  
12 Практические работы 

Итоговая аттестация 4 Совокупность результатов 

промежуточных аттестаций,  

итоговое тестирование 

Итого: 36  

 

Содержание программы повышения квалификации  

 Введение. Всероссийские проверочные работы как инструмент выявления 

качества подготовки обучающихся. 

Назначение всероссийских проверочных работ (ВПР).  Документы, 

определяющие содержание ВПР. Подходы к оцениванию работ обучающихся  

по стандартизированным критериям.     
 

Раздел 1. Особенности оценивания выполнения заданий всероссийских 

проверочных работ. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов в области  проведения   

и оценивания качества и уровня выполнения обучающимися заданий ВПР  

в соответствии  с указаниями по оцениванию. 

Общий анализ заданий всероссийских проверочных работ. Особенности 

оценивания ответов на задания ВПР. Наиболее сложные вопросы оценивания 

ответов на задания ВПР. Трудности, возникающие при выполнении работ 

обучающимися. 

Рекомендации по организации проведения  и оценивания выполнения заданий 

ВПР в образовательной организации. 

 

Раздел 2. Практикумы по оцениванию ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 
 



Документ о квалификации: в случае успешного освоения программы  

и прохождения итоговой аттестации слушатель получает удостоверение  

о повышении квалификации установленного  ФГБУ «ФИОКО» образца (на 

бумажном носителе). 

Реализация программы:  по заочной форме обучения, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Реализация программы повышения квалификации предполагает работу 

обучающихся с электронным учебным курсом, для доступа к которому потребуется 

компьютер/ноутбук с подключенной сетью «Интернет», установленным интернет-

браузером из следующего перечня: MS Internet Explorer 8.0 и выше, Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome и операционной системой MS Windows XP и выше, MacOS, 

Linux. 

Программы реализована в формате электронного учебного курса  

на платформе LSM Moodle на Портале электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ФГБУ «ФИОКО» http://dpo.fioco.ru 

Регистрация слушателей осуществляется путем направления  

по электронной почте кодового слова для обеспечения доступа к курсу.   

 

Старт обучения по программе: 

7 февраля 2022 г.,  14 марта 2022 г., 11 апреля 2022 г. 

Прием заявок на соответствующий поток прекращается за неделю до начала 

обучения по программе. 

 

 

Стоимость обучения: 

 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Численность 

школьной 

команды 

Стоимость обучения  

1 слушателя  

по 1 предмету, рубли 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 

 

от 1 человека 1 860,00 

 

 

Внимание! При подаче заявки на программу «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ» от организации подаётся всего ОДНА заявка,  

в которой осуществляется  выбор предметов (предметная направленность 

программы) на усмотрение организации. 

 


