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Поиск по сайту 9 и 10 ноября 2016 года в
школах республики прошли ВПР (Всеросс
Поиск по сайту 9 и 10 ноября 2016 года в школах республики прошли ВПР (Всероссийские
проверочные работы) по русскому языку во 2-х и 5-х классах. ВПР — это не ЕГЭ, это обычная
контрольная работа, задания для которой разрабатываются на федеральном уровне.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку пройдут в ноябре во 2 и 5 классах
во всех регионах России. В них примет участие около четверти школ в каждом из регионов РФ,
всего ВПР пройдут более чем в 10 тысячах российских школ. Доля городских и сельских школ,
участвующих в проведении работ, пропорциональна их доле в регионе. В первый день
проведения ВПР по русскому языку руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Сергей Кравцов посетил гимназию № 1529 имени А.С. Грибоедова города
Москвы, где пообщался с участниками ВПР, пожелал им удачи и посоветовал быть
внимательными при написании контрольной работы. Очередная публикация, подготовленная
разработчиками заданий ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ),
рассказывает об особенностях подготовки к экзамену по физике. На экзамене по физике
проверяется понимание основных понятий, явлений и законов из всех разделов школьного
курса: механика, молекулярная , электродинамика и квантовая . Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов принял участие в работе
второго Всероссийского съезда учителей географии. Главной темой обсуждения на съезде
стал проект Концепции развития географического образования в Российской Федерации, цель
которой – устранение существующих недостатков в системе географического образования и ее
адаптация к запросам современного общества. 28 октября 2016 г. в г. Москва состоялась
всероссийская конференция «Развитие профессиональных компетенций учителей в контексте
совершенствования системы образования», организованная Федеральным институтом
педагогических измерений (ФИПИ). В рамках работы конференции были рассмотрены подходы
к использованию результатов различных оценочных процедур в сфере образования для
повышения его качества и создания Национальной системы учительского роста. В работе
конференции приняли участие сотрудники ГБУ "РЦОИ и ОКО". 26-27 октября 2016 года в г.
Москве Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр
тестирования» прошел Всероссийский семинар «Государственная итоговая аттестация:
основные итоги и направления развития». 20-21 октября 2016 года прошли Национальные
исследования качества образования (НИКО) по английскому и французскому языкам в 8-х
классах и 25-26 октября - в 5-х классах. В исследовании приняло участие 172 восьмиклассника
и 171
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