
Что такое ВПР?  
Это Всероссийская проверочная работа. Именно так расшифровывается эта аббревиатура. 

Согласитесь, звучит гордо! И немного волнительно… И еще немного страшно… Годовая 

контрольная и то как-то проще будет. А все почему? А все потому, что контрольная для 

нас, родителей, понятие знакомое. А вот ВПР – это что-то новое и неизвестное. Но сейчас 

мы рассмотрим это явление подробнее и уже не будет так неуютно.  
Итак, в первый раз ВПР школьники пишут в конце 4 класса. В конце апреля. То есть в 

самом конце обучения в начальной школе. А потом и в 5-м классе будут писать, и в 6-м и в 

7-м и так до конца школьного обучения.  
Проводится ВПР по разным предметам. Отдельная работа по каждому из предметов, а не все 

сразу. Проведение этой работы позволяет оценить уровень знаний учеников по предмету. А 

также оценить работу учителя и общий уровень подготовки детей, который может 

предложить школа. И сравнить этот уровень с другими школами.  
По результатам можно сделать выводы о том, нужна ли определенному учебному заведению 

помощь. Например, в виде дополнительных курсов повышения квалификации для педагогов. 

Ну а ВПР в четвертом классе позволяет также понять, готовы ли детки к учебе в средней 

школе и соответствуют ли их знания и умения требованиям ФГОС НОО.  
Причем, Рособрнадзор не рекомендует учитывать результаты ВПР при выставлении 

итоговых годовых оценок. 

Особенности проведения ВПР  
По сути ВПР — это как ЕГЭ. И, на мой взгляд, их можно рассматривать как многократно 

повторяющуюся репетицию перед главным школьным экзаменом, который проводится в 11 

классе. И это неплохо. Ведь явно, на ЕГЭ ребенок будет чувствовать себя более-менее 

спокойно, если он уже много раз выполнял подобные работы. Выполняется ВПР на 

специальных бланках заданий, которые выдаются перед началом испытаний. Также дети 

могут использовать черновики, только все, что написано в черновиках при оценивании 

работы не учитывается. Интересно, что имена и фамилии учеников в работах не 

указываются. А указывается специальный четырехзначный код, который присваивается 

ученику. Этот код пишется в специально отведенном месте на бланке с заданиями. Для чего 

нужны эти коды? Не проще ли было подписывать работы по-человечески? Может и проще. 

Но в этом есть смысл. Дело в том, что использование кодов позволяет учителям при 

проверке работ не быть предвзятыми. Ведь они не знают, кто конкретно работу выполнял, 

так что любимчики и нелюбимчики отменяются. Педагог видит только ошибки и правильные 

ответы, а не конкретного ученика, который работу выполнял. Оценивают работы в 

соответствии с критериями оценивания, которые школа получает вместе с вариантами работ.  
А вариантов много. Не так как раньше, первый и второй. Так что, списать не получится. 

Перед началом работы, педагог проводит обязательный инструктаж. В 4 классе он длится 5 

минут. На инструктаже ребятам объясняют:  
что они сейчас будут писать проверочную работу;  
говорят, сколько в ней заданий, о том, что выполнять эти задания можно в любом порядке, 

главное решить как можно больше; показывают листки с заданиями с двух сторон; 

 

предупреждают, что если вдруг ученик поймет, что он ошибся в ответе, то можно 

зачеркнуть неправильный вариант и написать правильный.  
Затем все вместе дети записывают свои коды в нужное место. Им обязательно желают 

удачи, и они начинают работать. Никакими дополнительными материалами, книгами, 

учебниками, рабочими тетрадками, словарями, калькуляторами, атласами 

пользоваться нельзя. Все должно быть уже у школьника в голове.  
Все ученики четвертых классов России пишут ВПР в одни и те же дни. По каким же 

предметам проводят ВПР в 4 классе?  
В 4 классе проводятся Всероссийские проверочные работы по трем предметам, а именно: 



русский язык; математика; окружающий мир.  

Что же будут предлагать деткам?  
ВПР по русскому языку  
Работа по данной дисциплине проводится в два этапа. За два дня. На каждую часть отводится 

45 минут. В первой части ВПР по русскому ребятам предлагают написать диктант и 

выполнить два задания, которые с этим диктантом связаны.  
Нужно найти в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выписать это предложение  
и эти сказуемые подчеркнуть. Выписать из текста 6-е предложение. А затем подчеркнуть в 

нем главные члены. И над каждым словом написать, какой частью речи оно является.  
На этом 1 часть заканчивается. Во второй части нет никаких диктантов, изложений, 

сочинений. А есть 13 вопросов, на которые необходимо ответить. Есть вопросы общего 

характера, по темам, которые изучаются в курсе начальной школы. Например, нужно 

правильно поставить ударения в словах: алфавит, брала, занята, квартал. Или найти в 

предлагаемом предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. Ну а 

большинство вопросов связаны с работой с текстом. Ребятам предлагают прочитать текст 

и потом по этому тексту задают разные вопросы. Например:  
определить и записать основную мысль текста; 

составить его план; объяснить значение того 

или иного слова;  
найти в тексте слово соответствующее определенной 

схеме; выписать местоимения, указать их лицо и число.  
Также имеются задания творческой направленности с представленным текстом не 

связанные. Например, нужно записать свой отказ от приглашения на День Рождения 

одноклассника.  
ВПР по математике.  
Математическая работа проводится в один заход. На все отводится 45 минут. Что 

предлагают нашим деткам? А предлагают им выполнить 11 заданий. То есть, получается, что 

примерно 4 минуты на один вопросик. А вопросы могут быть разными и попроще, и 

посложнее. Так как это математика, то естественно, придется решать примеры и разные 

задачи. Придется чертить разные геометрические фигуры, определять их площади и 

периметры тоже. Имеются задания на логическое и пространственное мышление.  
На бланках имеются места для ответов. А также в некоторых задачках необходимо указать 

не только ответ, но и показать решение, для записи которого отведено специальное поле. 

ВПР по окружающему миру. Нужно сказать, что это самая интересная работа из всех, 

которые предлагают ученикам 4-х классов. Есть задания географической направленности, 

задания, касающиеся животного мира, личной безопасности, строения тела человека.  
В 2016 году был вопрос, касающийся прогноза погоды. Детям предлагалась картинка с 

прогнозом на несколько дней, как из «Яндекс погоды» и нужно было найти правильные 

утверждения в соответствии с данным прогнозом. Утверждения могут быть такими, 

«Самая холодная ночь ожидается в субботу» или «В ночь с субботы на воскресение будет 

дуть северо-восточный ветер». Имеются вопросы-размышления. Вот, например, такой: 

«Как ты думаешь, почему необходимо охранять природу?» Нужно написать не менее пяти 

предложений. В принципе, если ученик все четыре года старательно учился, 

то справиться с ВПР-ом будет не сложно. Главное в этом деле спокойствие  

и уверенность в себе, ну и знания конечно. Ну а если со знаниями как-то не 

очень, то еще не поздно все исправить. Нужно брать себя в руки и 

стараться, стараться, стараться. И учителя слушать внимательно, и если 

что-то непонятно совсем, то либо родителям объяснить, не полениться, 

либо к педагогу обратиться. До мая время еще есть. Можно многое 

наверстать. Главное этого захотеть. 



Уважаемые родители! 

Разрешите разъяснить Вам 

вопросы содержания и 

задачи Всероссийских 

проверочных работ (ВПР). 
 

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) – это контрольные 

работы по различным предметам, 

проводимые для школьников всей 

страны. ВПР в 2018/2019 учебном 

году пройдут для 4, 5, 6, 7 и 11 

классов и охватят практически все 

основные предметы школьной  

программы: 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир 

5 класс – русский язык, математика, история, биология 

6 класс – русский язык, математика, география, обществознание, история, биология  

7 класс – русский язык, математика (по выбору!), иностранный язык, обществознание, 
биология, география, физика, история   

11 класс – география,  

ВПР пройдут в марте-апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ. 
ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента  

введения в 2015 году российские школьники написали более 33 миллионов 
проверочных работ. В 2018 году ВПР проводили более 40,5 тысяч школ из всех 
регионов России, участие в них приняли почти 5 миллионов школьников.  

В 2019 году будет около 7 миллионов участников.  

ВПР не стоит бояться, к ним не нужно специально готовиться, нанимать 

репетиторов. По результатам ВПР не принимается никаких решений, влияющих на 

дальнейшую судьбу ребенка, получение аттестата, перевод в следующий класс, 

поступление в вуз. Нет никаких оснований бояться и переживать из-за ВПР больше, 

чем из-за самой обычной контрольной работы в школе.  

ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки так, как они заменяют 

традиционные итоговые контрольные работы в школе, проводившиеся в 

прошлые десятилетия во многих регионах и отдельных образовательных 

организациях. ВПР не должны проводиться во время каникул или после 

уроков. ВПР для обучающихся 11-х классов проводятся для выпускников, 

которые не выбирают данные предметы для сдачи ЕГЭ.  

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся 

школами самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для 

всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, 

которые должны дать возможность оценить учебные результаты обучающихся 

по единым критериям. 



Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию,  

а также использование современных технологий, позволяющих 
обеспечить практически одновременное выполнение работ обучающимися 

всех образовательных организаций Российской Федерации. 

Задания ВПР для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов разрабатываются  
в строгом соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  
Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов будут 

учитывать то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит выпускникам, 
которые не выбирают данные предметы на ЕГЭ. В связи с этим 

в задания, содержания  ВПР, будут включены для проверки наиболее  

значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для общего 

развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые 

каждому гражданину знания по истории нашей страны, представления  

о здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных 
процессах и явлениях.  
Результаты выполнения ВПР могут быть полезны родителям для 

определения образовательной траектории своих детей. Они могут быть 

также использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по 

итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования 

преподавания учебных предметов в школах, для развития региональных 

систем образования.  
Необходимо, чтобы полученные результаты были объективными, то 
есть соответствовали реальному положению дел. К сожалению, не во 

всех школах ВПР проводятся прозрачно и объективно. По итогам 
анализа работ 2018 года необъективные результаты ВПР показали более  
2,7 тысяч школ. Результаты ВПР нужны, чтобы получить объективную 

картину знаний детей, работать с выявленными проблемами, а не кого-то наказать. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
 

1.Результаты выполнения ВПР могут быть полезны Вам для определения 
образовательной траектории своего ребёнка.  

2.Поинтересуйтесь результатами дочери/сына, постарайтесь получить информацию 
об имеющихся у ней/него проблемах и планах школы по устранению этих проблем.  

3.Узнайте, не нуждается ли ваш ребенок в помощи, при необходимости окажите ему 
посильную помощь и поддержку. 

4.Проявите внимание и интерес к действиям школы в вопросах проведения ВПР. 
 

По вопросам ВПР можно обратиться к Грачёвой О. А.  

заместителю директора по УВР.  

Образцы ВПР можно найти 
 

На сайте федерального института оценки качества образования 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019 



Всероссийские проверочные работы 

 

Оценка качества образования школьников сегодня стала одним из главных 

приоритетов развития отечественной 

системы образования.  
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные 
работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня  
подготовки школьников с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта.  
ВПР проводятся на региональном или школьном уровне. 

 

"Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной 
итоговой аттестации, это не новый ЕГЭ. От того, как их напишут школьники, 

не будет зависеть дальнейшая судьба ребят и продолжение их обучения. Эти 
контрольные нужны самим школам, ученикам, их родителям. Единые  

задания и стандарты проверки работ позволят оценить уровень подготовки учащихся, 
выявить проблемные зоны, вовремя провести работу над ошибками", - отмечает 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.  
В рамках ВПР будет осуществляться проверка наиболее значимых аспектов подготовки 
школьников как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, 
так и с точки зрения продолжения образования.  
Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования в 
муниципалитетах, регионах и в целом по стране, для совершенствования методики 

преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с 
учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы выполняются по 

заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям.  
Информационный портал "Всероссийские проверочные работы" Образцы и описания 
проверочных работ для проведения ВПР в 2019 году Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) – это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на 
развитие единого образовательного пространства в  
Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке 
результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся.  
Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам 

заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев оценивания. 
Участие школы в ВПР 2019 году в 4, 5 и 6 классах является обязательным. В 7 и 11 классах – 

по решению школы.  
Приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 "О проведении мониторинга качества 

образования в 2019 году"  
Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 25.01.2019 № 01-48/13-01 "О 

направлении примерного плана-графика всероссийских проверочных работ (ВПР) и 

национальных исследований качества образования (НИКО) в 2019 году"  
ВПР 2018. Список образовательных организаций с признаками необъективных 

результатов Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов 


