
 
 

    В настоящее время одной из оценочных процедур Единой системы оценки 

качества образования в начальной и основной школе являются 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

   Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации . 

    Важно помнить о том, что Всероссийские проверочные работы не 

являются итоговой аттестацией обучающихся, а представляют собой аналог 

годовых контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах. 

Они позволяют определить количество и уровень знаний, которые были 

получены в течение учебного года. 

   Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.  

   Уровень сложности – базовый. 

   Результаты ВПР в 4 и в других классах не влияют на годовые и итоговые 

отметки, могут быть частью портфолио ученика, которое может учитываться 

по его желанию наряду с другими сведениями при переходе из класса в класс 

или из школы в школу при условии, что имеются основания считать эти 

результаты объективными. 

 

Что дают ВПР учащимся и родителям 
Ежегодное тестирование в результате: 

- позволяет проверить объем и качество знаний, полученных в течение года; 

- ставит перед необходимостью школьников систематически заниматься на 

протяжении всего учебного процесса, а не только в выпускных классах; 

- помогает увидеть недостатки учебной программы по экзаменационным 

дисциплинам; 

- позволяет родителям понять общую картину знаний ученика; 

- поможет усовершенствовать региональную систему образования; 

- создаст целостную картину уровня подготовки школьников в стране. 

 

ВПР предусматривает: 

- единое расписание; 

- единые тексты заданий; 

- единые критерии оценивания. 

 

В 2018/2019 учебном году Всероссийские проверочные работы прошли в 

марте-апреле 2019 года по следующим предметам: 

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, география, обществознание, история, 

биология, иностранный язык, физика 

8 класс – русский язык, математика, география, обществознание, история, 

биология, физика, химия 

11 класс – иностранный язык, география (может проводиться в 10 классе), 

физика, химия, история, биология. 

 

Сравнительный анализ результатов участников ВПР 
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с*
 Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки  

(%) 

Русский язык 

4-А  25 12 76 12 

4-Б  24 12,5 75 12,5 

4-В 22 0 77 33 

 
Математика 

4-А  22 0 95 5 

4-Б  25 4 92 4 

4-В  22 4,5 91 4,5 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету « русский язык»   

в 4-х классах МБОУ «Школа №82» города Ростова – на Дону 

 

 

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по 

РФ 
1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

Ростовская 

область 
42529 5.2 29.7 45.2 19.8 

Город Ростов-на-

Дону 
10586 1.5 24.8 47.7 26.1 

МБОУ «Школа № 

82» 
71 2.8 36.6 42.3 18.3 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету « математика»   

в 4-х классах МБОУ «Школа №82» города Ростова – на Дону 

 

 

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по 

РФ 
1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Ростовская 

область 
42911 3.4 24 44 28.6 

Город Ростов-на-

Дону 
10609 0.85 18.2 43.7 37.3 

МБОУ «Школа № 

82» 
69 0 37.7 34.8 27.5 

 

 

 

Как подготовиться к ВПР 
- главная задача родителей – убедить ребенка, что если не запускать учебу на 

протяжении всего учебного года, то не будет проблем с подготовкой к ВПР; 

- обратить внимание на предметы, которые оказались самыми трудными 

предметами Всероссийских проверочных работ: русский язык, история, 

биология, география, физика, химия; 

- поинтересоваться результатами своего ребенка, постараться получить 

информацию об имеющихся у него проблемах и планах школы по 

устранению этих проблем; 

- не оставлять подготовку к ВПР на последние месяцы зимы. Если вы не 

уверены в знаниях детей, лучше открыть демоверсию ВПР на сайте ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/vpr) и познакомиться с заданиями; 

- соблюдение правильного режима труда и отдыха поможет ученику 

физически и психологически подготовиться к проведению ВПР. 

 


