
 

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные 

работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки 

уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. Их организация 

предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий 

и единых критериев оценивания.  

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. 

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития 

образования, для совершенствования методики преподавания предметов в 

конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. 

Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий 

класс. Не рекомендуется образовательным организациям использовать 

результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.  

Всероссийские проверочные работы в 2017-2018 учебном году 

Продолжается внедрение ВПР в 2017-2018 учебном году. Это 

нововведение будет заменять привычные годовые контрольные и сочинения. 

ВПР по России уже как три года являлись экспериментом, участие в 

котором было добровольным, а сдача экзаменов происходит посредством 

тестовых заданий. 

Профильными министрами было проведено разъяснение, для чего был 

введен данный экзамен и каким образом он будет проходить. 

Что дают ВПР 

Специалисты из Рособнадзора сообщают, что подобный тест знаний в 

школе позволяет: 

 Психологически подготовить учащихся к экзаменам в 

старшем классе, в частности к ГИА и ЕГЭ. 

 Определить количество и уровень знаний, которые были 

получены в течение пройденного года обучения. 

 Даст стимул к систематическим занятиям в течение всех 

лет, помимо 9 и 11 классов. 

 Минуса в программах обучения по проверяемым предметам 

не останутся незамеченными. 

 Родители будут в курсе уровня знаний учащегося. 

 Даст возможность улучшить общую систему обучения. 



Подготовка к ВПР 2017-2018 

Основная задача для родителей – внушить детям то, что когда весь год 

процесс учебы не запускался, то с прохождением ВПР сложностей не будет.  

Во время подготовки и проведения ВПР необходимо следить за 

режимом для ребенка. Требуется полноценный сон, прогулки на воздухе, 

полноценное питание и поддержка родителей, все это поможет 

подготовиться к проведению ВПР. 

Расписание ВПР в 2017-2018 году 

Дата Предмет Класс 

24.04.2018 Математика 4 

26.04.2018 Биология 6 

Нормативно-правовая база: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования». 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 27.10.2017 

№ 01-21/2151 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и 

проведению НИКО, ВПР. 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 21.08.2017 

№ 01-1694 «О мерах, способствующих обеспечению возможности 

получения объективных результатов на всех стадиях проведения ВПР». 

 Распоряжение управления образования администрации города 

Оренбурга от 10.11.17 №850 «Об утверждении «дорожной карты» по 

подготовке и проведению НИКО, ВПР. 

Информационная база: 

-Всероссийсикие проверочные работы Информационный портал  

-Всероссийские проверочные работы 4ВПР  

• При выполнении ВПР разрешается использовать различные 

справочные материалы (например, атласы по географии, справочные 

таблицы по физике и химии). 

• Все ВПР рассчитаны на выполнение в течение 90 минут. 

• Уровень сложности заданий ВПР будет на порядок ниже, чем на экзамене. 

В них проверяются общие знания по истории нашей страны, представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах 

и явлениях. 

•Уровни сложности заданий: 

– базовый уровень (около 60% от максимального балла); 

– повышенный уровень (около 40% от максимального балла). 
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