
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – практика, призванная наладить 

регулярную проверку уровня знаний школьников на соответствие Федеральным 

государственным стандартам. Первые ВПР российские учащиеся 4-х классов 

написали в 2015 году. С 2016 года проведение Всероссийских проверочных 

работ стало систематичным, регулярным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР были введены с целью отслеживания роли образовательной организации в 

успехе школьников.  

ВПР  не являются государственной итоговой аттестацией и представляют собой 

аналог контрольных работ. Всероссийские проверочные работы составлены по 

единым требованиям к составлению вариантов, проведению самих работ и их 

оцениванию. А использование современных технологий позволяет обеспечить 

практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны.  

ВПР проводят для того, чтобы педагоги и родители могли оценить, на каком 

уровне освоения образовательной программы находится каждый обучающийся. 

Результаты ВПР могут быть использованы для совершенствования 

преподавания предметов в школах и развития систем образования. Помимо 

этого, проведение данных работ позволяет осуществлять мониторинг 

результатов введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также служит развитию единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 



ВПР, начиная от скачивания заданий в личном кабинете и заканчивая 

проверкой работ, проводятся образовательными организациями

 самостоятельно.  

Работы выполняются в обязательном порядке всеми обучающимися 4-х,  

5-х классов и 6-х, а также 7-х классов общеобразовательных организаций, 

участвующих в ВПР, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и  детей – инвалидов. Решение об участии в ВПР 

данной категории обучающихся принимают их родители (законные 

представители). 

В 11-х классах ВПР выполняют только те обучающиеся, которые не 

выбрали соответствующий предмет в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для оценки уровня подготовки школьников, совершенствования 

преподавания предметов в школе, а также родителями обучающихся для 

определения образовательной траектории своих детей. 

Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для 

выставления годовых оценок обучающимся. Вместе с тем министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области считает 

возможным поддержать обучающихся, успешно справившихся с работой, и 

выставить в журналы оценки «отлично» и «хорошо». 

 По итогам 2018-2019 учебного года в период с 20 марта по 15 мая 2019 

года  в общеобразовательных организациях должны проверочные работы будут 

проводиться для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов. 

Обучающиеся 4-х,  5-х и 6-х  классов принимают участие в данной оценочной 

процедуре в обязательном порядке. Для учеников 7-х, 10-х и 11-х классов ВПР 

проводится в режиме апробации. 

При подготовке обучающихся к ВПР рекомендуем ознакомление со 

следующими материалами:  



- «Не волноваться!: как школам, ученикам и их родителям готовиться к ВПР» 

(ссылка: https://ria.ru/sn_edu/20181011/1530355824.html ). 
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