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ВПР 

 

            Всероссийские проверочные работы – новый вид контроля уровня учебных достижений 

учащихся, впервые введенный в 2015 году. Согласно данным статистики в 2018 году 97% учебных 

заведений РФ участвовали в ВПР, а уже в грядущем 2018-2019 учебном году Минобрнауки 

обещает, что контрольные срезы пройдут в абсолютно всех школах страны. 

            Проведение ВПР преследует сразу несколько целей:  

- Анализ уровня подготовки учащихся в разных регионах страны.  

- Стандартизация требований и разработка единых стандартов для учащихся разных учебных 

заведений страны.  

- Контроль качества преподавания отдельных предметов.  

- Контроль эффективности работы школ, гимназий и лицеев.  

- Поиск «слабых» мест в учебных программах и внесение изменений, которые помогут повысить 

уровень знаний учеников по отдельным темам. 

          В 2019 году: 

- ВПР будут писать также 7 и 8 классы, для которых будет составлен свой график с учетом 

вынесенных на контроль предметов.  

- Плавающий график проведения тестирования в 4-х классах. Начиная с 2018-2019 учебного года, 

каждая школа получит право составлять свое собственное расписание ВПР для младшей школы. 

Пакет заданий, как и ранее, будет формироваться из открытого банка, но рассылаться в учебные 

заведения он будет с учетом заранее оговоренных и утвержденных дат проведения проверки. 

- Планируется, что результаты будут возвращаться в школы в виде данных, занесенных в 

индивидуальную карту ребенка, то есть учитель получит полный отчет, который поможет понять, 

на что стоит обратить особе внимание, и где имеются упущения. 

 

4 класс Для учащихся 4-х классов Всероссийские проверочные работы в 2019 году будут 

обязательным срезом знаний. Проверочная работа по русскому языку, как и в 2018 году будет 

проходить в два этапа – диктант и тестирование.  

 

5 класс Пятиклассникам в конце учебного года предстоит продемонстрировать знания по таким 

четырем предметам: русский язык; математика; история; биология. 

 

6 класс. Ребятам предстоит сдавать 6 контрольных срезов по таким дисциплинам, как: русский 

язык; математика; история; обществознание; биология; география.  

 

7 класс.  Ученикам 7-х классов в этом году впервые предстоит участие в ВПР, для них 

проверочные работы будут проведены в тестовом режиме: это восемь предметов: русский язык; 

математика; иностранный язык; история; обществознание; физика; биология; география. 

 

8 класс. Так же как и семиклассники, ученики 8-х классов в 2019 году буду проходить 

тестирование в режиме апробации. Расписание ВПР для восьмиклассников в 2018-2019 учебном 

году будет включать те же 8 предметов: русский язык; математика; иностранный язык; история; 

обществознание; физика; биология; география. 

 

 

 

 

 



11 класс. На 2018-2019 учебный год период проведения ВПР в 11 классе определен письмом 

Рособрнадзора с 4 марта по 22 марта по следующим предметам: 

- иностранный язык 

-география 

- история 

- химии 

- биология 

- физика 

Решением педагогического совета школы в ноябре будет определено количество 

предметов, по которым обучающийся 11 класса будет писать ВПР. 

Уже после написания заявления на ЕГЭ, а именно до 10 февраля (возможно и раньше, так 

как запрос генерирует вышестоящий орган управления образованием), ученики 11 класса 

должны определиться с выбором предметов ВПР (они не должны совпадать с предметами 

ЕГЭ). 

 

 

 
 
            ВПР пройдут в марте-апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ. 

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 для обучающихся 11-х классов проводятся для выпускников, которые не выбирают данные 

предметы для сдачи ЕГЭ. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. ВПР учащиеся 

пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения – второй-третий урок в школьном 

расписании; продолжительность – от одного до двух уроков. Работы выполняются по заданиям, 

разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка работ 

участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. 

 


