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Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это 
контрольные работы по различным предметам, 
проводимые для школьников всей страны

ВПР направлены на обеспечение единства образовательного 
пространства

ВПР позволяют осуществлять мониторинг введения ФГОС за 
счет предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания 
учебных достижений

ВПР способствуют формированию единых ориентиров в 
оценке результатов обучения и образовательных достижений 
обучающихся

ВПР помогают выявлять проблемы в школьном образовании и 
работать над их устранением



В чем заключаются особенности ВПР?

По результатам ВПР не принимается никаких решений, 
влияющих на дальнейшую судьбу ребенка, получение 
аттестата, перевод в следующий класс, поступление в вуз

ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки так, как 
они заменяют традиционные итоговые контрольные 
работы в школе

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



В чем заключаются особенности ВПР?

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией

Задания ВПР разрабатываются в строгом соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время 
проведения – второй-третий урок в школьном расписании; 
продолжительность – от одного до двух уроков

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения 
работы коллегиально учителями школы. После проверки результаты 
вносятся школами в единую информационную систему ФИС ОКО, с 
данными которой могут работать эксперты



Кто и как может использовать результаты ВПР?

Образовательные 
организации

• корректировка 
образовательного 
процесса 
(совершенствование 
образовательных 
программ, методик, 
технологий обучения)

• информирование 
родителей о 
результатах ВПР

• проведение 
педагогических 
советов по 
результатам ВПР

Учителя

• планирование 
индивидуального 
маршрута обучения 
для каждого 
учащегося

• выявление 
существующих 
проблем в усвоении 
начальной, основной 
образовательной 
программы по 
предметам

• самооценка 
профессиональной 
деятельности

• формирование 
направлений 
совершенствования

Родители и ученики

• объективная оценка 
уровня учебных 
достижений ребёнка

• возможность принять 
участие в построении 
индивидуальной 
образовательной 
траектории ребёнка

• возможность выбора 
образовательной 
организации



Как происходит введение ВПР?

2016 
год
4

класс

2017 
год
4, 5,

11(10)
классы

2018 
год

4, 5, 6, 
11(10) 

классы

2019 год
4, 5, 6, 7,

11(10) 
классы 

2020 
год       

4, 5, 6, 
7, 8, 

11(10) 
классы



Где можно найти образцы ВПР?

• Федеральный институт оценки качества образования 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019



Где можно найти образцы ВПР?

• Региональный центр оценки качества образования 
https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work



Образец работы по математике 



Образец работы по географии



Образец работы по биологии



4 – 8 классы

• С 30 марта по 24 
апреля 2020 г.

• По вторникам, 
четвергам

11 класс

• Со 2 по 20 марта 
2020 г.

Когда проводятся 
Всероссийские проверочные 
работы?

?



4 класс

• русский язык

• математика

• окружающий мир

5 класс

• русский язык

• математика

• история

• биология

6 класс

• русский язык

• математика

• география

• обществознание

• биология

7 класс
• русский язык

• математика

• иностранный 
язык

• обществознание

• биология

• география

• физика

• история

8 класс
• русский язык

• математика

• биология

• обществознание

• физика

• химия

• история

• география

11 класс
• иностранный 

язык

• география 
(может 
проводиться в 10 
классе)

• химия

• физика

• история

• биология

По каким предметам проводятся 
Всероссийские проверочные работы??



• В своих школахГде?

• На 2 - 3 урокеВ какое 
время?

• От 45 до 90 минутСколько 
длятся?

Как проводятся Всероссийские 
проверочные работы??



Индивидуальные результаты

• У классного руководителя/учителя-предметника

Результаты класса/школы

• У учителя-предметника

• У заместителя директора по учебной работе

Результаты по краю

• На сайте РЦОКО

Где узнать результаты Всероссийских 
проверочных работ??


