Всероссийские проверочные работы
2018/2019 учебного года
Составляющими Единой системы оценки качества образования являются: единый
государственный экзамен, основной государственный экзамен, Национальные
исследования качества образования, международные исследования и, конечно же,
Всероссийские проверочные работы. Это самая массовая оценочная процедура в системе
российского образования с момента ее введения в 2015 году.
Всероссийские проверочные работы - это не аналог государственной итоговой
аттестации.
Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным
предметам единовременно для школьников всей страны. Школы и ранее проводили
контрольные работы. Проводили их по собственным заданиям. Никто не контролировал,
как эти задания составлены, каков их уровень сложности, как оценивается их
выполнение. Введя Всероссийские проверочные работы, Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки предложила школам единый стандарт и оценивания
учебных достижений обучающихся, и самих заданий.
Задача Всероссийских проверочных работ — проверить уровень знаний
школьников
на
соответствие
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта, поэтому общая черта для заданий ВПР по всем предметам –
практикоориентированность,
когда
при
выполнении
заданий
недостаточно
воспроизвести заученные факты, а нужно еще рассуждать, анализировать, мыслить. Для
большинства детей это вполне посильная задача.
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Умение рассуждать
Умение анализировать
Умение мыслить
7

ВПР

Всероссийские проверочные работы
Место проведения
Ученики пишут всероссийские
проверочные работы в своих школах

Начало проведения
Второй-третий урок в
школьном расписании

Продолжительность
От одного до двух уроков
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Всероссийские проверочные работы проводят сами школы, так что ученики
выполняют задания в родных стенах. Рекомендуемое время их проведения – второйтретий урок в школьном расписании; продолжительность – от одного до двух
академических часов (в начальной школе - один академический час).
В этом году Всероссийские проверочные работы в штатном режиме, т.е.
обязательное участие в мероприятии, предусмотрено для учеников 4, 5 и 6 классов. В
режиме апробации, когда школа принимает решение об участии, Всероссийские
проверочные работы пройдут для учеников 7 и 8 классов. Обучающиеся 10 и 11 классов
также поучаствуют во Всероссийских проверочных работах после принятия
соответствующего решения школой, а предметы они выберут сами и только те, которые
не заявлены для сдачи в формате единого государственного экзамена.

ВПР
4 класс

Проведение Всероссийских проверочных работ
в 2018/2019 учебном году
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

10 класс

11 класс

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Биология

Окружающий
мир

История

История

Иностранный
язык

История

География

Биология

Обществознание

История

Обществознание

Химия

Биология

Обществознание

Физика

Физика

География

Физика

Химия

Иностранный
язык

Биология

Биология

Штатный режим

география

История

По решению школы
География

География

Режим апробации
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Проект расписания
Всероссийских проверочных работ в 2018/2019 уч. году
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Использование результатов Всероссийских
проверочных работ
Родители, школьники

Общероссийский

•развитие единого
образовательного
пространства
•формирование
единых ориентиров
в оценке
результатов
обучения
•мониторинг
введения ФГОС

Школьный
Региональный

•диагностика
качества
образования
•формирование
программ
повышения
квалификации
учителей

•выявление
склонностей,
проблемных зон
•планирование
повторения
•получение
ориентиров для
построения
образовательных
траекторий

•самодиагностика
•повышение
квалификации
учителей
•повышение
информированности
обучающихся и их
родителей об уровне
подготовки школьников
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Результаты Всероссийских проверочных работ

не принимаются никакие
обязательные решения для
определения судьбы
школьника

выставляются отметки
в школьный журнал
по желанию
школьника и его
родителей (законных
представителей)

По
результатам
ВПР
оценки не влияют на
получения аттестата, на
перевод в следующий
класс, на годовые
отметки
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Начиная с
2018/2019
учебного года,
каждая школа
получит право
составлять свое
собственное
расписание ВПР
для начальной
школы. Пакет
заданий будет
направляться в
школы с учетом
заранее
оговоренных и
утвержденных дат
проведения ВПР

Результаты

В 2018/2019
учебном году
расширение
диапазона
классов,
обучающиеся
которых примут
участие в ВПР, а
именно
к участию в ВПР
присоединяться
ученики
7 и 8 классов.

График проведения

Количество участников

ВПР

Нововведения Всероссийских проверочных работ
в 2018/2019 учебном году
Начиная с
2018/2019
учебного года,
результаты будут
направляться в
школы в виде
индивидуальной
карты ребенка.
Таким образом,
учитель получит
полный отчет,
который поможет
понять, на что
стоит обратить
особе внимание
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Для большего спокойствия полезным будет посмотреть образцы заданий Всероссийских проверочных работ. Они находятся
в открытом доступе на информационном портале Всероссийских проверочных работ и на официальном сайте

ВПР
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Где найти образцы заданий ВПР?
11 класс https://4vpr.ru/11-klass/
http://www.fipi.ru/vpr
vpr.statgrad.org

6 класс https://4vpr.ru/6-klass/
vpr.statgrad.org

5 класс https://4vpr.ru/5-klass/
vpr.statgrad.org

4 класс https://4vpr.ru/4-klass/
vpr.statgrad.org

Общая информация https://4vpr.ru/o/
vpr.statgrad.org
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Когда взрослые выделяют время на помощь своему чаду, это оказывает
эффективное влияние на его успеваемость в школе, в том числе, и на результат
Всероссийских проверочных работ. Нельзя к воспитанию детей подходить шаблонно. И
все таки существуют несколько неоспоримых правил для успешного развития
умственного потенциала ребенка.
Теплые взаимоотношения с ребенком играют большую роль в учебном процессе.
Делитесь знаниями в различных областях, которые могли бы заинтересовать и обогатить
знания вашего ребенка. Стоит помнить, что главное в помощи ребенку хорошо учиться, это оказание должного внимания, общение, контроль, взаимоуважение и соучастие.
Организованный режим дня - также является залогом продуктивного обучения.
Правильный режим дня гарантирует увеличение трудоспособности ребенка без вреда для
его здоровья.
И последнее. Психологи рекомендуют родителям максимально облегчить процесс
обучения, создавая ему эмоционально комфортные условия. Слушайте своего ребенка,
старайтесь не конфликтовать и не кричать. Будьте строгими, но только тогда, когда это
необходимо.
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Советы родителям
Организация режима дня и питания

сон не менее 8 часов

полноценное питание (рыба, творог, орехи, курага
и т. д. стимулируют работу головного мозга)

избегать в этот период просмотров кинофильмов и
телевизионных передач

не допускать перегрузок (каждые 30-40 минут
занятий обязательно нужно делать перерывы на 1015 минут)
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Советы родителям
Проявлять заинтересованность:
• просмотреть вместе с ребенком
образцы проверочной работы
• помочь понять ребенку какие
задания вызывают у него
затруднения
• помочь самостоятельно или
обратиться за помощью к
учителю для устранения
пробелов в знаниях ребенка
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Советы родителям

Психологическая поддержка:
• Ты сможешь это сделать!
• Ты уже так многого достиг!
• Ты знаешь это очень хорошо!
• Зная тебя, я уверен, что ты все
сделаешь хорошо!
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