Информация для родителей и обучающихся «Всероссийские проверочные работы»
В настоящее время одной из оценочных процедур Единой системы оценки качества
образования в школе являются Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства Российской
Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного
стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.
Важно помнить о том, что Всероссийские проверочные работы не являются итоговой
аттестацией обучающихся, а представляют собой аналог годовых контрольных работ,
традиционно проводившихся ранее в школах. Они позволяют определить количество и
уровень знаний, которые были получены в течение учебного года.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по различным
предметам, проводимые для школьников всей страны. ВПР могут проводиться в начале и
в конце учебного года.
Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в
учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
Министерством просвещения Российской Федерации. Уровень сложности – базовый.
ВПР в 4 классах – это не «ЕГЭ для начальной школы», поскольку по результатам ВПР
не принимаются никакие обязательные решения, важные для определения дальнейшей
судьбы или образовательной траектории школьника.
Однако результаты ВПР в 4 и в других классах могут быть частью портфолио ученика,
которое может учитываться по его желанию наряду с другими сведениями при переходе
из класса в класс или из школы в школу при условии, что имеются основания считать эти
результаты объективными.
ВПР предусматривает:
- единое расписание
- единые тексты заданий
- единые критерии оценивания
В 2019/2020 учебном году Всероссийские проверочные работы пройдут в марте-апреле
2020 года.
Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в расписании образовательной
организации.
Продолжительность проведения ВПР: 1 – 2 урока.
ВПР будет проводиться для 4 – 8 и 11 классов по предметам школьной программы:
4 класс – русский язык, математика, окружающий мир
5 класс – русский язык, математика, история, биология
6 класс – русский язык, математика, география, обществознание, история, биология
7 класс – русский язык, математика, география, обществознание, история, биология,
иностранный язык, физика
8 класс – биология, физика, химия
11 класс – физика, химия, биология.
Результаты ВПР ни в коей мере не влияют на перевод в следующий класс и на получение
аттестата.
Результаты ВПР нужны для:

- самооценки школ;
- выявления пробелов в знаниях учащихся;
- помощи учителям и родителям в организации работы с каждым школьником;
- мониторинга уровня образования в стране.
Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку различных видов
универсальных учебных действий:
регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы)
и познавательных (осуществлять логические операции, устанавливать причинноследственные связи).
Как могут использоваться результаты ВПР
Для обучающихся и их родителей ВПР будут полезны с точки зрения определения
уровня их подготовки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной
образовательной траектории обучающегося. Важной и интересной для родителей может
оказаться информация о результатах выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится
их ребенок. Такая информация весьма актуальна, поскольку ВПР проводятся по единым
заданиям и оцениваются по единым для всей страны критериям, что позволяет увидеть
результаты школы на фоне общей картины по стране. Однако для такого сравнения важно,
чтобы полученные результаты были объективными, то есть соответствовали реальному
положению дел.
Для школы ВПР может быть инструментом самодиагностики, основой для проведения
регулярной методической работы.
Как узнать результаты ВПР и на что они влияют
Проверка работ ВПР начинается с создания комиссии из учителей, работающих в
общеобразовательной организации в других классах. Используя критерии оценивания,
присылаемые в учебное заведение с официального сайта, комиссия проверяет каждую
работу. И выставляет общее количество первичных баллов каждому ученику. После этого
заполняются таблицы без указания фамилии участника ВПР. Каждому ученику присвоены
идентификационные номера. Сводная ведомость отправляется на официальный сайт.
Примерно через месяц в образовательное учреждение присылается ведомость с указанием
оценки за ВПР в соответствии с общим количеством набранных баллов. Результат
выполнения своей работы можно узнать у учителя или на сайте общеобразовательного
учреждения, по коду, номер которого был выдан перед выполнением ВПР. Таким
образом, зная свой идентификационный номер, можно узнать отметку, выставленную за
проверочную работу.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Всероссийские проверочные работы – это контрольные работы по различным учебным
предметам.
Цель проведения ВПР – определение уровня подготовки по учебным предметам
школьников во всех регионах России вне зависимости от места нахождения школы, от
статуса школы (например: лицей, гимназия, Центр образования, общеобразовательная
школа).
Задания и критерии оценивания ВПР едины для всех школьников страны. Уровень
сложности – базовый, то есть не требует специальной подготовки, достаточно ходить в
школу на уроки.
ВПР проводятся на школьном уровне, продолжительность от одного до двух уроков.

Проверка работ участников ВПР осуществляется в течение 3-5 дней после проведения
работы учителями школы. После проверки результаты вносятся в единую
информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.
ВПР пройдут в марте – апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ.
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.
Что дадут ВПР
Ежегодное тестирование в результате:
- позволит проверить объем и качество знаний, полученных в течение года
- поставит перед необходимостью школьников систематически заниматься на протяжении
всего учебного процесса, а не только в выпускных классах
- поможет увидеть недостатки учебной программы по экзаменационным дисциплинам
- позволит родителям понять общую картину знаний ученика
- поможет усовершенствовать региональную систему образования
- создаст целостную картину уровня подготовки школьников в стране.
Важно знать, что результаты ВПР не повлияют:
- на итоговые годовые оценки
- получение аттестата
- перевод в следующий класс.
Как подготовиться к ВПР
- главная задача родителей – убедить ребенка, что если не запускать учебу на протяжении
всего учебного года, то не будет проблем с подготовкой к ВПР;
- обратить внимание на предметы, которые оказались самыми трудными предметами
Всероссийских проверочных работ: русский язык, история, биология, география, физика,
химия;
- поинтересоваться результатами своего ребенка, постараться получить информацию об
имеющихся у него проблемах и планах школы по устранению этих проблем;
- не оставлять подготовку к ВПР на последние месяцы зимы. Если вы не уверены в
знаниях детей, лучше открыть демоверсию ВПР на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/vpr) и
познакомиться с заданиями;
- соблюдение правильного режима труда и отдыха поможет ученику физически и
психологически подготовиться к проведению ВПР.

