Что такое ВПР
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 образования и науки РФ.
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.
Результаты ВПР нужны для:
• Анализа уровня подготовки учащихся в разных регионах страны.
• Стандартизации требований и разработки единых стандартов для
учащихся разных учебных заведений страны.

• Контроля качества преподавания отдельных предметов.
• Контроля эффективности работы школ, гимназий и лицеев.
• Поиска «слабых» мест в учебных программах и внесение изменений, которые помогут повысить уровень знаний учеников по отдельным темам.
ВПР предусматривает:
• единое расписание
• единые тексты заданий
• единые критерии оценивания.
В ВПР в 2019 году приняли участие более 5,5 миллионов школьников России из 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х и 11-х классов.
Проект расписания ВПР в 2019 – 2020 учебном году

Всероссийские проверочные работы ВПР в 2020 году пройдут в 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11 классах.
Участие 4, 5, 6, 7 классов в проверочной работе будет являться обязательным для всех школ.
4 классы
5 классы
• русский язык;
• русский язык;
• математика;
• математика;
• история;
• окружающий мир.
• биология.

6 классы
• русский язык;
• математика;
• история;
• биология;
• география;
• обществознание.

7 классы
•
•
•
•
•
•
•
•

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

8 классах ВПР 2020 пройдут в режиме апробации.
Предметы: математика, русский язык, биология, история, обществознание, география, физика, химия
Результаты ВПР ни в коей мере не влияют на перевод в следующий
класс и на получение аттестата.
Помимо предметных умений, все задания предполагают проверку
различных видов универсальных учебных действий:
• регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы);
• познавательных (осуществлять логические операции, устанавливать причинно-следственные связи).
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 и познакомиться с
заданиями https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/302-vpr-4-klass-demoversiya-2019matematika-russkij-yazyk-okruzhayushchij-mir;
• соблюдение правильного режима труда и отдыха поможет ученику физически и психологически подготовиться к проведению ВПР.

