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Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это итоговые 

контрольные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые 

проверяют знания школьников по предмету.   

ВПР – это экзамен не столько для детей, сколько для учителей. 

Рособрнадзор таким образом проверяет качество преподавания тех или иных 

предметов. Педагоги по результатам написания ВПР получают отчет о 

пробелах в знаниях учеников и должны понять, на какие разделы и темы 

изучаемого предмета стоит обратить особое внимание. 

В 2020 году ВПР отметит свой первый юбилей. Появились ВПР в 2015 

году, сначала в качестве эксперимента для 4-х классов. Через год их стали 

писать ещё в 5 и 11 классах. А с 2018 года Всероссийские проверочные работы 

апробировали и в остальных классах. Количество предметов, задействованных 

в проведении ВПР, с каждым годом увеличивается. 

Для 4,  5, 6, 7 классов ВПР – обязательны. Писать или не писать ВПР в 8 

классе каждая школа решает самостоятельно. Скажем, школа может освободить 

от написания ВПР только детей с инвалидностью, а может совсем не писать. 

Но при этом сам ученик отказаться писать проверочную работу не может.  

Вот, к примеру, демоверсия заданий ВПР для четвероклассников. 

Школьники пишут проверочные работы по русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

Проверочная работа по русскому языку разбита на две части: диктант 

и задания по синтаксису; 13 заданий по всем разделам языка (поставить 

ударение в словах, определить основную мысль текста, составить к нему план, 

написать значение слова, подобрать синоним и  так далее).  

В проверочной работе по математике – 11 заданий, которые проверяют 

умение считать, логически рассуждать, работать с информацией. 

Во время проведения ВПР ученикам нельзя пользоваться учебниками, 

рабочими тетрадями и калькулятором. Зато можно использовать черновики 

(их потом никто не проверяет и не оценивает). На одну контрольную даётся 45 

минут. За каждое задание ученик получает определённое количество баллов – 

для каждого предмета и класса они свои. Обычно оценки за ВПР в школе 

не ставят, но посмотреть, как перевести баллы в пятибалльную оценку, 

можно на сайте ВПР. 

Готовят к Всероссийским проверочным работам за год до написания ВПР 

(а некоторые школы с 1 класса). Есть даже отдельные пособия для подготовки 

к ВПР, примерно такие же, как для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Демоверсии 
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проверочных работ можно посмотреть на сайте ФИПИ, ФИОКО и на сайте 

ВПР. 

Раньше школы сами проверяли, как ученики освоили конкретный 

предмет. Для этого проводили контрольные работы. Но никто 

не контролировал, как эти задания составляли, какой у них уровень сложности 

и как оценивается их выполнение. Во всероссийских  проверочных работах 

предусмотрен единый стандарт оценки. 

Также ВПР оценивают, какие знания даёт детям школа  в начальных 

и средних классах. Ведь к ОГЭ и ЕГЭ школьники готовятся тщательно 

и в большинстве случаев с репетиторами. Сложно понять, где заканчивается 

роль школы и начинается помощь репетитора. ВПР должны это отразить. 

Не только школьники, но и некоторые учителя не всегда довольны 

всероссийскими проверочными работами. Формально даже не очень хорошие 

результаты не влияют на итоговую оценку учеников. На деле, конечно, бывает 

всякое. А вот учителям и руководству школы за результаты ВПР приходится 

отчитываться. К тому же подготовка (или своего рода  «натаскивание») к ВПР 

начинается почти за год и отнимает много часов по предмету. 

ВПР не всегда составляют по учебным пособиям, рекомендованным 

министерством образования. В работе могут быть задания по темам, которые 

по программе проходят только в следующем году. Это объясняется тем, что 

 контрольные материалы состоят из заданий разных учебных программ. 

Поэтому иногда школе приходится специально менять учебники, чтобы успеть 

подготовиться к ВПР. 

Исходя из вышесказанного, результаты  ВПР вряд ли можно назвать 

объективными. Иногда в школе за ВПР дети получают высокие баллы, а за ЕГЭ 

или ОГЭ – не очень хорошие. 

По мнению экспертов в сфере образования, Всероссийские проверочные 

работы помогут школьникам психологически настроиться на ОГЭ и  ЕГЭ. 

Однако, общего между ВПР и ЕГЭ мало – разве что наличие заданий, 

подразумевающих как краткий, так и развернутый ответ, предоставление 

специальных бланков и большое количество времени (на ВПР по некоторым 

предметам дают 90 минут). Дополнительными материалами: учебниками, 

рабочими тетрадями, справочниками, калькуляторами – пользоваться нельзя. 

На основании указа Президента РФ о национальных целях и 

стратегических задачах развития  РФ на период до 2024 года целью 

национального проекта «Образование» является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.  

ВПР является одним  из апробированных инструментов для достижения 

этой цели национального образования. Это всероссийское исследование 

качества образования поможет решить задачу по улучшению результатов 

участия российских школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 
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