
Всероссийские проверочные 
работы 



Всероссийские проверочные работы 

Итоговые контрольные 
работы по различным 
предметам, проводимые по 
единым заданиям и 
оцениваемые по единым 
критериям, разработанными 
для всей страны 

С их помощью диагностируют, 
каких предметных, 
метапредметных     результатов 
достигли ученики, как 
сформированы универсальные 
учебные действия 

Проверяют знания и умения, 
наиболее важные с точки зрения 
общего развития, использования в 
повседневной жизни  

Разработаны специалистами с 
учетом российского и мирового 
опыта 

Не содержат заданий с выбором 
ответа из готовых вариантов 

соответствуют ФГОС, разрабатывает 
ФБГНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

Задания ВПР 

Как форма оценки качества  
образования 

Задания ВПР 



Преимущества ВПР 

Возможность без ограничений 
использовать задания в 
традиционной форме 

Единые подходы к оценке 
результатов обучения в 

соответствии с действующими 
требованиями ФГОС 

Инфраструктура: личные 
кабинеты, муниципальные и 
региональные координаторы, 

возможность оперативного 
обмена информацией со 
школами, организации 

анкетирования 

Многоуровневая аналитика – 
федеральный региональный, 
муниципальный, школьный 

уровни 

Массовость (участие до 95% 
обучающихся в параллели) 



Особенности проведения 

•Проверочные 
работы 
учащиеся 
пишут в своих 
школах.  

•Продолжитель
ность – от 
одного до двух 
уроков 

ВПР – это не 
ЕГЭ 

•На получение 
аттестата 

•На перевод в 
следующий класс 
– если 
соответствующее 
решение не принято 
на уровне школы 

Результаты ВПР 
– НЕ влияют •Решение о об 

участии или 
неучастии в 
ВПР 
обучающихся с 
ОВЗ 
принимается 
на уровне 
школы 

Обучающиеся с 
ОВЗ 

•Учет результатов 
ВПР по 
соответствующему 
предмету при 
выставлении 
итоговой отметки 
принимается на 
уровне школы 

Итоговая 
отметка 

не рекомендуется 
выставлять годовые 
отметки  
(письмо 
Рособрнадзора  
от 2 февраля  

2017 г. № 05-41) 

 



Новое в 2017-2018 

• Участие 6 классов 

• Наблюдатели, которых назначали 
МОУО 



Процент учащихся, справившихся с заданиями 5 класс Процент учащихся, справившихся с заданиями 4 класс 

Всероссийские проверочные работы 2018 

10,88 

46 42,85 

54,57 

47,06 49,05 

34,55 

6,95 8,1 

0

20

40

60

80

100

120

4 класс 5 класс 6 класс 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную  

работу и отметок по журналу (РУССКИЙ ЯЗЫК) 2018, % 

понизили подтвердили повысили 

7,42 

46,18 42,55 
41,20 

42,92 49,84 
51,38 

10,90 7,61 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4 класс 5 класс 6 класс 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную  

работу и отметок по журналу (МАТЕМАТИКА) 2018, 

% 

понизили подтвердили повысили 



Необъективные результаты ВПР 

«При анализе отмечены школы, в которых результат 
выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата 
по региону. При этом школа не является лицеем или 
гимназией с углубленным изучением данных предметов, и 
полученные результаты не подтверждаются высокими 
баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние 
проценты выполнения каждого задания учащимися: если в 
школе простые задания делают хуже, чем в среднем по 
региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, 

что школьникам помогали справиться с более 
сложными заданиями» 



• http://fioco.ru/ru/osoko/vpr/ 

ВПР 2018. Список образовательных организаций с 
признаками необъективных результатов 

 

85 регионов 

более 40 500 школ 

2 705 школ с необъективными результатами 

(2017 – 3 116 школ, повторно 775) 

Необъективные результаты ВПР 

http://fioco.ru/ru/osoko/vpr/
http://fioco.ru/ru/osoko/vpr/


Рособрнадзор и оценка результатов: 

• 3 маркера: 

1. Завышенные результаты ВПР 

2. Несоответствие результатов ВПР и школьных 
отметок 

3. Резкое изменение результатов одной 
параллели от 2017 к 2018 году  

• Сравнение с маркерами 2017 

 

 

Необъективные результаты ВПР 



Необъективность ВПР 

Помощь со стороны организаторов в аудитории 

Отсутствие наблюдателей (не развита система 
общественного наблюдения) 

Не обеспечена информационная безопасность КИМ 

Недостаточная информационная работа 

Необъективная оценка работ учащихся 

Отсутствие системы работы с результатами на уровне ОО 

необъективность  
проверочных 

работ 



ПЛАНИРУЕТСЯ! Официальных документов НЕ издано: 

Всероссийские проверочные работы 2019 

4 класс • РЯ, МА, ОКМ 

5 класс • РЯ, МА, ИСТ, БИО 

6 класс • ГГ,ИСТ,РЯ,МА,БИО,ОБЩ 

7 класс • ИСТ,ОБЩ,РЯ,МА,БИО,ГГ,ФИ,ИЯ 

8 класс • ИСТ,ОБЩ,РЯ,МА,БИО,ГГ,ФИ,ХИМ 

11 (10) • ИЯ, ГГ,ИСТ,ХИМ,ФИ,БИОЛ 

апробация 



Всероссийские проверочные работы 2019 



• Расширение аналитики, формирование индивидуальных карт 
(внутри школы) 

• Дополнительный анализ объективности результатов:  

1. Мониторинг результатов по годам 

2. Анализ школьных отметок 

3. Сопоставление с результатами контрольной выборки 

• Комплексный анализ данных ВПР-НИКО-ЕГЭ-ОГЭ-МСИ 

• Банк заданий (4 класс) 

• Оптимизация верстки, уменьшение расходов бумаги 

• Перевод личных кабинетов ВПР под защищенные сети передачи 
данных 

Всероссийские проверочные работы 2019 
Особенности проведения 



Благодарю за внимание! 


