
ВПР 2019 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) - это контрольные работы по различным 
предметам, проводимые для школьников всей страны.  

На протяжении всего времени обучения в школе дети пишут контрольные работы, и 
Всероссийские проверочные работы – это такие же контрольные работы, только проводятся они по 
федеральным заданиям. Школьники пишут их вместо своих обычных школьных контрольных, но 
оценка в журнал за их выполнение не выставляется. 

ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их 
введения в 2015 году российские школьники написали более 33 миллионов проверочных работ. В 
2018 году ВПР проводили более 40,5 тысяч школ из всех регионов России, участие в них приняли 
почти 5 миллионов школьников. В 2019 году будет около 7 миллионов участников. 

ВПР в 2018/2019 учебном году пройдут для 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов и охватят практически все 
основные предметы 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, иностранный язык, обществознание, биология, география, физика, 
история. 

8 класс — русский язык, математика, биология, обществознание, физика, химия, география, история 
(ЕГЭ по истории станет обязательным для сдачи в средней школе в 2020 г.). 
11 класс - иностранный язык, география (может проводиться в 10 классе), химия, физика, история, 
биология. 

ВПР пройдут в марте-апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся школами 
самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, 
разрабатываемых на федеральном уровне, которые должны дать возможность оценить учебные 
результаты обучающихся по единым критериям. 

Разрабатываются в строгом соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения - второй-третий 
урок в школьном расписании; продолжительность - от одного до двух уроков. 

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально 
учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую информационную 
систему, с данными которой могут работать эксперты. 

ВПР не стоит бояться, к ним не нужно специально готовиться, нанимать репетиторов. По 
результатам ВПР не принимается никаких решений, влияющих на дальнейшую судьбу ребенка, 
получение аттестата, перевод в следующий класс, поступление в вуз. Нет никаких оснований бояться 
и переживать из-за ВПР больше, чем из-за самой обычной контрольной работы в школе. 

ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки так, как они заменяют традиционные 
итоговые контрольные работы в школе, проводившиеся в прошлые десятилетия во многих регионах и 
отдельных образовательных организациях. 

 

Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте «ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ» http://vpr.statgrad.org/ 
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