
Зачем нужны ВПР в школах? 

Всероссийские проверочные работы – новый вид контроля
уровня учебных достижений учащихся, впервые введенный в 2015
году.

Согласно данным статистики, в 2018 году 97% учебных
заведений РФ участвовали в ВПР, а уже в 2018-2019 учебном году
Минобрнауки обещает, что контрольные срезы пройдут в
абсолютно всех школах страны....

ВПР относится к обязательным аттестационным 
мероприятиям общероссийского характера



Цели проведения ВПР

• Анализ уровня подготовки учащихся в разных регионах страны. 

• Стандартизация требований и разработка единых стандартов для 
учащихся разных учебных заведений страны. 

• Контроль качества преподавания отдельных предметов. 

• Контроль эффективности работы школ, гимназий и лицеев. 

• Поиск «слабых» мест в учебных программах и внесение 
изменений, которые помогут повысить уровень знаний учеников 
по отдельным темам.



Нововведения 2019 года 

• расширение классов, учащиеся которых обязаны будут принять 
участие в написании проверочных работ

• плавающий график проведения тестирования в 4-х классах

• результаты будут возвращаться в школы в виде данных, 
занесенных в индивидуальную карту ребенка



Какие предметы попадают под контроль в 
2019 году?
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Какие предметы попадают под контроль в 
2019 году?
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Расписание ВПР на 2019 год

ПРЕДМЕТ КЛАСС

2 4 5 6 7 8 10 11

русский язык * * * * * * *

математика * * * * * *

иностранный язык * * *

история * * * * *

обществознание * * *

физика * * *

биология * * * * *

география * * * *

окружающий мир *



Расписание ВПР (прогноз)

• 2-е и 5-е классы - октябрь;

• 4-е классы - со второй половины апреля;

• 5-е классы - весной (с конца марта по конец апреля);

• 6-е классы - со второй половины апреля по середину мая;

• 10-е классы - осенью (обычно это вторая половина октября);

• 11-е классы - во второй половине учебного года (в марте-апреле).



Регламент ВПР
Все школы России обязаны:
• проводить контрольные работы, придерживаясь конкретного 

расписания. График составляется централизованно, чтобы каждый 
предмет писался в свой день;

• организовать контрольное мероприятие, придерживаясь 
определенного временного регламента;

• обеспечить контроль во время написания проверочных работ –
школьники не должны иметь возможность подсматривать в учебники, 
тетрадки или шпаргалки;

• организовать общественное наблюдение.



Как предотвратить стресс у ребенка перед оценочными 
работами
1. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал.

2. Помогите детям распределить время для подготовки по дням недели. Проследите, чтобы в 
выходные ребенок отдыхал от занятий. Найдите различные варианты заданий по предмету и 
потренируйте ребенка.

3. Во время интенсивного умственного напряжения готовьте ребенку питательную и разнообразную 
пищу, организовывайте прогулки длительностью не менее часа в день.

4. Проследите, чтобы накануне оценочной процедуры Ваш ребенок хорошо отдохнул и не выполнял 
никаких учебных заданий. Рекомендуется прогулка, в ходе которой визуализируется (представляется 
образно) успешный для учащегося ход предстоящей процедуры оценочной работы.

5. Не давайте детям перед оценочной процедурой медикаментозные средства как стимулирующего, так 
и успокаивающего действия. Предпочтение следует отдать естественному волнению, справиться с 
которым поможет хорошая подготовленность к проверочной работе и уверенность в своих силах.

6. Настройте ребенка позитивно на предстоящие события, укрепите его положительную самооценку. 
Подбадривайте ребенка, хвалите его за то, что они сделал хорошо. Чаще говорите детям:

– Ты у меня все сможешь. Я уверена, ты справишься. Я тобой горжусь. Что бы не случилось, ты для 
меня самый лучший.

7. Постарайтесь справиться со своими эмоциями, чтобы Ваше волнение не передалось ребенку и не 
увеличило его тревожность.

8. В беседах с ребенком старайтесь повысить его уверенность в хорошем результате оценочной 
процедуры. Пусть говорит про себя: «Я уверен в себе. Я постараюсь справиться с поставленными 
задачами, и все будет хорошо…».


