
 
 

 

Всероссийские проверочные работы 
 
 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)  

 

На что работы направлены? 

 

На обеспечение эффективной реали-

зации федеральных государственных 

образовательных стандартов началь-

ного, основного общего образования 

за счѐт предоставления организаци-

ям, осуществляющим образователь-

ную деятельность, единых провероч-

ных материалов, единых критериев 

оценивания учебных достижений 

обучающихся.  
 

С какой целью проводится ВПР? 

 

Обеспечение единства 

образователь-ного пространства. 

 

Кто принимает участие в данной 

работе? 

 

В ВПР принимают участие все 

образовательные организации, в 

которых есть учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 

7-х классов. Обучающиеся 11-х 

классов выбирают предметы, не 

заявленные ими для прохождения 

государственной итоговой 

аттестации. 

 
 
 
 
 

Что даст родителям участие 

ре-бѐнка в этой работе? 

 

 объективную оценку уровня 
учебных достижений ребѐнка

 выявление существующих про-

блем в усвоении начальной, ос-

новной образовательной про-

граммы по предметам

 возможность принять участие в 

построении индивидуальной 

образовательной траектории 

ребѐнка. 
 

Могут ли быть негативные по-

следствия для ребѐнка и школы? 

 

Нет, результаты ВПР не влияют на 

получение аттестата и на перевод в  
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Всероссийские проверочные работы  

4 класс 
 

Данная работа включает в себя:   

Русский язык. 1 часть — диктант; 
 

Русский язык. 2 часть — проверочная 

ра-бота; 
 

Математика — проверочная работа; 

Окружающий мир — проверочная работа. 

 

 

Всероссийские проверочные работы  

5 класс 
 

 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста 

с пропущенными буквами и знаками 

препинания и выполнение заданий; 
 

Математика — проверочная работа; 

История — проверочная работа; 

Биология — проверочная работа. 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы  

6 класс 
 
 
 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста с 

пропущенны-ми буквами и знаками препинания и 

выполнение заданий; 
 

Математика — проверочная работа; 

История — проверочная работа; 

Биология — проверочная работа; 

География — проверочная работа; 

Обществознание — проверочная работа. 
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Всероссийские проверочные работы 7 класс 

 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста с 

пропу-щенными буквами и знаками 

препинания и выполнение заданий;   

Математика — проверочная работа; 

История — проверочная работа; 

Биология — проверочная работа; 

География — проверочная работа; 

Обществознание — проверочная 

работа; Физика — проверочная 

работа; Иностранный язык — 

проверочная работа. 

 

Всероссийские проверочные работы 11 класс 

 

Учащиеся 11 классов напишут ВПР по по соответствующему предмету. По- 

шести  учебным  предметам:  истории, этому  в  ВПР  будут  включены  для 

географии, биологии, физике, химии и проверки  наиболее значимые 

иностранным    языкам(английский, и  важные  для  общеобразовательной 

немецкий и французский). ВПР не яв- подготовки выпускников элементы 

ляются аналогом государственной ито- по каждому учебному предмету, 

говой  аттестации.  Они  проводятся  на в  том  числе  необходимые  каждому 

региональном  или  школьном  уровне. гражданину знания по истории Рос- 

Содержание  и  уровень  заданий  ВПР сии, представления   о здоровом 

для 11 класса учитывают и  безопасном  образе  жизни,  пред- 

то  обстоятельство,  что  выполнять  эти ставления о природных процессах 

работы предстоит выпускникам, не пла- и явлениях.    

нирующим сдавать ЕГЭ      

          
 

 

С более подробной информацией и с образцами проверочных работ 

можно ознакомиться на сайте КГКУ РЦОКО: 
 

https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work/ 


