
ВПР новости 
Государственная аттестация. Выпускная проверочная работа (ВПР).  

С 2015 года в Российской Федерации проводится апробация аттестации выпускников 4-х 

классов в новой форме - ВПР. Основным отличием новой формы аттестации от традиционных 

проверочных работ является то, что она предполагает в качестве итога получение 

независимой «внешней» оценки качества подготовки выпускников 4-х классов.  

Всероссийские проверочные работы предназначены прежде всего для самостоятельной 

диагностики образовательной организации. Проведение ВПР направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. При проведении аттестации в новой форме используются 

задания стандартизированной формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а 

также с кратким и развернутым ответом. Выполнение этих заданий позволяет установить 

уровень освоения федерального государственного стандарта начального общего 

образования выпускниками 4 классов.  

Введение в практику новой модели аттестации для выпускников начальной школы 

продиктовано необходимостью внедрения в практику открытой и объективной процедуры 

оценивания учебных достижений обучающихся. Результаты ВПР могут быть использованы 

как для аттестации выпускников за курс начальной школы, так и для выявления учащихся, 

наиболее подготовленных к обучению на основном уровне общего образования. 

 ВПР выпускники 4 классов могут пройти по 2-3 общеобразовательным предметам. Все 

работы проводятся на русском языке. Информацию о ВПР можно получить на 

специализированных сайтах: Официальный информационный портал всероссийские 

проверочные работы www.vpr.statgrad.org. Сайт Федерального института оценки качества 

образования www.imtsa.ru. Нормативные документы: Письмо Рособрнадзора от 25.09.2015 

№02-435 "О проведении апробации Всероссийских проверочных работ". Дополнительная 

информация: Можно попробовать свои силы в пробных тестах по математике и русскому 

языку. Готовимся к всероссийской проверочной работе издательство 

"Просвещение".http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45677. 

 В соответствии с графиком проведения ВПР в декабре 2015 года планируется проведение 

ВПР для обучающихся 4 классов по учебным предметам (русский язык, математика) на 

основе добровольного участия субъектов Российской Федерации. В соответствии с графиком 

определены следующие даты апробации: 1 декабря - русский язык (первая часть); 3 декабря - 

русский язык (вторая часть); 8 декабря - математика.  

В 2015-2016 учебном году планируется проведение ВПР (май 2016 года) для обучающихся 4 

классов по учебным предметам (русский язык, математика, окружающий мир) на основе 

обязательного участия субъектов Российской Федерации. Для обучающихся 5 классов по 

учебным предметам (русский язык, математика, биология) на основе добровольного участия 

субъектов Российской Федерации. Полезные ссылки: О ходе реализации проекта ВПР 

2015:https://vpr.statgrad.org/# Ответы на вопросы ВПР 2015. https://vpr.statgrad.org/#vpr-faq/  

Сообщаем вам, что нормативные документы размещены на сайте http://www.eduniko.ru/ в 

разделе «ИССЛЕДОВАНИЯ» - вкладка: Начальная школа, там же размещены инструкции для 
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организаторов и видеоролики по организации и проведению ВПР. Ознакомиться с 

содержанием диагностических работ, спецификациями контрольных измерительных 

материалов для проведения диагностических работ и аналитическими отчетами в 4 классах 

по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» можно по ссылке. 

Ознакомиться с содержанием диагностических работ, спецификациями контрольных 

измерительных материалов для проведения диагностических работ и аналитическими 

отчетами в 4 классах по предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 

можно по ссылке. http://www.eduniko.ru/#!blank/c4ml 

 


