
Уважаемые родители обучающихся, 

участников ВПР – 2019! 

 

Администрация ЧОУ СОШ «Творчество» информирует Вас о цели, порядке и 

сроках проведения Всероссийских проверочных работ весной 2019 года.   

 

Цель Всероссийских проверочных работ 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ - обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержка реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

(далее – ОО) единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. 

Во Всероссийских проверочных работах в 4 - 6 классах участвуют все субъекты 

Российской Федерации.  

 

Порядок Всероссийских проверочных работ 

Федеральным координатором ВПР является Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор), региональными 

координаторами - органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования. По решению 

ОИВ субъекта Российской Федерации может быть дополнительно сформирован 

список муниципальных координаторов. 

Проведение ВПР осуществляется в 3 этапа: начальный, основной и 

заключительный. 

На начальном этапе осуществляется информационно-разъяснительная работа с 

регионами и в регионах (направление информационных писем, разработка 

контрольных измерительных материалов для ВПР, определение ОО - участников 

ВПР и т.д.). 

На основном этапе проводится ВПР среди обучающихся 4 – 6 классов 

(получение и тиражирование контрольных измерительных материалов, проведение 

проверочных работ, проверка работ, внесение данных в информационную систему). 

На заключительном этапе осуществляется аналитическая работа с 

результатами ВПР (получение результатов ВПР регионами, систематизация 

результатов проверки, формирование статистических форм, подготовка сводной 

аналитической справки). 

 

Обучающиеся 4 - 6 классов принимают участие в ВПР в ОО по месту их 

обучения. ВПР проводится учителями, не работающими в данном классе. Контроль 

за проведением ВПР осуществляется представителями администрации ОО. 

Рекомендуемое время проведения ВПР: 2-3 урок в расписании ОО. 

Возможна организация общественного наблюдения при проведении ВПР. 

Контрольные измерительные материалы ВПР представляют собой комплект 



 

 

листов с заданиями, полями для записи ответов и полем для указания кода 

участника. 

 

Сроки проведения Всероссийских проверочных работ 
 

Дата Класс Предмет 

17 апреля 2019 года 4 Русский язык (часть 1) 

19 апреля 2019 года 4 Русский язык (часть 2) 

24 апреля 2019 года 4 Математика 

26 апреля 2019 года 4 Окружающий мир 

16 апреля 2019 года 5 История  

18 апреля 2019 года 5 Биология 

23 апреля 2019 года 5 Математика 

25 апреля 2019 года 5 Русский язык 

9 апреля 2019 года 6 География  

11 апреля 2019 года 6 История 

16 апреля 2019 года 6 Биология  

18 апреля 2019 года 6 Обществознание 

23 апреля 2019 года 6 Русский язык 

25 апреля 2019 года 6 Математика 

 

Оценивание работ участников Всероссийских проверочных работ 

Проверка работ участников ВПР осуществляется  

 в соответствии с критериями, предоставленными Федеральным 

организатором; 

 по графику, предоставленному Федеральным организатором; 

 учителями, не работающими в данном классе по данному предмету; 

 на основании рекомендаций Министерства просвещения РФ, Министерства 

общего и профессионального образования. 

Результаты оценивания вносятся ОО в электронную форму для сбора 

результатов.  

Отметки за выполнение заданий обучающимся - участникам ВПР не 

выставляются. 

Данные о результатах участников ВПР ОО получает через личный кабинет на 

информационном портале ВПР в форме статистических отчетов. 

 


