
 

        Одним из нововведений системы ФГОС стало понятие ВПР – Всероссийских 
проверочных работ. Изначально планировалось, что ВПР будет экзаменом, 
подобным ОГЭ и ЕГЭ, только проводить его станут для выпускников 4-ых классов. 
Со временем данная проверочная работа эволюционировала и охватила также 5, 6, 

7, 8, 10 и 11 классы.  

ВПР необходимо для: 

 анализа качества образования во всех регионах России; 

 разработки новых образовательных стандартов, которые будут отвечать запросам 
современного общества; 

 ведения статистики и контроля знаний по дисциплинам; 
 наблюдения за эффективностью работы преподавателей; 
 выявления школ, ученики которых получают знания в скудном объеме, что 

помешает им впоследствии успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Какие предметы выносятся на ВПР? 
          В 2015 году ученики 4-ых классов опробовали первую тестовую работу по 
русскому языку, а в 2016-м к нему прибавились окружающий мир и математика. 
Целью ВПР была (и до сих пор является) не столько оценка знаний конкретного 
учащегося, сколько мониторинг качества преподавания в школах. Данный вид 
контроля не является экзаменом – на написание работы выделяется всего 45 

минут. 
          Что касается учеников средней школы, выбор предметов здесь происходит 
гораздо сложнее. ВПР для средней школы оставались необязательными до 2018 
года. Школа сама выбирала, по какому предмету учащиеся будут (если будут 
вообще) писать работу в этом году. Список доступных дисциплин выглядит так: 

 математика; 

 русский и иностранный языки; 
 физика; 
 история; 
 ОБЖ; 
 химия; 
 география; 

 биология. 
          Все задания школьники выполняют на специальных бланках, где отсутствует 
фамилия и имя учащегося (указывается лишь четырехзначный код). 
 

https://edu2020.net/exam/oge-2020/
https://edu2020.net/exam/ege-2020/


 

 

 



Проект расписания Всероссийских проверочных работ на 

2020 год 

 

Участие 4, 5, 6, 7 классов в проверочной работе будет являться 

обязательным для всех школ. 

В 8 классах ВПР 2020 пройдут в режиме апробации. 

Для 10-11 классов участие в данной контрольной - добровольное 

 

Источник информации: 

- Официальный сайт Рособрнадзора 

 
С проектом расписания ВПР 2020 года, а также с демоверсиями 

Всероссийских проверочных работ можно ознакомится на сайте  https://vpr-

ege.ru/  . 

 

https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020.pdf - презентация по ВПР 

 

 

 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7141
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