
Рособрнадзор обозначил нововведения в проведении Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в 2019 году 

5–6 июля 2018 года прошла Межрегиональная конференция по оценке качества 

образования, организованная Рособрнадзором. В своём выступлении руководитель 

Рособрнадзора Сергей Кравцов обратил внимание на то, что объективность в 

проведении массовых диагностических работ остаётся одной из актуальных проблем 

оценочных процедур. Также он упомянул о поддержании информационной работы в 

предстоящем учебном году по процедурам оценки качества образования.  

Рособрнадзор подчеркивает тот факт, что проведение ВПР преследует сразу 

несколько целей: 

-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. 

Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев также отметил 

необходимость выведения оценочных процедур на объективные результаты как 

основную задачу в проведении диагностики образования.  

Директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей 

Станченко добавил, что, по данным анализа результатов ВПР 2018 года, признаки 

необъективности их проведения выявлены в 2705 школах по России (в 2017 году – в 

3116 школах), причем в 775 школах ВПР прошли необъективно второй год подряд. 

Там, где на ВПР использовались различные меры контроля (видеонаблюдение, 

присутствие наблюдателей, проверка работ на региональном уровне), результаты 

оказались более объективными. Список школ, необъективно проводящих ВПР, 

направлен Рособрнадзором в регионы и опубликован, а методики выявления школ с 

необъективными результатами будут развиваться.  

Нововведения 2019 года 

 Основной новостью года грядущего будет расширение классов, учащиеся которых 

обязаны будут принять участие в написании проверочных работ. В 2019 году к 

участникам Всероссийских проверочных работ добавятся 7-е классы и 8-е классы в 

режиме апробации, для которых будет составлен свой график с учетом вынесенных на 

контроль предметов. Каждая добавленная параллель классов увеличивает общий 

охват участников проверочных работ примерно на один миллион участников. «На 

будущий год уже будет около 7 миллионов участников», — сообщил Сергей 

Станченко.  

Вторая новость – это плавающий график проведения тестирования в 4-х классах. 

Начиная с 2018-2019 учебного года, каждая школа получит право составлять свое 

собственное расписание ВПР для начальной школы. Пакет заданий, как и ранее, будет 

формироваться из открытого банка, но рассылаться в учебные заведения он будет с 

учетом заранее оговоренных и утвержденных дат проведения проверки.  

 



Третья новость заключается в том, что результаты будут возвращаться в школы в 

виде данных, занесенных в индивидуальную карту ребенка, то есть учитель получит 

полный отчет, который поможет понять,  на что стоит обратить особое внимание, и 

где имеются упущения. 

Предполагается, что работы будут формироваться для каждой школы индивидуально 

из банка заданий при помощи автоматизированных методов и передаваться школам 

через их личные кабинеты в сроки, установленные Рособрнадзором.  

4 класс  

Для учащихся 4-х классов, которым предстоит переход в среднюю школу, 

Всероссийские проверочные работы в 2019 году будут обязательным срезом 

знаний! Предполагается контроль таких предметов, как: 

русский язык;  

математика; 

 окружающий мир.  

Проверочная работа по русскому языку, как и в 2018 году будет проходить в два этапа 

– диктант и тестирование. Для 4-х классов в 2019 году в порядке эксперимента 

планируется введение плавающих дат проведения ВПР, то есть администрация самой 

школы будет принимать решение о времени и дате проведения работы в рамках 

отведённой Рособрнадзором недели для каждого предмета.  

 

5 класс  

Пятиклассникам в конце учебного года предстоит продемонстрировать знания по 

таким четырем предметам:  

русский язык;  

математика;  

история;  

биология.  

 

6 класс  

Ребятам предстоит сдавать 6 контрольных срезов по таким дисциплинам, как:  

русский язык;  

математика;  

история;  

обществознание; 

 биология;  

география 

 

7 класс  

Поскольку ученикам 7-х классов в этом году впервые предстоит участие в ВПР, для 

них проверочные работы будут проведены в тестовом режиме. Более сложным будет 

и процесс подготовки, ведь для семиклассников нет ранее разработанных тестов и 

рекомендаций. Тем не менее под проверку в параллели 7-х классов попадут такие 

восемь предметов: 

 русский язык; 

 математика; 

 иностранный язык; 

 история;  

обществознание; 

 физика;  

биология;  



география. 

8 класс  

Так же как и семиклассники, ученики 8-х классов в 2019 году буду проходить 

тестирование в режиме апробации, но по возможности Рособрнадзор планирует 

охватить максимальное количество учебных заведений. Расписание ВПР для 

восьмиклассников в 2018-2019 учебном году будет включать те же 8 предметов: 

 русский язык; 

 математика;  

иностранный язык; 

 история;  

обществознание; 

физика; 

биология;  

география 

 

10 класс  

Десятиклассникам повезло больше всех – у них будет проверен только 1 предмет – 

география 

 

11 класс  

Выпускникам в качестве подготовки к ЕГЭ предлагают написать ВПР по 6 основным 

предметам школьной программы:  

русский язык;  

математика;  

иностранный язык; 

 история;  

физика;  

биология 

Дополнительная информация на сайте https://vpr.statgrad.org/ 

 

https://vpr.statgrad.org/

