
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О проведении Всероссийских проверочных  

работ в 2018 году 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми (далее – Министерство) сообщает, что в соответствии с приказом 

Министерства от 10 ноября 2017 года № 990 «Об участии Республики Коми 

во всероссийских мониторинговых исследованиях качества образования в 

2018 году» в период с марта по май 2018 года будут проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 4-х, 5-х, 

6-х, 11-х классов. 

Сроки проведения ВПР и перечень учебных предметов, по которым 

проводятся ВПР, определены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования». 

В ВПР примут участие все обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х, 11-х классов 

Республики Коми. Решение об участии лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, находящихся на обучении по индивидуальному 

учебному плану, самостоятельно принимает образовательная организация. 

Обращаем внимание, что ВПР для обучающихся 11-х классов 

проводятся по следующим учебным предметам: «иностранный язык», 

«история», «физика», «химия», «биология», «география» для выпускников, 

которые не выбирают данные учебные предметы для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 

Задания ВПР для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, классов разрабатываются в 

строгом соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  
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Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов 

будут учитывать то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит 

выпускникам, которые не выбирают данные предметы для прохождения 

государственной итоговой аттестации. В связи с этим в задания ВПР будут 

включены для проверки наиболее значимые элементы по каждому учебному 

предмету, важные для общего развития выпускника и его жизни в обществе, 

в том числе необходимые каждому гражданину знания по истории нашей 

страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

представления о природных процессах и явлениях. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также 

использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ обучающимися всех 

образовательных организаций Российской Федерации. Единая система 

оценивания, которая разрабатывается на федеральном уровне, позволяет 

оценить учебные результаты обучающихся по единым критериям, получить 

объективные результаты освоения образовательных программ. 

Напоминаем, что ВПР не приравниваются к государственной итоговой 

аттестации, т.е. не являются экзаменами. Отметки по результатам ВПР не 

выставляются. Возможно выставление отметки тем обучающимся, кто 

успешно справился с работой. Результаты ВПР не должны учитываться при 

выставлении годовых отметок.  

Образовательная организация вправе принять решение о зачете 

результатов ВПР в качестве результатов контрольных работ, проводимых в 

рамках промежуточной аттестации. Порядок зачета должен быть определен 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, и 

согласован с коллегиальными органами управления образовательной 

организации. 

По результатам ВПР должна осуществляться корректировка 

образовательного процесса и выстраивание индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. Родителям и обучающимся 

результаты ВПР позволят объективно определить уровень учебных 

достижений, увидеть проблемы, определить, с чем обучающийся не 

справляется и над чем необходимо поработать при переходе на следующий 

уровень обучения. 

Обращаем внимание руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, на необходимость 

осуществления контроля за соблюдением образовательными организациями 

требований проведения ВПР.  

С целью повышения открытости и прозрачности процедуры проведения 

ВПР Министерство рекомендует органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, организовать 

общественное наблюдение за соблюдением образовательными 

организациями требований проведения ВПР.  Для этого необходимо 



провести работу по формированию института общественных наблюдателей 

из числа родительской общественности, студентов и иных категорий 

граждан, изъявших желание аккредитоваться в качестве общественных 

наблюдателей. 

Обращаем внимание, что по результатам ВПР в 2017 году 

Рособрнадзором осуществлен анализ объективности проведения ВПР и 

составлен список образовательных организаций, в которых выявлены 

признаки необъективности оценивания работ. В 2018 году Рособрнадзор 

планирует продолжить работу в данном направлении и после проведения 

ВПР опубликовать список образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности результатов ВПР. 

В целях снятия психологической напряженности, необходимо усилить 

информационно-разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений. Результаты ВПР не должны служить причиной 

принятия административных решений в отношения педагогических 

работников и образовательных организаций.  

Дополнительно сообщаем, что образцы ВПР для обучающихся 11-х 

классов по учебным предметам «география», «физика», «история», «химия», 

«биология» и «иностранные языки (английский, французский, немецкий)» 

размещены на официальном сайте http://www.fipi.ru/vpr/ в сети «Интернет». 

Регламент проведения ВПР, график проведения ВПР, образцы проверочных 

работ и другие материалы по проведению ВПР размещены на официальном 

сайте http://vpr.statgrad.org/ в сети «Интернет». 

 

 

Заместитель министра                                                                    Н.В. Якимова 
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