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Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные работы по

отдельным учебным предметам для оценки уровня знаний школьников. ВПР не

являются аналогом государственной аттестации.

Документы по организации и проведению Всероссийских проверочных работ

(разработка проверочных работ, критерии оценивания, электронные формы сбора

результатов, консультативно-методические материалы, статистические отчеты

проведения работ) разработаны ФГБУ «Федеральный институт оценки качества

образования».

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития

образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для

совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также

для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в

знаниях.

Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и

проверяются по единым критериям.

Цель Всероссийских проверочных работ:

− проверить объем и качество знаний, полученных в течение учебного года;

− выявить недостатки учебной программы;

− дать возможность родителям увидеть данные по оценке знаний их ребенка.

Результаты Всероссийской проверочной работы не должны влиять на

аттестацию ученика по итогам года.



Чем отличается ВПР от НИКО?

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР)

Национальные исследования качества 

образования (НИКО)

Периодичная проверка 

достижений учащихся по 

выбранным предметам

Выборка участников

Ежегодная проверка 

индивидуальных достижений 

учащихся по всем предметам

Участвуют все



№ Год Предмет Класс

1

2016 год 

(апрель-май)

Русский язык

4 класс2 Математика

3 Окружающий мир

4

2016 год (в рамках апробации)

Русский язык 5 класс

5 Русский язык 2 класс

6

2017 год

Русский язык

4 класс7 Математика

8 Окружающий мир

9 Русский язык

5 класс

10 Математика

11 История

12 Биология

13

География

10 класс*

14

11 класс

15 Физика

16 Химия

17 Биология

18 История



Где находятся данные о Всероссийских проверочных работах? 

На официальном сайте КГБУО «АКИАЦ» http://www.akiac.ru/ в разделе «Оценка качества 

образования», подраздел «Всероссийские проверочные работы».



У каждой образовательной организации есть личный кабинет Всероссийских

проверочных работ (СтатГрад https://vpr.statgrad.org/). Логин и пароль доступа у каждой

организации индивидуальный. В нем они получают материалы работ, критерии оценивания,

формы сбора результатов и результаты проведения ВПР.

В данном кабинете образовательные организации загружают заполненные отчеты. Здесь

же расположены все интересующие документы (Приказы, распоряжения, инструкции и

информационные письма).



Изучает документы, 

регламентирующие 

проведение ВПР

Формирует заявку на участие 

в ВПР, выверяет список

Осуществляет взаимодействие с 

образовательными организациями и 

муниципальными координаторами
Осуществляет методическое 

сопровождение и техническую 

поддержку ВПР

Проводит анализ полученных 

результатов (выявление 

динамики образовательной 

организации)

Предоставляет аналитические 

справки, отчеты по итогам 

проведения процедуры

Региональный 

координатор



Осуществляет контроль 

за правильной и 

своевременной загрузкой 

анкеты участника ВПР, 

загрузкой формы сбора 

результатов

Отслеживает загрузку 

отчетов и форм сбора 

результатов 

образовательных 

организаций

Изучает документы, 

регламентирующие 

проведение ВПР

Осуществляет 

взаимодействие с 

образовательными 

организациями

Муниципальный 

координатор



Загружает анкету 

участника, отчеты, 

формы сбора 

результатов

Изучает документы, 

регламентирующие 

проведение ВПР

Заполняет анкету 

участника ВПР и создает 

документы 

регламентирующие ВПР 

внутри организации 

Информирует родителей и 

учащихся о процедуре 

проведения ВПР

Назначает 

ответственного за 

проведения ВПР

Проводит ВПР, согласно 

графику (самостоятельно 

через личный кабинет 

организация скачивает все 

необходимые материалы)

Образовательная 

организация


