
Мониторинг образовательных, индивидуально-личностных 

и метапредметных достижений обучающихся 

В марте 2018 года в школе стартуют Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) в 1, 4, 5, 6, 11 классах. ВПР проводятся в штатном режиме, т.е. 

являются обязательными во всех общеобразовательных организациях 

Российской Федерации, и проводятся с целью получения объективной 

оценки уровня подготовки выпускников начальной, основной и средней 

школы всех общеобразовательных учреждений России на соответствие 

Федеральным государственным образовательным стандартам.  

С образцами и описаниями ВПР 2018 года можно ознакомиться на 

портале ВПР — https://vpr.statgrad.org/ 

Как проводятся ВПР 

ВПР – это итоговые контрольные работы по отдельным учебным 

предметам, которые проводятся по единому расписанию, единым текстам 

заданий, разработанным на федеральном уровне, непосредственно в 

образовательных организациях и оцениваются по единым критериям 

оценивания. 

Продолжительность работы 45-90 минут. Работы проверяются в день 

проведения учителями школы. Результаты вносятся в единую 

информационную систему, с данными которой могут работать эксперты. 

ВПР выполняется на специальных бланках. Имена и фамилии учеников в них 

не вносятся, а пишется специальный четырехзначный код, который 

присваивается ученику. 

При выполнении работы ученики могут использовать черновики, 

записи в которых при оценивании работы не учитывается. 

Перед началом работы учитель в течение 5 минут объясняет детям, что они 

сейчас будут писать проверочную работу и сколько в ней заданий; что 

выполнять эти задания можно в любом порядке, главное- решить как можно 

больше; показывает бланки с заданиями с двух сторон; разъясняет, что если 

вдруг ученик поймет, что он ошибся в ответе, то можно зачеркнуть 

неправильный вариант и написать правильный; что никакими 

дополнительными материалами, книгами, учебниками, рабочими тетрадками, 

словарями, калькуляторами, пользоваться нельзя. 

Нормативные материалы по ВПР 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные работы» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования» 

https://vpr.statgrad.org/


Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2017 года №1025 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года 

О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30 августа 2016 года 

N 2322-05 N 3167-05 от 06.12.2016 года 

График проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

В МАОУ СОШ № 39 в 2018 году 

класс предмет Дата проведения 

11 Английский язык 20 марта 2018г. 

 История 21 марта 2018г. 

 География 3 апреля 2018г. 

 Химия 5 апреля 2018г. 

 Физика 10 апреля 2018г. 

 Биология 12 апреля 2018г. 

   

4 классы Русский язык (диктант, 1 часть) 17 апреля 2018г. 

 Русский язык (2 часть) 19 апреля 2018г. 

 Математика 24 апреля 2018г. 

 Окружающий мир 5 апреля 2018г. 

   

5 классы Русский язык 17 апреля 2018г. 

 Математика 19 апреля 2018г. 

 История 24 апреля 2018г. 

 Биология 26 апреля 2018г. 

   

6 классы Математика 18 апреля 2018г. 

 Русский язык 25 апреля 2018г. 

 История 15 мая 2018г. 

 Биология 20 апреля 2018г. 

 География 27 апреля 2018г. 

 Обществознание 11 мая 2018г. 

   

1 классы Математика 15 мая 2018г. 

 Русский язык 11 мая 2018г. 

 Чтение 16 мая 2018г. 

 Мониторинг индивидуально-

личностных особенностей 

обучающихся (бланки и анкеты) 

8 мая 2018г. 

   

9 классы Русский язык в форме 

итогового собеседования 

13, 16 апреля 2018г. 

   

8 классы Математика 26 апреля 2018г. 



 


