
 
Что такое Всероссийские проверочные работы? 

 
Всероссийские проверочные работы проводятся Рособрнадзором по графику, 
начиная с 2015 года. Это единые стандартизированные контрольные работы, 
созданные для того, чтобы конкретный учитель, школы и регионы могли 
оценить, на каком уровне они находятся. 
Важно отметить, что результаты этих работ не влияют на итоговые 
оценки обучающихся. 
Проверочные работы проходят в рамках национальной системы оценки качества 
образования в соответствии с «Программой развития образования в 2013-2020 
годах». 
 

Чем отличаются ВПР от ЕГЭ и зачем они нужны? 
 

ВПР применяется для оценки качества школьного образования. 
ВПР по своей сути — это итоговые контрольные работы по самым важным 
предметам образовательного учреждения. Придумали их для того, чтобы трезво 
оценить уровень подготовки учащихся всех образовательных учреждений 
России. Проверить, соответствуют ли знания школьников требованиям ФГОС. 
Узнать, какие регионы и школы дают хорошее образование, а какие — «для 
галочки». 
ВПР принципиально меняет отношение к учебе. Важно понять и усвоить 
каждую тему с начальных классов. Раньше в школе было только повторение и 
воспроизведение, теперь система меняется в другую сторону: необходимо 
собственное рассуждение, размышление, поиск способа действий. 
Многие сравнивают ВПР и ЕГЭ. Безусловно, они похожи, ведь и то и другое — 
это проверка знаний школьников. Но всё же они принципиально отличаются. 
ЕГЭ влияет на дальнейшую судьбу выпускника школы, на его шансы поступить 
в то или иное учебное заведение. ВПР не является государственной итоговой 
аттестацией и на судьбу школьника никак не влияет, все учащиеся переходят в 
следующий класс, независимо от результатов ВПР. 
 

В каких классах проходят ВПР? 
 
В 2018- 2019 учебном году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов было обязательным, в 
7 - добровольным. В 2020 году ВПР станут обязательными и для 7-8 классов. 
 

Нововведения ВПР на 2020 год: 
- Формирование работ из банка заданий ВПР для 4-7, 11 классов, проведение в 
любой день в заданный промежуток 
- Добавляется 8 класс. Предметы: математика, русский язык, биология, 
история, обществознание, география, физика, химия 
- Использование банка заданий ВПР 2020 при проведении процедур 
государственного контроля качества образования на региональном уровне. 
В 8 классах ВПР 2020 пройдут в режиме апробации иностранного нет. 
 
 



Форма проведения ВПР. 
 
ВПР проводятся в форме контрольных работ. Выполняя задания ВПР, 
школьники не могут пользоваться никакими вспомогательными материалами. 
Задания ВПР разрабатываются на федеральном уровне, поэтому используются 
единые материалы для проверки и единые критерии оценки учебных 
достижений по всей стране. 
 
 

Где проводятся ВПР? 
Все ВПР проводятся в той же школе, которую посещает ученик. 
 
 

На что влияют результаты ВПР? 
 

С одной стороны, ВПР ни на что не влияет. Это просто контрольные работы, 
нужные для оценки уровня подготовки конкретного ученика и устранения 
имеющихся пробелов в знаниях. Ни на дальнейшее обучение ребёнка, ни на его 
итоговую аттестацию в конце года, ни на поступление его в ВУЗ результаты 
ВПР не влияют. 
Даже Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для 
выставления годовых отметок учащимся. ВПР– это не ЕГЭ школы, поскольку 
по результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные 
для определения дальнейшей судьбы или образовательной траектории 
школьника. 
С другой стороны, результаты ВПР могут быть частью портфолио ученика. 
Конечно, эти результаты могут быть учтены только по желанию ребенка и его 
родителей. Например, при переходе в другую школу. 
 
 

Зачем нужны ВПР? 
Конечно, несмотря на то, что оценки за ВПР никак не повлияют на итоговые, 
они все же будут стрессом для каждого школьника. Но переживать не нужно. 
Речь идет всего лишь о контрольных работах по итогам изучения 
соответствующего предмета. Они проводятся школами по всем предметам. 
Сделано это для того, чтобы увидеть реальную картину образования в 
школе. ЕГЭ здесь не показателен. 
Ведь ребята, избравшие определенные предметы для ЕГЭ, мотивированы 
заниматься только ими. ВПР будет более точным индикатором, если в школе 
есть проблемы с преподаванием отдельных предметов. 
Если ребёнок добросовестно учился в течение года, то написать ВПР ему не 
составит труда. Поэтому бояться ВПР не надо, специальной подготовки к ним 
не требуется. 
Ежегодное тестирование учеников позволит: 
- выявить недостатки учебной программы по иностранному языку; 
- проверить качество и уровень знаний, даваемых конкретной школой, в 
сравнении с результатами других школ России; 
- развить единые образовательные стандарты для всех школ; 



- дать ученикам возможность подготовиться психологически к ЕГЭ (т.к. 
способы проведения ВПР похожи на ЕГЭ, а значит, ребёнок будет чувствовать 
себя спокойнее, выполняя похожую работу не в первый раз); 
- заставить школьников заниматься на протяжении каждого учебного года, а не 
только в выпускном классе. 
Кроме того, результаты проверочных работ нужны: 
- школьникам и их родителям, ведь они могут оценить, насколько качественное 
образование даёт школа, а также выявить пробелы в знаниях; 
- педагогам, так как они получат независимую оценку качества своей работы; 
- директорам школ, они в свою очередь тоже могут объективно оценить работу 
учителей иностранного языка; 
- департаментам образования, ведь они увидят слабые школы. Для таких школ 
разрабатываются специальные меры поддержки. 
 
 

Как подготовить ребенка к ВПР? 
Специально готовить ребёнка к ВПР не нужно. Самое главное — настроиться на 
положительный лад, не создавать нервозную ситуацию, успокоить ребенка и 
объяснить, что это всего лишь часть учебного процесса. 
Пусть пишет то, что знает. 
Важнейший фактор, определяющий успешность ребенка в ВПР — 
психологическая поддержка. 
Научите ребенка справляться с различными задачами, создав у него установку: 
«Ты сможешь это сделать!», «Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо», 
«Ты знаешь это очень хорошо». 
 

Как успешно справиться с ВПР: три главных совета 
 
Посоветуйте детям во время проверочной работы обратить внимание на 
следующее: 
Перед началом выполнения работы необходимо пробежать глазами весь 
материал, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 
Затем внимательно просмотреть весь текст каждого задания, чтобы понять его 
смысл (характерная ошибка во время проверочных работ — не дочитав до 
конца, по первым словам учащиеся уже предполагают ответ и торопятся его 
вписать). 
Рекомендуется начинать с более легких заданий, чтобы не тратить на них время. 
Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 
потом к нему вернуться. 
 

Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 
(рекомендации для учителей) 

 
1. Составьте план подготовки по вашему предмету и расскажите о нем 

учащимся. 
Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает все 
события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее 



спланировать объем и сроки изучения учебного материала. Важно дать 
учащимся информацию о графике работы на год, регулярно обращая их 
внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще осталось 
пройти. 

2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 
Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент на том, что им 
удалось изучить и что у них получается хорошо. Ставьте перед ними 
достижимые краткосрочные учебные цели и показывайте, как достижение этих 
целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР. 

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 
Регулярно проводите короткие демонстрационные работы в течение года вместо 
серии больших контрольных работ за месяц до ВПР. Обсуждайте основные 
вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. Даже если работа в классе связана с 
ВПР, не заостряйте на ни внимание. 

4. Используйте при изучении учебного материала различные 
педагогические технологии, методы и приемы. 

Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, интеллект-карты, 
презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование 
различных методов позволяет усваивать материал ученикам с различными 
особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут считать 
предмет скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный 
материал на альтернативных носителях информации, например на собственном 
сайте или в группе в одной из социальных сетей. 
5. «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай меня - 

и я научусь» (Б. Франклин). 
Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное 
самостоятельное участие в его изучении - готовили совместные проекты и 
презентации в классе и по группам, обучали и проверяли друг друга. 

6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий. 
Покажите простой пример демонстрационного задания и разберите подробно, 
как оно будет оцениваться. Понимая критерии оценки, учащимся будет легче 
понять, как выполнить то или иное задание. 

7. Не показывайте страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 
ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его участников: 
учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной организации. 
Негативные эмоции заразительны. Покажите на собственном примере, как 
можно справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять. 

8. Хвалите своих учеников. 
Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны и чувствовать 
себя уверенно на предстоящих проверочных работах. Однако похвала должна 
быть искренней и по существу. Убедитесь, что ваши ученики имеют 
реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ. 

9. Общайтесь с коллегами! 
Используйте ресурсы профессионального сообщества. Знакомьтесь с опытом 
коллег, их идеями и разработками, применяйте их на практике. 

10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни. 



Хороший сон и правильное питание, умение сосредоточиться и расслабиться 
после напряженного выполнения заданий вносят значительный вклад в успех на 
проверочной работе. 

11. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 
Личное пространство, не связанное с учебой, дает возможность переключаться 
на другие виды деятельности и в конечном итоге быть более эффективными при 
подготовке к ВПР. 

12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону! 
Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя больше 
ответственности за их успех на проверочной работе. Обсуждайте с ними 
вопросы создания комфортной учебной среды для учащегося дома, организации 
режима сна и питания ребенка, их тревоги и заботы. 
 

Как поддержать учащихся во время подготовки к ВПР? 
(рекомендации для учителей) 

 
Главное, в чем нуждаются учащиеся в этот период – это эмоциональная 
поддержка педагогов, родных и близких. Психологическая поддержка – один из 
важнейших факторов, определяющих успешность ребенка в ситуации проверки 
знаний. 
Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка тех, кого ребенок 
считает значимыми для себя, очень важна для него. Взрослые имеют немало 
возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его 
достижений или усилий. 
Педагоги также могут помочь ребенку в столь сложный для него период. Вот 
некоторые рекомендации психологов для педагогов: 
- сосредоточьтесь на позитивных сторонах и преимуществах учащегося с целью 
укрепления его самооценки; 
- создайте ситуацию эмоционального комфорта; 
- ни в коем случае не нагнетайте обстановку, постоянно напоминая о 
серьезности предстоящих работ; 
- создайте ситуацию успеха, применяйте поощрение. В этом огромную роль 
играет поддерживающее высказывание "Я уверен(а), что ты справишься"; 
- обеспечьте детям ощущение эмоциональной поддержки. Это можно сделать 
различными невербальными способами: посмотреть, улыбнуться. Если ребенок 
обращается за помощью: "Посмотрите, я правильно делаю?" - лучше всего, не 
вникая в содержание написанного, убедительно сказать: "Я уверен(а), что ты все 
правильно сделаешь, и у тебя все получится"; 
- очень важно, чтобы неуверенный в себе ребенок получил положительный 
опыт принятия другими людьми его личного выбора. Если ребенок не может 
приступить к выполнению задания, долго сидит без дела, стоит спросить его: 
"Ты не знаешь, как начать? Как выполнить следующее задание?" - и предложить 
альтернативу: "Ты можешь начать с простых заданий или просмотреть весь 
материал. Как ты думаешь, что будет лучше?"; 
- ни в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным детям фраз типа 
"Подумай еще", "Поразмысли хорошенько", Это усилит их тревогу и никак не 
продвинет выполнение задания; 



- помогайте учащемуся поверить в себя и свои способности; 
- помогайте ребенку избежать ошибок; 
- поддерживайте учащихся при неудачах; 
- подробно расскажите учащимся, как будет происходить ВПР, чтобы каждый 
из них последовательно представлял всю процедуру проверочных работ; 
Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 
- опираться на сильные стороны ребенка; 
- помнить о его прошлых успехах и возвращаться к ним, а не к ошибкам; 
- избегать подчеркивания промахов ребенка, не напоминать о прошлых 
неудачах; 
- помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей; 
- создать в школе и классе обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть 
демонстрировать уважение к ребенку. 
Поддерживайте своего ученика, будьте одновременно тверды и добры, но не 
выступайте в роли судьи. 

 
Так зачем нужен ВПР? 

Это, наверное, самый важный вопрос. К сожалению, нам учителям приходится 
только смириться с тем, что нам диктуют сверху. Надо, значит надо! 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях мониторинга 
результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 
школьников. Не думаю, что иностранный язык окажется удачным 
экспериментом, думаю многие со мной согласятся. И дело даже не в самих 
учителях, плохо или хорошо преподают, а в тех условиях, в которых приходится 
обучать, начиная с выбора УМК и т.п. 
Как прописано в описании ВПР по иностранному языку, ее основная цель —
 выявить  уровень сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции и опыт применения речевых умений и языковых навыков для 
решения типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту 
обучающихся. 
 
 


