Всероссийские проверочные работы – новый вид контроля уровня учебных
достижений учащихся, впервые введенный в 2015 году.
Согласно данным статистики в 2018 году 97% учебных заведений РФ участвовали
в ВПР, а уже в грядущем 2018-2019 учебном году Минобрнауки обещает, что
контрольные срезы пройдут в абсолютно всех школах страны. Многие школьники и
родители выражают недовольство постоянно возрастающим количеством разнообразных
видов контроля, ведь каждая контрольная работа, сред или экзамен – это серьезный
стресс для детей, учителей и родителей. Но, несмотря на неоднозначное отношение к
дополнительным проверкам, как со стороны учащихся, так и со стороны учителей,
ВПР в 2019 году быть. Более того, не исключено увеличение количества
вынесенных на контроль предметов. Аргументируя необходимость таких
мероприятий, 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. Таким образом, результаты ВПР в 2018-2019
учебном году важны не столько для самих учеников, сколько для учителей и
администрации школы, ведь не исключено, что в этом году учебные заведения
начнут активно сравнивать, составляя рейтинги, как это происходит после ЕГЭ. ...
Подробнее: https://2019-god.com/raspisanie-vpr-na-2018-2019-uchebnyj-god/

Нововведения 2019 года. Основной новостью года грядущего будет расширение
классов, учащиеся которых обязаны будут принять участие в написании проверочных
работ. Так, в 2019 году ВПР будут писать также 7 и 8 классы, для которых будет
составлен свой график с учетом вынесенных на контроль предметов. 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 младшей 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 особе внимание и где имеются упущения....
Подробнее: https://2019-god.com/raspisanie-vpr-na-2018-2019-uchebnyj-god/
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.... Подробнее: https://2019-god.com/raspisanie-vpr-na-2018-2019-uchebnyj-god/
Точное расписание ВПР на грядущий 2018-2019 учебный год будет
утверждено ближе к началу нового календарного года. Для 4-х классов будет
определена неделя, в рамках которой школы смогут выбрать оптимальный для них день

проведения проверочных работ. Как только будут оглашены даты проведения срезов, мы
обязательно известим .

ВПР 2019 в каких классах какие предметы?
Проверочные работы весной 2018 года проводились для учащихся 4, 5,
6, 10 и 11 классов.
В 2019 году в режиме апробации добавятся 7 и 8
классы. Семиклассникам предстоит написать проверочные работы по
иностранному языку, обществознанию, русскому языку, биологии,
математике, географии, физике и истории, восьмиклассникам проверочные работы по обществознанию, биологии, физике, географии,
математике, русскому языку, истории и химии.
В 2019 году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов будет являться
обязательным, в 7 и 8 классах - добровольным. В 2020 году ВПР станут
обязательными и для 7-8 классов.
ВПР 2019 год
4 класс (ВПР 2019 обязательны для всех)
- русский язык (часть 1- диктант, часть 2)
- математика
- окружающий мир

5 класс (ВПР 2019 обязательны для всех)
- русский язык
- математика
- история
- биология
6 класс (обязательны для всех)
- русский язык
- математика
- история
- биология
- география

- обществознание

7 класс (ВПР пройдут в режиме апробации)
- иностранный язык
- обществознание
- русский язык
- биология
- математика
- география
- история
- физика

8 класс (ВПР пройдут в режиме апробации)
- обществознание
- биология
- физика
- география
- математика
- русский язык
- история
- химия

10 класс
- география

11 класс
- история
- биология
- география

- химия
- физика
- иностранный язык

Для 4 классов в расписании ВПР на 2019 год в порядке эксперимента
будут предусмотрены плавающие даты проведения проверочных работ:
школа сможет сама выбрать удобную дату и время в течение отведенной
недели. Работы будут формироваться для каждой школы индивидуально
из банка заданий при помощи автоматизированных методов.

