
Информация о Всероссийских  проверочных работах 2017 года 

  Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. 

 График проведения всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях по учебным предметам, 

изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год: 

Сроки проведения Учебный предмет Класс 

17, 19 апреля Русский язык 4 класс 

24 апреля Математика 4 класс 

26 апреля Окружающий мир 4 класс 

 

       Всероссийские проверочные работы (ВПР) по России уже два года 

являлись экспериментом, участие в котором было добровольным, а сдача 

экзаменов происходит посредством тестовых заданий. 

      В декабре 2015 года проверочные работы для определения уровня знаний 

в пробном режиме написали около 600 000 учащихся четвертых классов, 

которые учатся в 19 000 школ из 70 регионов Российской Федерации. В 2015 

году ВПР проводилось по русскому языку и математике. В 2016 году к двум 

предметам добавился третий – окружающий мир. 

      Продолжается внедрение ВПР в 2017-2018 учебном году. Теперь и 

четвертые классы будут допускаться к новому виду аттестации под видом 

ВПР. Это нововведение будет заменять привычные годовые контрольные и 

сочинения. 

     С 2017 году ВПР будут проводить постоянно для учащихся, которые 

закончат 4 класс. Так как это требовало комментариев, профильными 

министрами было проведено разъяснение, для чего был введен данный 

экзамен и каким образом он будет проходить. 

     Сейчас ВПР достаточно хорошо продуманно и вынесено на новый 

уровень. Подкорректированы задания для учеников 4 классов.   



      Проект даст возможность осуществить просмотр итогов ввода 

Федеральных государственных стандартов, а помимо этого сделает вклад в 

развитие общего научного пространства в Российской Федерации. 

Новые технологии, используемые в ВПР, смогут обеспечить одну систему по 

всей стране и создать один подход к проведению, оценкам и формированию 

заданий. 

 

В 2018 году ВПР будет проходить по следующим правилам: 

 На каждый предмет будет отведен свой день. 

 На написание ответов по каждому предмету отведено 45 минут. 

 Запрещается пользоваться любыми учебниками во время выполнения 

заданий. 

 В журнале будет поставлен балл за ВПР, как при контрольной работе. 

 Балл за ВПР выставляется за неделю-две. Все оценки будут доступны 

каждому учащемуся. 

Результаты Всероссийских проверочных работ объявляются в течение 2 

недель. Оценки уровня знаний учеников конкретной школы, класса будут 

находиться в открытом доступе. 

 

Что дадут ВПР 

Специалисты Рособрнадзора и Минобрнауки утверждают, что ежегодное 

тестирование выпускников начальной школы в результате позволит: 

проверить объем и качество знаний, полученных в течение учебного 

года; 

ВПР заставят школьников систематически заниматься на протяжении 

всего учебного процесса, а не только в выпускных классах; 

будут видны недостатки учебной программы по экзаменационным 

дисциплинам; 

родителям будет понятна общая картина знаний ученика; 

ВПР помогут усовершенствовать региональную систему образования. 



Детям и родителям следует знать, что результаты ВПР не повлияют на 

итоговые годовые оценки ученика. Они будут учитываться только в текущей 

четверти. 

         

Самые близкие перспективы 

        Эксперты считают также, что в  текущем учебном году не только 

четвероклассники, но и учащиеся пятых классов пройдут апробацию в виде 

Всероссийских проверочных работ, а в 2018 году к ним присоединятся и 

шестиклассники. В Минобрнауки уже сейчас заявляют, что ежегодные 

ВПР будут внедрены для учеников всех классов, начиная с 4-го. 

Специалисты не исключают, что в будущем результаты проверочных работ 

будут учитываться при поступлении в колледжи/техникумы и ВУЗы. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4 классах:  

советы для родителей и учеников 

   Психологически период завершения обучения в начальной школе 

представляет особую трудность для учеников еще и потому, что это время 

первого взрослого испытания: оно показывает, насколько выпускники 

начальной школы готовы к обучению в среднем звене. Поэтому результаты 

ВПР имеют для детей особую значимость. 

Советы для родителей по психологической подготовке к ВПР 

- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, 

и не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что 

количество баллов не является совершенным измерением его возможностей. 

- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда 

передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться". 

- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. 

- Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 



- Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного 

умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища 

и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

- Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

- Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое 

значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию. 

- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. 

- Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

Советы выпускникам 4 классов для более успешной тактики 

выполнения ВПР 

-Сосредоточься! Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие 

рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как 

вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, 

что от тебя требуется. 

-Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 

сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, 

и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся 

твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы. 

-Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 

Затем можно будет к ним вернуться. 

-Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

-Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь 

все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 

другом, поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, 

решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет дает тебе 

и другой бесценный психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом 

задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 

-Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 



не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание всего на одном - двух вариантах, а не на всех. 

-Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"), а 

потом спокойно вернись и подумай над трудными, которые тебе вначале 

пришлось пропустить ("второй круг"). 

-Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

-Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом 

выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую 

вероятность. 

-Не огорчайся! Стремись выполнить все задания. Учитывай, что тестовые 

задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и количество 

решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей 

оценки. 


