
На что работы направлены? 
 

На обеспечение эффективной реализа-

ции федеральных государственных 

образовательных стандартов началь-

ного, общего и основного общего об-

разования за счѐт предоставления ор-

ганизациям, осуществляющим обра-

зовательную деятельность, единых 

проверочных материалов, единых 

критериев оценивания учебных до-

стижений обучающихся. 

 

С какой целью проводится ВПР? 

 

Обеспечение единства образователь-

ного пространства. 

 

Кто принимает  участие в данной 

работе? 

 

В ВПР принимают участие все обра-

зовательные организации Хабаровско-

го края 4-х, 5-х и 6-х классов. Обуча-

ющиеся 11-х классов выбирают пред-

меты, не заявленные ими для прохож-

дения государственной итоговой  ат-

тестации. 

Что даст родителям участие ребѐнка 

в этой работе? 

 

 объективную оценку уровня учеб-

ных достижений ребѐнка 

 выявление существующих про-

блем в усвоении начальной, ос-

новной образовательной програм-

мы по предметам 

 возможность принять участие в 

построении индивидуальной об-

разовательной траектории ребѐн-

ка. 

 

Могут ли быть негативные послед-

ствия для ребѐнка и школы? 

 

Нет, результаты ВПР не влияют на по-

лучение аттестата и на перевод в сле-

дующий класс. 
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Данная работа включает в себя: 

Русский язык. 1 часть — диктант; 

Русский язык. 2 часть — контрольная работа; 

Математика — контрольная работа; 

Окружающий мир — контрольная работа. 

Всероссийские проверочные работы 

4 класс 

Всероссийские проверочные работы 

5 класс 

Данная работа включает в себя: 

Русский язык — списывание текста с пропущенны-

ми буквами и знаками препинания и выполнение за-

даний; 

Математика — контрольная работа; 

История — контрольная работа; 

Биология — контрольная работа. 
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Данная работа включает в себя: 

Русский язык — списывание текста с пропущенны-

ми буквами и знаками препинания и выполнение 

заданий; 

Математика — контрольная работа; 

История — контрольная работа; 

Биология — контрольная работа; 

География—контрольная работа; 

Обществознание—контрольная работа. 

Всероссийские проверочные работы  

6 класс 



наиболее значимые и важные для об-

щеобразовательной подготовки вы-

пускников элементы по каждому 

учебному предмету, в том числе не-

обходимые каждому гражданину 

знания по истории России, представ-

ления о здоровом и безопасном обра-

зе жизни, представления 

о природных процессах и явлениях.  

Учащиеся 11 классов напишут ВПР по 

шести учебным предметам: истории, 

географии, биологии, физике, химии и 

иностранным языкам (английский, 

немецкий и французский). ВПР не яв-

ляются аналогом государственной ито-

говой аттестации. Они проводятся на 

региональном или школьном уровне. 

Содержание и уровень заданий ВПР 

для 11 класса учитывают 

то обстоятельство, что выполнять эти 

работы предстоит выпускникам, не пла-

нирующим сдавать ЕГЭ 

по соответствующему предмету. Поэто-

му в ВПР будут включены для проверки 

Всероссийские проверочные работы 

11 класс 
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С более подробной информацией и с образцами проверочных работ можно 

ознакомиться на сайте КГКУ РЦОКО: 

https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work/ 

и на портале ВПР: 

https://vpr.statgrad.org/ 



Адрес: 680011, г. Хабаровск,  

Ул. Советская, 59 

Телефон: 8(4212)56-75-00 

Факс: 8(4212)56-11-11 

Эл. почта: oto@rcoko27.ru 

КГКУ «Региональный центр оценки качества образования» (КГКУ 

РЦОКО) создан в соответствии с распоряжением Губернатора Хаба-

ровского края от 11 ноября 2008 года №582-р. 

КГКУ РЦОКО является региональным координатором по сопровожде-

нию международных сравнительных исследований ОКО, межрегио-

нальных и региональных исследований ОКО, а также осуществляет 

организационно-методическое и технологическое обеспечение государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

КГКУ «Региональный центр оценки качества образования» 

График проведения ВПР март-май 2018 

КГКУ «Региональный центр 

оценки качества образования» 

Дата Предмет Класс 

20 марта Иностранный язык 11 

21 марта История 11 

3 апреля География (10) 11 

5 апреля Химия 11 

10 апреля Физика 11 

12 апреля Биология 11 

17, 19 апреля Русский язык 4 

24 апреля Математика 4 

26 апреля Окружающий мир 4 

17 апреля Русский язык 5 

19 апреля  Математика 5 

24 апреля История 5 

26 апреля Биология 5 

18 апреля Математика 6 

20 апреля Биология 6 

25 апреля Русский язык 6 

27 апреля География 6 

11 мая Обществознание 6 

15 мая История 6 


