
Итоговая аттестация - 4 класс 

     

Всероссийские проверочные работы 4 класс  

 

Уважаемые родители! 

В мае 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ планируется проведение Всероссийских проверочных работ 

(далее — ВПР) для обучающихся 4 классов по учебным предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир) на основе обязательного 

участия образовательных учреждений.  

 

График проведения ВПР 

Русский язык. Часть 1 (диктант) – 11 мая 2016 года 

Русский язык. Часть 2 – 13 мая 2016 года 

Математика – 17 мая 2016 года 

Окружающий мир – 19 мая 2016 года 

 

Основу первой части проверочной работы по русскому языку составляет 

диктант. Во вторую часть работы включены задания на проверку 

грамотности чтения, а также задания, проверяющие знание основ системы 

русского литературного языка. 

Работа по математике проверяет умение считать, применять 

математические знания для решения практических задач, логически 

рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В 

работу включены задания на развитие геометрических представлений, 

пространственного воображения, алгоритмического мышления. 

Всего участникам предстоит выполнить 16 заданий по русскому языку и 

12 заданий по математике. 

При выполнении работы учащимся не разрешено пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 

словарями и другими справочными материалами, калькулятором. При 

необходимости школьник может воспользоваться черновиком. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

Каждая из частей проверочных работ рассчитана на один урок (45 минут). 

Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном 

уровне, и проверяются по единым критериям.  

 

 



Документы: 

Письмо Рособрнадзора от 25.09.2015 №02-435 «О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ»  

Письмо Рособрнадзор от 09.11.2015 №02-507 «О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ» 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2015 №1381 «О проведении 

мониторинга качества образования» 

Письмо Рособрнадзора от 01 03 2016 №02-82 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2016 году» 

Издательство «Просвещение» массовым тиражом выпустило 

методические материалы для подготовки к ВПР (рабочие тетради и т. п.) 

(см. http://1-4.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45677 ).  

Для подготовки к ВПР выпущен комплект "Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе", который: 

 разработан ведущими специалистами в области педагогических измерений 

под редакцией Г. С. Ковалевой, руководителя Центра оценки качества 

образования Института стратегии развития образования Российской 

академии образования; 

 позволяет эффективно подготовить учащихся к Всероссийской 

проверочной работе в течение учебного года; 

 подходит к любому УМК начальной школы; 

 включает рабочие тетради нового формата с тренировочными заданиями, с 

обучающими проверочными работами и мини-работами; 

 предлагает подробные методические рекомендации для учителей по 

подготовке обучающихся и устранению типичных ошибок. 

   

 

http://school367.ru/files/2016/letter25092015.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter25092015.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter09112015.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter09112015.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter26112015.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter26112015.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter010316.pdf
http://school367.ru/files/2016/letter010316.pdf
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F1-4.prosv.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D45677&post=-62604527_3962


Тексты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом примерных 

образовательных программ. 

Проверочные работы по формату приближены к традиционным контрольным 

работам без тестовой части. По русскому языку контрольная работа в 4 

классе будет проходить в форме диктанта с грамматическими заданиями.   

Цели комплекта: 

Подготовка четвероклассников в течение учебного года к успешному 

выполнению итоговых проверочных работ. 

Ориентирование на достижение планируемых результатов ФГОС НОО с 

помощью системы заданий: 

– тренировочные задания и мини-работы по разделам программы на 

обобщение материала за весь курс 

– обучающие проверочные работы для самоконтроля и анализа возникающих 

затруднений 

– задания базового и повышенного уровней сложности 

– инструкции по выполнению работы и оформлению ответов. 

Как сообщает Рособрнадзор, задания по русскому языку помогут проверить 

навыки четвероклассников, в частности умение работать с текстом и знание 

системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится 45 минут. 

Задания разработаны для каждого из часовых поясов. Результаты будут 

обработаны в течение двух недель. 

Ведомство ожидает, что в декабре 2015 года проверочные работы по 

математике и русскому языку напишут в пробном режиме около 800 тысяч 

четвероклассников из 21 тысячи школ, представляющих почти 70 регионов 

России. 

Рособрнадзор планирует проводить всероссийские проверочные работы по 

итогам каждого учебного года: 

2016 год – для 4 классов; 

2017 год – для 4 и 5 классов и так далее. 



Всероссийская проверочная работа учащихся 4 класса не является 

государственной итоговой аттестацией, проводится на региональном или 

школьном уровнях и является аналогом традиционных годовых контрольных 

работ. 

Особенность всероссийской проверочной работы учащихся 4 класса: 

 единство подходов к составлению вариантов заданий и проведению 

самих работ и их оцениванию; 

 использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ школьниками всей 

страны. 

«Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для 

определения образовательной траектории своих детей. Они могут быть 

также использованы для оценки уровня подготовки школьников по итогам 

окончания основных этапов обучения, для совершенствования преподавания 

учебных предметов в школах, для развития региональных систем 

образования», — отметил руководитель ведомства Сергей Кравцов. 

Рособрнадзор планирует использовать всероссийские проверочные работы в 

качестве мониторинга результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), а также для развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

 

Познакомиться с образцами проверочных работ можно на информационном портале 

«Всероссийские проверочные работы» https://vpr.statgrad.org/ 

 

 

 

 

http://www.edustandart.ru/goto/https:/vpr.statgrad.org/

