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Всероссийские проверочные работы (ВПР)
– это контрольные работы по различным предметам, проводимые для
школьников всей страны.

График проведения ВПР
Русский язык (1часть)
30.03-10.04.2020 г*
Русский язык (2часть)
4 класс Математика
13-24.04.2020 г.*
Окружающий мир
История
30.03-10.04.2020 г*
Биология
5 класс Математика
13-24.04.2020 г.*
Русский язык
География
История
30.03-10.04.2020 г*
Биология
6 класс Русский язык
Математика
13-24.04.2020 г.*
Обществознание
Иностранный язык
Обществознание
30.03-10.04.2020 г*
Биология
Русский язык
7 класс География
Математика
13-24.04.2020 г.*
Физика
История
*ВПР проводятся в любой день указанного периода,
КИМ формируются из закрытого банка заданий.

8 класс

11 класс

31.03.2020 г.
02.04.2020 г
07.04.2020 г.
09.04.2020 г.
14.04.2020 г.
16.04.2020 г.
21.04.2020 г.
23.04.2020 г.
02-06.03.2020 г. *
10-13.03.2020 г. *
16-20.03.2020 г.*

Участники ВПР –
учащиеся 4-8,11 классов
образовательных организаций.
Продолжительность ВПР
– от одного до двух уроков.
Рекомендуемое время
проведения ВПР –
второй-третий урок в
школьном расписании.

Зачем нужны ВПР?
ВПР дают возможность
проанализировать уровень знаний
учеников и выявить недостатки учебной
программы по разным предметам.
Контрольные

Участие в ВПР!

измерительные

Участие в ВПР для 4,5,6,7 классов является
обязательным!
В 8 классах ВПР пройдут в режиме апробации!
ВПР в 11 классах проводится для обучающих, не
выбравших ЕГЭ по соответствующим предметам.

материалы (КИМ) ВПР

генерируются в личном
кабинете школы
информационного
портала ФИС ОКО в день
проведения контрольной.

Особенности
проведения ВПР в
Проверка ВПР!
Школа самостоятельно
проверяет ответы учеников с
помощью критериев,
размещенных в личном
кабинете школы
информационной системы
ФИС ОКО после проведения
ВПР.

Обществознание
Биология
Физика
География
Математика
Русский язык
История
Химия
Иностранный язык
География
История
Химия
Физика
Биология

2020 г.!

Использование результатов ВПР!
Результаты ВПР используются школами для
определения уровня подготовки
обучающихся, выявления недочетов при
освоении ими учебной программы,
планирования индивидуальной
образовательной траектории.

- автоматическое
формирование КИМ из
банка заданий ВПР для 4-7,
11 классов;
- проведение ВПР в любой
день в заданный промежуток
времени.

Информационная поддержка –
www.fipi.ru, www.ege.edu.ru
Телефон «горячей» линии (3652)600-971
Официальный сайт - http://ege-crimea.ru/
Официальная группа «Вконтакте»
https://vk.com/egecrimearu

