
Уважаемые законные представители обучающихся 4-х классов! 

Информируем: 

о Письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

сентября 2015 г. № 02-435 “О проведении апробации Всероссийских проверочных 

работ” 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует о проведении 

процедуры оценки качества  общего образования - Всероссийских проверочных работ 

(далее - ВПР). 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с графиком проведения ВПР  планируется проведение ВПР  в апреле 

2016 года для обучающихся 4 классов по учебным предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир) на основе обязательного участия субъектов Российской 

Федерации. 

Проведение ВПР будет организовано  на уровне образовательной организации  или на 

муниципальном/региональном уровнях. 

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. 

Участники записывают краткие и развернутые ответы в листах с заданиями КИМ, 

развернутые ответы проверяются учителями ОО. 

Результаты ВПР не будут влиять на итоговый результат по предметам в 2016/17 учебном 

году. 

Участие обучающихся 4-х классов ГБОУ СОШ 277 в ВПР 2015-2016 учебного года 

обязательно,  не зависимо от места проживания явочным порядком. 

Создан  Официальный Информационный портал: vpr.statgrad.org, На портале можно 

ознакомиться с версиями проверочных работ апробации, описанием работ. 

 математикаhttp://vpr.statgrad.org/media/custom/2015/11/11/ma_4class_obrazec.pdf 

русский языкhttp://vpr.statgrad.org/media/custom/2015/11/26/ru_4class_obrazec_new.pdf 

На основании официального сайта по ВПР, описания проверочных работ и опыта 

проведения апробации в декабре 2015: ВПР по каждому предмету проходит отдельно с 

интервалом в 1 неделю, кроме русского языка.  

русский язык - 2 дня (через день) 

математика  - 1 день 

окружающий мир - 1 день 

http://vpr.statgrad.org/
http://vpr.statgrad.org/media/custom/2015/11/11/ma_4class_obrazec.pdf
http://vpr.statgrad.org/media/custom/2015/11/26/ru_4class_obrazec_new.pdf


Дополнительная информация по регламенту проведения ВПР  будет доведена до законных 

представителей при получении  ОУ. 

 

 

 


