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Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
 

На что работы направлены? 

 

На обеспечение эффективной 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального, общего и 

основного общего об-разования за счёт 

предоставления организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, единых проверочных 

материалов, единых критериев 

оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

С какой целью проводится ВПР? 

 

Результаты ВПР помогут 
определить уровень знаний и 
понять, какие пробелы остались 
после дистанционного обучения. 

 

Кто принимает участие в данной 
работе? 

 

В ВПР принимают участие все обра-

зовательные организации Тамбовской 

области 5-х, 6-х и 7-х,8-х, 9-х классов. 

 

Что даст родителям участие 

ребёнка в этой работе? 

 

объективную оценку уровня учебных 
достижений ребёнка

выявление существующих проблем в 
усвоении начальной, основной 

образовательной программы по 
предметам

возможность принять участие в 

построении индивидуальной 
образовательной траектории ребёнка.

 

Могут ли быть негативные послед-

ствия для ребёнка и школы? 

 

Нет.  



Всероссийские проверочные работы апрель  2020 год 
 
 

Всероссийские проверочные работы 

                                5 класс 
 

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 

6 класс 
 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания и выполнение заданий;  
 

Математика — контрольная работа; 

История — контрольная работа; 

Биология — контрольная работа. 

 
 
 

Всероссийские проверочные работы 

                      7 класс 
 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания и выполнение заданий;  
 

Математика — контрольная работа; История 

— контрольная работа; Биология — 

контрольная работа; География—

контрольная работа; Обществознание—

контрольная работа. 
 

               

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания и выполнение заданий;  
 

Математика — контрольная работа; История 

— контрольная работа; Биология — 

контрольная работа; География—

контрольная работа; Обществознание—

контрольная работа, физика, иностранный 

язык. 

 

9 класс 

Данная работа включает в себя: 
 

Русский язык — списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания и выполнение заданий;  
 

Математика — контрольная работа; История 

— контрольная работа; Биология — 

контрольная работа; География—

контрольная работа; Обществознание—

контрольная работа, физика, химия. 

 



 
 

 

График проведения ВПР сентябрь-октябрь 2020г. 
 

Дата Предмет      класс Класс 
   

16 сентября биология/география 6/7 
   

17 сентября история 7 
    

21 сентября история/биология/ин.яз. 6/7/8  
   

25 сентября русский язык 1 ч./биология 5/8 
   

28 сентября русский яз. 8 
   

29 сентября русский яз. 2 ч. /география 5/9 
    

30 сентября обществознание 8  
    

2 октября русский язык 7  
    

5 октября 

математика/география/мат

ематика 

5/

8/

8  
    

7 октября 

окружающий/русский яз. 

/математика 

5/

6/

8  
    

8 октября обществознание  7 
    

9 октября математика/физика  7/8 

        12 октября математика/история  6/8 
    

     

 

  


