
Что такое ВПР в школе  

Российские школьники впервые написали ВПР по русскому языку в 

2015 году, а в последующие годы добавились контрольные по математике и 

окружающему миру. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это 

итоговые контрольные работы по разным предметам. ВПР ввели для 

систематизированной оценки уровня школьного образования по всей стране. 

Данные работы разработаны с учетом требований ФГОС и оценивают не 

только учеников, но и качество обучения разных школ. Если сравнивать ВПР 

с ЕГЭ, то можно увидеть и общие черты, и разницу. Оба вида испытаний 

оценивают уровень знаний ученика, но ВПР не является государственной 

итоговой аттестацией, и все ученики переходят в следующий класс 

независимо от итогов.  

Школьники пишут ВПР впервые в конце четвертого класса, а затем 

каждый учебный год до окончания школы. И это является хорошей 

репетицией перед сдачей единого государственного экзамена в конце 

обучения.  

 

Зачем нужны ВПР  

Что такое ВПР в школе, мы разобрались. Второй вопрос, на который 

стоит ответить: "Для чего и кому это нужно?" Конечно, результаты 

проверочных работ являются показательными для учеников и их родителей. 

Они определяют уровень подготовки ребенка и качество предоставляемых 

образовательных услуг конкретной школы. Результаты важны педагогам для 

оценки качества своей работы и сравнения с показателями всей страны. 

Анализ результатов ВПР в школе дает возможность оценивать и 

корректировать методы обучения и преподнесения информации. Сложно 

придумать более объективный метод оценки учителей со стороны 

администрации образовательных учреждений. ВПР дают возможность сделать 

это непредвзято. Кроме того, «слабые» школы поступают на особый контроль 

департаментов образования муниципального, регионального и федерального 

уровней, для них разрабатываются меры поддержки. Таким образом, ВПР 

дают возможность привести образование по всей стране к единому стандарту 

и максимально повысить уровень обучения в каждой школе.  



Что такое НИКО?  

          Национальное исследование качества образования (НИКО) – это 

общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая 

по инициативе Рособрнадзора в 2014 году.  

         Программа НИКО предусматривает проведение регулярных 

исследований качества образования по отдельным учебным предметам, на 

конкретных уровнях общего образования (не реже 2 раз в год), каждое из 

которых представляет собой отдельный проект в рамках общей программы.  

Цели исследования:  

▪ развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации;  

▪ содействие реализации поручений Президента Российской Федерации и 

программных документов Правительства Российской Федерации в 

части, касающейся качества образования;  

▪ совершенствование механизмов получения достоверной и 

содержательной информации о состоянии различных уровней и 

подсистем системы образования, в том числе с учетом введения ФГОС;  

▪ развитие информационно-аналитической и методологической базы для 

принятия управленческих решений по развитию системы образования в 

Российской Федерации;  

▪ содействие эффективному внедрению ФГОС;  

▪ содействие процессам стандартизации оценочных процедур в сфере 

образования.  

        

      Участники НИКО осуществляются при помощи выборки (в среднем около 

15 образовательных организаций) от каждого участвующего в исследованиях 

субъекта Российской Федерации. В случае несогласия субъекта участвовать в 

исследовании координаторы предлагают замену. В каждом образовательном 

учреждении участвует вся параллель выбранных классов.  

       Процедуры НИКО включают проведение диагностической работы и 

анкетирования.  

       Результаты исследований могут быть использованы образовательными 

учреждениями, муниципальными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

для анализа текущего состояния системы образования и формирования 

программ её развития.  

       Не предусмотрено использование результатов указанных исследований 

для оценки деятельности образовательных учреждений, учителей, 

муниципальных и региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования.  


