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Нормативно-правовая база
Приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 № 84 "О проведении 

мониторинга качества образования в 2019 году

Приказ Рособрнадзора от 07.02.2019 № 104 "О внесении изменений в 

график проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 

качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. 

№ 84 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»

 Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.02.2019 № 01-68/13-

01 "О направлении скорректированного плана-графика проведения 

всероссийских проверочных работ (ВПР) и национальных исследования 

качества образования (НИКО) в 2019 году"

Рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=24360
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0/Prikaz_Rosobrnadzora.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=24404
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%92%D0%9F%D0%A0/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.PDF
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Опубликованы образцы и

описания проверочных работ

для проведения ВПР в 2019 году

 www.vpr.statgrad.org

Включает: 

Описание работы 2017, 2018

Образцы работ 2017, 2018

Архив ВПР

https://fioco.ru/fioko-news/опубликованы-образцы-и-описания-проверочных-работ-для-проведения-впр-в-2019-году
https://fioco.ru/fioko-news/опубликованы-образцы-и-описания-проверочных-работ-для-проведения-впр-в-2019-году
https://fioco.ru/fioko-news/опубликованы-образцы-и-описания-проверочных-работ-для-проведения-впр-в-2019-году
http://www.vpr.statgrad.org/


Всероссийская проверочная работа

математика

Цель – диагностика достижения предметных и

метапредметных результатов, в том числе уровня

сформированности универсальных учебных действий

(УУД) и овладения межпредметными понятиями.

Результаты ВПР используются образовательными

организациями для совершенствования методики

преподавания математики в начальной школе.
Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере

образования.



2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373).

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

– соответствие ФГОС;

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального

российского общества;

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения

продолжения образования;

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований

качества образования (НИКО);

– использование только заданий открытого типа.



4. Структура варианта проверочной работы 

математика

Количество

заданий
12

типы заданий  с кратким ответом, где требуется записать 

только ответ (задания 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 

(пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) - цифру, 

число, величину, выражение, несколько слов), 

изобразить требуемые элементы рисунка 

(задания 5 (пункт 2) и 11 ),

заполнить схему (задание 10), 

с развернутым ответом, требующим 

объяснения полученного ответа (в заданиях 

3, 8, 12 (записи решения задачи и ответ)



Распределение заданий проверочной 
работы по уровню сложности

математика Оценка заданий от 0 

до 2 баллов

Базовый\

Максимальный первичный 

балл 7\11

Повышенный\Максимальный

первичный балл 5\9

Максимальный балл 20
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В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. 

Задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

Время выполнения 2 мин

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, 

соблюдая при этом порядок действий. Время выполнения 2 мин

(Ср.% выпол. уч. гр. баллов «3» - 78%)

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). Время выполнения 3 мин

(Ср.% выпол. уч. гр. баллов «3» - 56%)
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Задание 3 проверяют умение

решать арифметическим способом

(в одно-два действия) учебные

задачи и задачи, связанные с

повседневной жизнью.

Время выполнения 3 мин

Задания 3 и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в

одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной

жизнью
Задание 8 проверяется умение

решать текстовые задачи в три-

четыре действия. При этом

необходимо выполнить действия,

связанные с использованием

основных единиц измерения

величин (стоимость, масса)

Время выполнения 2 мин

(Ср. % вып. уч-в гр.баллов 4 – 91%

и 54%

ВПР 2019



Задание 4 выявляет умение читать, записывать и 

сравнивать величины (время), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

Время выполнения 3 мин 

(70%)

ВПР 2019



Заданием 5 проверяет умение исследовать,

распознавать и изображать геометрические

фигуры.

Пункт 1 задания предполагает вычисление

периметра прямоугольника и квадрата,

площади прямоугольника и квадрата.

Время выполнения 2 мин

Пункт 2 задания связан с построением

геометрических фигур с заданными

измерениями (отрезок, квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки,

угольника.
Время выполнения 3 мин

Ср. % вып. уч. гр. баллов 4 –

53% и 40%
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В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные.

Пункт 1 предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц;

Время выполнения 2 мин
Пункт 2 - сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм

Время выполнения 2 мин

Ср.% выпол. уч. гр. баллов «2» - 51% и 26%

ВПР 2019



Задание 11 выявляет овладение основами пространственного 

воображения. 

Оно предполагает описание взаимного расположения предметов 

в пространстве и на плоскости.

Время выполнения 4 мин

ВПР 2019



Заданиями 9, 10 и 12 контролируется овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Время выполнения 4 мин

ВПР 2019



Задание 12 требует умения решать текстовые задачи 

в три-четыре действия. 

Время выполнения 6 мин

ВПР 2019
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Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать 

информацию, представленную в виде текста, строить связи 

между объектами. 

Время выполнения 5 мин
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