
 
 
 
 
 
 

 
 

С образцами КИМ 
 и 

 критериями оценивания работ 
можно ознакомиться на сайте:  

http://vpr.statgrad.org,  
 

http://rcoi68.ru 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Контактная информация 

 

 
 

Министерство образования и науки РФ 
http://mon.gov.ru 

 

 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки  
http://obrnadzor.gov.ru 

 

 
 

Управление образования и науки 
Тамбовской области 

http://obraz.tambov.gov.ru 
 
 

Отдел образования администрации 
Пичаевского района: 

2 – 70 - 48, 2 – 71 - 90 
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В апреле 2016 года согласно приказу 

Минобрнауки России от 26.11.2015 

№ 1381 «О проведении мониторинга качества 

образования» все обучающиеся 4-х классов 

примут участие в написании ВПР по трем 

предметам: 

русский язык 

                      математика 

                                               окружающий мир 

 

Проведение ВПР 

в Тамбовской области 

регламентируют: 

 
Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 25.09.2015 №02-

435 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.2015 №1381 

Приказ Управления и науки Тамбовской 

области от 06.11.2015 №3497 

 

Перед проведением ВПР 

рекомендуем провести следующие 

мероприятия: 
 

- организация разъяснительной работы с 

обучающимися 4 класса и их родителями по 

предупреждению психологических проблем, 

связанных с подготовкой и проведением 

проверочных работ; 

- проведение родительских собраний с целью 

ознакомления родителей с нормативными 

документами и порядком проведения ВПР; 

- размещение информации по ВПР на 

гимназическом сайте; 

- оформление информационного стенда. 

 
 

ВПР не ЕГЭ! 

 

- отметки за ВПР не влияют на итоговые 

оценки обучающихся; 

- работы проверяются в ОО учителями по 

единым требованиям; 

- вместо индивидуальных комплектов 

используются варианты работ; 

- русский язык проводится в форме диктанта; 

- время проведения работы – 45 минут; 

имеется возможность проведения 

тренировочных процедур в школе; 

- отсутствуют требования к обязательному 

внешнему наблюдению за ходом проверочных 

работ; 

- ОО непосредственно получают результаты 

проведения ВПР; 

- результаты ВПР заносятся в федеральную 

базу данных в неперсонифицированном виде 

 

Вопросы, вызывающие 

затруднения по русскому языку 
 

морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных и 

глаголов; 

определение темы и главной мысли текста 

 

Вопросы, вызывающие 

затруднения по математике 
 

действия с основными единицами измерения 

величин; 

описание взаимного расположения предметов 

в пространстве и на плоскости; 

демонстрация логического и 

алгоритмического мышления 

 

Результаты ВПР будут 

использоваться для выявления 

общих проблем системы общего 

образования и дальнейшего 

совершенствования содержания и 

технологий обучения 
 

 


