
Всероссийские 
проверочные работы 

(ВПР) 
для 4-х и 5-х классов

Материал к родительскому 
собранию в МБОУ СОШ №30   

с УИОП г. Пятигорска



В октябре 2014 года в Российской Федерации начата реализация
программы Национальных исследований качества образования
(НИКО), которая предусматривает проведение в системе общего
образования выборочных исследований качества образования по
отдельным учебным предметам или группам предметов. Планируемая
частота проведения исследований – 2 раза в год.

Каждое исследование представляет собой отдельный проект, в
рамках которого, помимо написания школьниками диагностических
работ, осуществляется анкетирование участников, сбор и анализ
широкого спектра контекстных данных.

Целями программы НИКО являются:
  содействие реализации поручений Президента Российской

Федерации и программных документов Правительства Российской
Федерации в части, касающейся приоритетов развития системы
общего образования;

  развитие единого образовательного пространства в Российской
Федерации;

  развитие информационно-аналитической, технологической и
методологической основы для принятия управленческих решений по
развитию системы общего образования в Российской Федерации;

 содействие внедрению ФГОС;
 содействие процессам стандартизации оценочных процедур в сфере

общего образования.



Результаты каждого проекта программы НИКО могут быть использованы: 

 на федеральном уровне – в качестве одного из инструментов 
реализации государственной политики в области общего образования, при 
разработке конкретных мер по совершенствованию системы общего 
образования; 

 на региональном и муниципальном уровнях – для развития 
региональных и муниципальных систем образования, для 
совершенствования методологии и организационно-технологических 
моделей оценки качества образования, для разработки методических 
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов, 
для совершенствования программ повышения квалификации учителей; 

 образовательными организациями – для совершенствования 
преподавания учебных предметов на основе методических 
рекомендаций, для повышения квалификации учителей, для повышения 
информированности обучающихся и их родителей об уровне 
общеобразовательной подготовки обучающихся и формирования их 
индивидуальных образовательных траекторий; 

 родителями и детьми – для развития моделей родительского 
оценивания, для принятия обоснованных решений о выборе 
образовательной траектории ребенка. 



Общие результаты выполнения 
диагностических работ

Предмет Средний балл НИКО Высший балл НИКО

Русский язык 21 38

Математика 14 22

Окружающий 
мир

25 37

Диагностические работы, предлагавшиеся участникам НИКО
по каждому предмету в 4 классе, были составлены в
соответствии с требованиями ФГОС начальной школы и имели
стандартизированную систему оценивания . Выборка 63 588
обучающихся из 80 субъектов РФ











Выводы и рекомендации
Результаты исследования показывают наличие
существенной доли хорошо подготовленных
четвероклассников. Работы, выполненные ниже условной
границы отметки «2», составляют соответственно: около
7,5% по русскому языку, около 2% по предмету
«Окружающий мир» и около 4% по математике.

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы
в целом успешно справляются с программой начального
общего образования. Данный вывод согласуется и с
результатами сравнительных международных
исследований, проводимых в России.

Результаты участников, для которых русский язык не
является родным, несколько ниже средних по выборке:
разница составляет 5–20%.



Выводы и рекомендации
Сравнение данных исследования в 4 классе по математике с
данными НИКО по математике в 5–7 классах, проведенного в
октябре 2014 года, еще раз подтверждает сделанный ранее
вывод о том, что от 4 к 7 классу происходит резкое снижение
результатов, сопровождаемое снижением интереса к обучению
и накоплением дефицитов в освоении учебной программы.

Результаты НИКО выше в регионах, где более высокие
результаты ЕГЭ по русскому языку. Это же справедливо для ЕГЭ
по математике и обществознанию, что свидетельствует о
наличии корреляции между результатами различных
оценочных процедур, а также позволяет говорить о наличии
существенной связи между результатами ЕГЭ по массово
сдаваемым предметам и состоянием системы образования
субъекта Российской Федерации.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


