
 

 
 

Уважаемые родители! 

В апреле – мае 2021 года обучающиеся 4 – 8-х 

классов примут участие во Всероссийских 

проверочных работах. ВПР – это не экзамен!!! 

 
Всероссийские проверочные работы – это 

контрольные работы, проводимые по отдельным 

учебным предметам для школьников всей страны с 

использованием стандартизированных заданий и 

единых критериев оценки. 

 

Место проведения 

Проверочные работы обучающиеся пишут в своих 

школах 

Начало проведения 

Второй – четвёртый урок в школьном расписании 

Продолжительность  

45, 60 и 90 минут, в зависимости от предмета и 

класса 

Проверка  

Осуществляет проверку школьная комиссия. 

Проверка проводится по специальным критериям, 

которые позволяют оценить в баллах каждое 

задание. Баллы суммируются и переводятся в 

отметку по пятибалльной шкале. 

 

Задания ВПР 

- проверяют знания и умения наиболее важные с 

точки зрения общего развития, использования в 

повседневной жизни и продолжения обучения; 

- разработаны специалистами с учётом российского 

и мирового опыта; 

- не содержат заданий с выбором ответа из готовых 

вариантов. 

Результаты ВПР 

По решению педагогического совета школы оценки 

за ВПР могут быть учтены в текущей успеваемости 

или при выведении оценки за четверть. 

Благодаря ВПР до начала нового учебного года 

руководство школы видит проблемы конкретных 

учителей и учеников и, значит, может принять меры 

для улучшения ситуации. 

 

Уважаемые родители! 

Не следует огорчаться, если Ваш ребёнок показал 

не такие высокие результаты, как Вам хотелось бы. 

Поддержите ребёнка, снимите негативный настрой, 

вселите в него уверенность в будущих успехах при 

усердной работе над уже понятными проблемами!                                      

При проведении ВПР родители могут быть 

общественными наблюдателями (при условии, что 

исключается конфликт интересов) 

   

 

Что даст родителям участие ребёнка в ВПР? 

- Объективную оценку уровня учебных достижений 

ребёнка. 

- Выявление существующих проблем в усвоении 

основных образовательных программ по предметам. 

- Возможность принять участие в построении 

индивидуальной образовательной траектории ребёнка. 

 

Всероссийские проверочные работы не влекут за собой 

дополнительной нагрузки на обучающихся 

Не требуется специальной подготовки к ВПР и 

дополнительных занятий! 

 

Результаты ВПР не влияют: 

- на перевод в следующий класс; 

- на получение аттестата. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! 

Объективная оценка – единственный путь к развитию 

 

 

 
 


