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Задания ВПР: 

 Проверяют знания и умения, 

наиболее важные с точки зрения 

общего развития, использования 

в повседневной жизни. 

 Разработаны специалистами 

с учетом российского и мирового 

опыта. 

 Не содержат заданий с выбором 

ответа из готовых вариантов 

 

Результаты ВПР нужны для: 

 Мониторинга уровня образования 

в стране 

 Выявления пробелов в знаниях 

учащихся 

 Самооценки школ 

 Помощи учителям и родителям 

в организации работы с каждым 

школьником 

     ВПР-это не экзамен, это средство: 

 Определения уровня подготовки 
обучающихся, 

 Выявления недочетов при 
освоении ими учебной 
программы, 

 Планирования индивидуальной 
образовательной траектории 

Что необходимо для успешного 

прохождения ВПР? 

ВСЕГО ЛИШЬ НЕ НУЖНО: 

 Переживать и паниковать! День, 

когда проводится ВПР, это такой 

же обычный школьный день. 

 Беспокоиться из-за отметки! 

Результаты ВПР не учитываются 

при выставлении годовых 

отметок 



 

 

Уважаемые родители! 

Ежегодно ваши дети принимают 
участие во Всероссийских 
проверочных работах. Для 
обучающихся 4-8 классов ВПР 
являются обязательными. 

ВПР – это не экзамен!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
     Почему ВПР – это важно?  
   Это важно, потому что… 

 
Сегодняшние 4-классники – это 

будущие выпускники и студенты. 

Пробелы в знаниях СЕЙЧАС 

отразятся на их будущем ПОТОМ. 

ВПР позволяют своевременно 

выявить эти пробелы и не допустить 

того, чтобы они отразились на 

результатах ГИА! 

 

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 ребенка. 

 Выявление существующих 

проблем в усвоении основных 

образовательных программ 

по предметам. 

 Возможность принять участие 

в построении индивидуальной 

образовательной траектории 

ребёнка.  

 

 

Уровень 
образования

Оценочные процедуры

ВПР ОГЭ ЕГЭ ВУЗ

Всероссийские проверочные работы - это 

контрольные работы, проводимые по 

отдельным предметам для школьников 

всей страны с использованием 

стандартизированных заданий и единых 

критериев оценки 

Задания ВПР 

 проверяют знания и умения наиболее 
важные с точки зрения общего 
развития, использования в 
повседневной жизни и продолжения 
обучения; 

 разработаны специалистами с учетом 
российского и мирового опыта; 

 не содержат заданий с выбором 
ответа из готовых вариантов. 

 

ВПР не влекут за собой дополнительной 

нагрузки на обучающихся 

ющихся 

 

 

 

Результаты ВПР не влияют: 

 На перевод в следующий класс 

 На получение аттестата 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Что дадут ВПР? 
Ежегодное тестирование в результате позволит: 

 обеспечить хорошую психологическую подготовку 
школьников к экзаменам в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ) 

 проверить объем и качество знаний, полученных 
в течение учебного года 

 мотивировать школьников систематически 
заниматься на протяжении всего учебного процесса, 
а не только в выпускных классах 

 выявить недостатки учебной программы 
по экзаменационным дисциплинам 

 дать родителям представление об общей картине 
знаний своих детей 

 усовершенствовать региональную систему 
образования 

 послужит развитию единого образовательного 
пространства в Российской Федерации и равного 
доступа к качественному образованию 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

 не повлияют на итоговые годовые отметки 
ученика; 

 могут быть полезны родителям для 
определения образовательной траектории 
своих детей; 

 могут быть использованы для совершенствования 
преподавания учебных предметов в школах. 

 
ВПР пройдут при соблюдении правил: 

 Рособрнадзором каждому предмету отведен 
определенный день 

 Для выполнения заданий по каждой 
дисциплине ученикам отводится 45 минут 

 Запрещено использовать при выполнении 
заданий справочные материалы и словари 
(исключение – использование черновика) 

  

 

ВПР проводятся на школьном уровне и представляют 

собой аналог годовых контрольных работ, 

традиционно проводившихся в школах 

ВПР – это стандартизированная контрольная работа, 

чтобы школа и конкретный учитель могли оценить, 

на каком уровне освоения образовательной 

программы находится их класс 

Принципы ВПР: 

новые технологии, которые обеспечивают единую 

работу учащихся всех школ страны; 

единая, унифицированная система проведения, 

оценки и подхода к формированию заданий 


