
14 сентября в России стартует очередной сезон Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), который продлится до 12 октября. 

Напомним, что школьники должны были пройти аттестацию еще весной, 

но из-за пандемии коронавируса Рособрнадзор перенес контрольные 

на начало нового учебного года. 

В 2020 году ВПР будут сдавать 6,5 миллионов школьников. И несмотря 

на то что ВПР — это лишь срез знаний, его результаты оказывают влияние 

на учеников, их родителей и школы. 

Что такое ВПР и кто их сдает 

Всероссийские проверочные работы — это стандартизированные 

мониторинги, которые проводятся государством для оценки знаний 

школьников. 

Несмотря на то что ВПР часто называют контрольными работами, 

от классических школьных контрольных и самостоятельных они отличаются. 

Например, стандартизированным подходом. 

Бланки, на которых школьники получают задания, имеют единый для всех 

школ формат. 

Начиная с этого года бланки с заданиями ВПР будут распечатываться прямо 

в школах. 

Весной 2020 года в ВПР должны были участвовать дети 4-8 и 10-11 классов. 

Старшие классы успели написать работы в марте до того, 

как эпидемиологическая обстановка обострилась и все перешли 

на дистанционное обучение. 

В 4-8 классах проверочные работы провести не успели, так что в этом году 

знания будут проверять у учащихся, перешедших в 5-9 классы. 

5 класс: русский язык, математика, окружающий мир. 

6 класс: русский язык, математика, история, биология. 

7 класс: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание. 

8 класс: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, иностранный язык, физика. 

9 класс: русский язык, математика, история, биология, обществознание, 

физика, химия. 

Зачем нужны ВПР ВПР полезны для всех: школ, родителей и, конечно, 

школьников. 

• Школьники знакомятся со стандартизированным форматом проверочных 

работ и могут увидеть, какие предметы западают, а какие даются лучше. 

• Родители, посмотрев на результаты ВПР, могут сделать для себя выводы 

относительно успеваемости ребенка без привязки к оценкам в дневнике и, 

при необходимости, принять меры. 

• Проверочные работы помогают школам провести диагностику качества 

получаемых школьниками знаний. 

На что влияют ВПР 



 ВПР — стандартизированные мониторинги без последствий 

для школьников. Это значит, что «двойка» за проверочную максимум 

попадет в журнал и будет приравниваться к любой другой оценке. 

Плохая или хорошая оценка за мониторинг не повлияет на переход 

в следующий класс, годовую оценку или тем более оценку в аттестате. 

 

Нужно ли готовиться к ВПР  

Как и к любой проверочной работе, к ВПР нужно готовиться.  

Дело в том, что учащиеся часто встречаются в проверочных работах 

с новыми для себя темами. Это происходит из-за того, что в школах могут 

использоваться разные учебные планы или разные учебники. Поэтому, чтобы 

не столкнуться на мониторинге с новыми заданиями, лучше заранее 

посмотреть образцы проверочных работ на сайте ФИС  ОКО и подготовиться 

к разным вариантам. 

Такие мониторинги могут помочь выявить слабые места учеников и вовремя 

закрыть пробелы. 

Удачи школьникам на ВПР!  


