
Информация о проведении ВПР для родителей и обучающихся  

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения 

ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания.  

В 11 классах ВПР проводятся для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по 

соответствующим предметам. Они дают возможность оценить уровень 

подготовки обучающихся по этим предметам в конце 11 (или 10) класса. С 

другой стороны, образцы и описания ВПР позволяют еще в начале обучения 

в старших классах задать единые ориентиры изучения выпускниками 

«непрофильных» для них предметов, выделяя наиболее значимые для 

дальнейшей жизни вопросы курсов истории, биологии и других, 

составляющих основу среднего общего образования. ВПР в 11 классах не 

заменяет ЕГЭ, а является дополнительной формой оценки уровня подготовки 

выпускников по тем предметам, по которым они не планируют сдавать ЕГЭ. 

Следовательно, обязательные предметы ЕГЭ в перечень предметов ВПР для 

11 классов не входят. 

Для обучающихся и их родителей ВПР будут полезны с точки зрения 

определения уровня их подготовки, выявления проблемных зон, 

планирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

Важной и интересной для родителей может оказаться информация о 

результатах выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится их 

ребенок. Такая информация весьма актуальна, поскольку ВПР проводятся по 

единым заданиям и оцениваются по единым для всей страны критериям, что 

позволяет увидеть результаты школы на фоне общей картины по стране. 

Однако для такого сравнения важно, чтобы полученные результаты были 

объективными, то есть соответствовали реальному положению дел. 

ВПР в 4 классах – это не «ЕГЭ для начальной школы», поскольку по 

результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные 

для определения дальнейшей судьбы или образовательной траектории 

школьника. Однако результаты ВПР в 4 и в других классах могут быть 

частью портфолио ученика, которое может учитываться по его желанию 



наряду с другими сведениями при переходе из класса в класс или из школы в 

школу при условии, что имеются основания считать эти результаты 

объективными. 

Результаты ВПР не учитываются при выставлении итоговых отметок. В 

журнал выставляется только «хорошо» и «отлично». 

Демонстрационные версии ВПР размещены на сайте ВПР 

www.eduvpr.ru и на сайте ФИПИ http://wap.fipi.ru/vpr. 


