
Информация для родителей о проведении 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

осенью 2020-2021 учебного года. 

 
     ВПР этой осенью проводятся в качестве "входного" мониторинга знаний обучающихся с 

целью выявления пробелов в знаниях обучающихся за период дистанционного обучения и 

корректировке образовательного процесса.  

     Очередной  сезон Всероссийских проверочных работ стартует 14 сентября 2020 года   и 

продлится до 12 октября 2020г. 

     Всероссийские проверочные работы — это стандартизированные мониторинги, которые 

проводятся государством для оценки знаний школьников. Бланки, на которых школьники 

получают задания, имеют единый для всех школ формат и распечатываются в школе в день 

проведения ВПР.  В сентябре-октябре 2020г. знания будут проверять у учащихся, перешедших 

в 5-9 классы. Для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов они будут являться обязательными. 

Обучающиеся 9х классов пишут работы по решению школы.   

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. 

     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. 

Место проведения  

Проверочные работы, обучающиеся пишут в своих школах.  

 Начало проведения   

Второй-третий урок в школьном расписании.  

Продолжительность  

От одного до двух уроков: 45 минут, 60 минут, 90 минут. 

 Результаты ВПР всех участников направляются в Федеральный институт оценки качества 

образования для обработки и анализа с целью корректировки основных образовательных 

программ.  

Через  10-14  дней школа получает  результаты,  с которыми могут ознакомиться 

родители и обучающиеся.   

Что даст родителям участие ребенка 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 

ребенка. 

Советы родителям: 

• Не нагнетайте обстановку, напоминая о серьезности предстоящей проверочной работы 

и значимости её результата! Ваш эмоционально ровный настрой обеспечит ребенку 

спокойное и уверенное отношение к ВПР!  



• Не следует огорчаться, если Ваш ребенок показал не такие высокие результаты, как Вам 

бы того хотелось. Профессиональные рекомендации специалистов помогут 

скорректировать его дальнейшую учебную деятельность. 
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