
Нам не страшен ВПР! 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — практика, призванная наладить 

регулярную проверку уровня знаний школьников на соответствие федераль-

ным государственным образовательным стандартам. Первые ВПР российские 

школьники написали в 2015 году. С 2016 года проведение Всероссийских 

проверочных работ стало регулярным. 

Для чего проводится ВПР? 

 Самодиагностика школы; 

 Определение уровня знаний 

учащихся;  

 Планирование 

индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся; 

 Устранение пробелов в 

знаниях. 

ВПР–  

это не  

экзамен! 

 В своей школе на 2-3 уроке; 

 Длительность: 1-2 урока 

Где проводится и сколько длится?  

Результаты ВПР не влияют на:  

 Годовую оценку; 

 Перевод в другой класс; 

 Получение аттестата. 



Памятка для школьников 

Соблюдай режим дня. Во время подготовки чередуй занятия 

и отдых. Питайся правильно. Вечером накануне ВПР 

постарайся высыпаться. На сон удели минимум 8 часов. 

Сосредоточься. Перед тем как вписать ответ, перечитай 

вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от 

тебя требуется. 

Пропускай трудные задания. Можешь пропустить задания, 

если испытываешь трудность. Затем вернись к ним, после 

того как решил остальные задания. 

Используй черновик. Он поможет тебе решить задание, 

проверить себя и безошибочно переписать в бланк для 

ответов. 

Читай задание до конца. Старайся понять условие задания и 

внимательно читай концовку и вопрос задания. Когда ты 

торопишься, то можешь совершить досадную ошибку. 

Успокойся. Если чувствуешь волнение, то примени дыха-

тельные упражнения. И помни, что задания рассчитаны на 

максимальный уровень трудности, и количество решенных 

заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей 

оценки. 



14 марта на базе школы Гайтерского с.п. была проведена Всероссийская 

проверочная работа по русскому языку для родителей 4-8 классов и их детей.  

Перед написанием работы завуч школы Андриянова Д. Д. объяснила 

родителям, что такое ВПР и раздала памятки родителям «Как подготовить 

ребёнка к ВПР». 

Учитель русского языка и литературы Новикова С.В. провела инструктаж по 

написанию ВПР для родителей и помогала участникам в случае затруднения.  

За одной партой с родителями сидели учащиеся, которые выполняли роль 

помощников. Совместными усилиями все участники ВПР справились со своей 

задачей и достойно написали работу. 


