
Что такое ВПР и в чём их смысл? 

ВПР – всероссийские проверочные работы. Это итоговые контрольные 

работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня 

подготовки школьников с учетом требований федерального государственного 

стандарта. В этом году ВПР пройдут с 1 марта по 26 мая. Задания для 

проведения ВПР составляются в Рособрнадзоре – организации, которая следит за 

качеством образования.  

ВПР нужна для проверки, насколько знания учеников соответствуют 

федеральным образовательным стандартам (ФГОС). Для школьников это 

хорошая возможность еще раз проверить себя и выявить пробелы в знании 

предметов, если они есть. Родители по результатам ВПР могут лучше оценить 

уровень преподавания предмета. Учителям проверочная работа помогает 

скорректировать учебные планы и понять, какие ученики или классы нуждаются 

в дополнительном внимании. 

Как проходит ВПР? 

Точную дату проведения контрольной работы назначает школа. Работа 

проходит одновременно во всех классах параллели во время уроков, то есть для 

ВПР, например, нельзя поставить дополнительный урок в расписании.  

Время на написание контрольной работы – от 45 до 90 минут. Точное 

время зависит от класса и предмета. Одиннадцатиклассникам даётся 90 минут на 

все предметы, кроме иностранного языка – эта ВПР длится 75 минут и проходит 

в компьютерной форме в специально оборудованном классе. 

Проверяют работу учителя школы с опытом преподавания предмета не 

менее 3 лет.  

Почему в 2020-2021 учебном году ВПР пишут дважды: весной и осенью? 

В связи с дистанционным обучением в 2019 – 2020 учебном году ВПР 

весной 2020 года не проводились, их перенесли на осень 2020 года. Целью 

проведения работ стала не столько проверка знаний учащихся за предыдущий 

учебный год, сколько выявление предметных дефицитов после дистанционного 

обучения с целью корректировки рабочих программ педагогов для устранения 

выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

В 2021 году ВПР будут проведены традиционно весной. 



Что будет, если не сдать ВПР в 11 классе? Что важнее — результаты ВПР или 

ЕГЭ? 

Результаты ВПР не влияют на оценку и на допуск к ЕГЭ. И конечно, 

результаты ВПР не учитываются при поступлении в вуз, так что успешно сдать 

ЕГЭ намного важнее.  

 

Пишут ли ВПР дети на домашнем обучении? 

Если ребенок на семейном обучении, писать ВПР ему не нужно, поскольку он не 

числится в контингенте школы.  

Заочники пишут ВПР наравне с обычными школьниками. Форму и сроки 

проведения контрольной работы определяет образовательная организация. 

Исключение — негосударственные образовательные учреждения. На них 

методические указания Рособрнадзора не распространяются, и они могут 

отказаться от проведения ВПР.   

Как готовиться к ВПР? 

В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, ВПР проводится в традиционной, а не в тестовой 

форме. Ответы на задания нужно записывать самостоятельно в развернутом 

виде. Чтобы формат ВПР не стал неожиданностью, полезно ознакомиться с 

заданиями проверочных работ разных лет. 

 


