
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Что Вам надо знать о ВПР: 

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) – это итоговые 

контрольные работы, проводимые в 

школах по приказу Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации с целью оценки качества 

образования и дальнейшего 

совершенствования учебного процесса.  

ВПР проводятся на основе заявок 

школ по единой технологии и единому 

графику по контрольным 

измерительным материалам (КИМ), 

разработанным федеральными 

экспертами, что обеспечивает единство 

подходов к составлению вариантов 

заданий, проведению и оценке работ.  

 

 

 

 

 

 

 

Школа самостоятельно проводит 

все этапы ВПР, в связи с этим именно на 

школу возлагается ответственность за 

соблюдение порядка проведения, за 

правильность оценивания, за 

объективность полученных 

индивидуальных и общих результатов. 

 

В день проведения ВПР под 

контролем ответственного организатора 

производится распечатка КИМ, которые 

представляют собой бланки, 

содержащие задания и достаточное 

место для записи ответа. Ученики могут 

пользоваться черновиками, которые не 

проверяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это необходимо для обеспечения 

объективности проверки работ и 

соблюдения конфиденциальности в 

отношении учеников. 

После окончания времени 

выполнения ВПР работы передаются на 

проверку учителям-предметникам 

школы. Проверка проводится по 

специальным критериям, которые 

позволяют оценить в баллах каждое 

задание. Баллы за задания суммируются 

и переводятся в отметку по 

пятибалльной  шкале. Такая система 

оценивания повышает объективность 

отметки. 

 
 

 

Результаты ВПР всех 

участников заносятся в федеральную 

информационную систему на 

портале сопровождения ВПР и 

направляются в Федеральный 

институт оценки качества 

образования для дальнейшей 

обработки и анализа. 

Через 5-7 дней школа 

получает результаты и может 

увидеть свою позицию по качеству 

образования в сравнении с другими 

школами, со средними результатами 

в регионе и даже по России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВПР не являются формой 

итоговой аттестации по учебной 

дисциплине, однако результат ВПР 

по решению школы может быть 

учтен при выведении оценки за 

учебный год. 

Благодаря ВПР школа 

видит свои слабые места, 

проблемы конкретных учителей и 

учеников и, значит, может 

принять меры для улучшения 

ситуации, в том числе с вашей 

помощью, уважаемые родители. 

 

Ученик указывает на бланке 

не фамилию и имя, а специальный 

код, который ему присваивается 

для написания ВПР, по которому 

будет проведена проверка и 

занесены результаты в 

информационную систему 

индивидуальный результат.  

 



  

Уважаемые родители! 

 

Спасибо, что Вы нашли 

время и посчитали важным для 

себя участие в таком масштабном 

мероприятии Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации как Всероссийские 

проверочные работы! 

Обеспечение высокого 

качества школьного образования 

невозможно без внешнего  

независимого контроля, целью 

которого является помощь школе.     

Совместными усилиями мы 

сможем добиться того, чтобы 

качественное образование реально 

стало основой жизненного успеха 

ваших детей!  

 

 
 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

 

 
 

БУКЛЕТ  

для представителей родительской 

общественности,  

привлекаемых в качестве 

наблюдателей за проведением 

Всероссийских проверочных работ 

в школах Тамбовской области  

 

 

Тамбов 

март-май 2018 

Официальная информация 

 

 
 

Официальный сайт: http://mon.gov.ru 

 

 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки                                  

(Рособрнадзор)  
 

Официальный сайт: http://obrnadzor.gov.ru  

 

 

 

Управление  

образования и науки 

Тамбовской области 

 
 

Официальный сайт: 

http://obraz.tambov.gov.ru 
 

Телефоны горячей линии: 

                                         8 (4752) 79-23-24, 

                                                    79-23-55 
 
 

 

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

 

Официальный сайт: http://rcoi68.ru/ 

Телефон:   8 (4752) 72-59-88 

  

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

 

http://mon.gov.ru/
http://rcoi68.ru/
http://mgup.ru/article/614
http://mgup.ru/article/614
http://mgup.ru/article/614

