
«ПИШЕМ ВМЕСТЕ ВПР. ДЕНЬ НАПИСАНИЯ ВПР РОДИТЕЛЯМИ». 

Методические рекомендации образовательным организациям.   

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 23 декабря 2023 года 

№ 1282 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2023 году», всероссийские проверочные работы пишут обучающиеся, 

начиная с 4-го класса, исключая обучающихся 9 классов. Проводя акцию 

«Пишем ВПР вместе» (далее – акция) у родителей обучающихся будет 

возможность поменяться со своими детьми местами и пройти эту процедуру 

от инструктажа до получения результатов.  

Цель акции – повышение информированности родителей учеников – 

участников ВПР, а также формирование позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

В ходе акции родители прослушают подробный инструктаж участника, 

познакомятся с формой заполнения бланков, выполнят работу, а затем 

получив ключи от организаторов осуществят самопроверку. 

Для родителей, чьи дети впервые будут писать всероссийскую 

проверочную работу очень важно понимание процесса ее написания. 

Участников акции необходимо подробно познакомить со всеми важными 

моментами проведения ВПР, рассказать о технологии печати бланков, 

проверке, о системе видеонаблюдения в аудитории и т.д. Необходимо показать 

родителям всю процедуру проведения ВПР, чтобы у них не осталось вопросов 

о данном мероприятии. 

Необходимо довести до сведения родителей информацию о формах 

проведения (бланковая и компьютерная) по отдельным предметам. 

Показать, что компьютерная форма повышает уровень объективности 

результатов ВПР, т.к. исключает влияние эксперта на результат в системе 

удалённой проверки «Эксперт». 

Рассказать о технологии печати материалов ВПР при проведении в 

традиционной форме.  

Рекомендовано провести акцию для родителей в своей образовательной 

организации, родителям выбрать предмет и класс своего ребенка, материалы 

ВПР распечатать из открытого банка заданий по ссылке: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2023 в количестве желающих 

родителей. 

Инструкция для образовательной организации (регламент 

проведения) 

1. Определить дату, время и место проведения мероприятия в период 

20.02.2023-28.02.2023. 

2. Проинформировать родителей о факте проведении мероприятия не 

менее чем за два дня до проведения, а также сообщает о способе 

подачи заявки на участие с целью указания класса и предмета, по 

которому родителю интересно принять участие в акции. 



3. Сформировать списочный состав участников с указанием класса и 

выбранного предмета (рекомендуемое количество участников - не 

менее 25 родителей, за исключением малочисленных 

образовательных организаций). При  выборе иностранного языка 

подготовить материально-техническое обеспечение. 

4. Подготовить раздаточный материал и ключи для самопроверки в 

соответствии со списком п.3 . 

5. В день проведения,  за 15 минут до начала, провести инструктаж для 

родителей. 

6. Обозначить время на выполнение работы (45 мин). 

7. Выдать материалы ВПР. 

8. По окончании написания выдать ответы родителям для 

самопроверки. 

9. Получить обратную связь от родителей (провести рефлексию, 15 

мин).  

10. Осветить проведенное мероприятие на сайте. 

 

Инструкция для организатора в образовательной организации. 

Организатор проводит инструктаж для родителей, делая акцент на цели 

проведения ВПР.  

Рекомендуемый текст. «Всероссийские проверочные работа (ВПР) - это 

контрольные работы для обучающихся 4-8, 11(10) классов по различным 

предметам, проводимые для школьников всей страны. ВПР направлены на 

обеспечение единства образовательного пространства, позволяют 

осуществлять мониторинг соответствия ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений, способствуют формированию 

единых ориентиров в оценке результатов обучения и образовательных 

достижений обучающихся, помогают выявлять проблемы в школьном 

образовании и работать над их устранением. Самое главное по результатам 

ВПР не принимается никаких решений, влияющих на дальнейшую судьбу 

ребенка, перевод в следующий класс, получение документа об образовании и 

т.п. ВПР не влекут дополнительной нагрузки, так как они являются 

альтернативой традиционной итоговой контрольной работы. 

ВПР не проводятся в каникулярное время и после уроков. 

Рекомендуемое время проведения – второй-третий урок, продолжительность 

от одного до двух уроков в зависимости от предмета. Место проведения – 

школа обучающегося.  

Проверка работ участников ВПР осуществляется не позднее двух 

рабочих дней после проведения ВПР коллегиально учителями школ. После 

проверки результаты вносятся в единую информационную систему ФИС ОКО. 

Данные в систему вносятся обезличенные, только код участника. 

В дальнейшем результаты ВПР образовательная организация может 

использовать для корректировки образовательного процесса, а родители и 



ученики получают объективную оценку уровня образовательных достижений 

обучающегося и возможность принять участие в построении индивидуальной 

образовательной траектории. Узнать результаты можно будет у классного 

руководителя или учителя-предметника, в течение двух-трех рабочих дней 

после написания согласно графику проведения ВПР в данной организации. 

Порядок проведения ВПР, а также график проведения размещен на 

официальном сайте образовательной организации. Таким образом, родитель 

может быть всегда в курсе какой предмет пишет его ребенок и когда можно 

задать вопрос об итоговом результате».  

Текст организатора может сопровождаться презентацией.  

Далее родители получают материалы согласно предварительному 

выбору и пишут работу. Организатор объявляет время написания.  

После написания работы родителям необходимо раздать ключи для 

самопроверки.  

Заключительным итогом акции рекомендовано провести рефлексию с 

родителями, с целью получения обратной связи.  

 


