
 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ПРОВЕРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

 
 

«ВПР для родителей» 
Всё решают только знания! 

 
 
 

 
 
 
 



Единая система оценки качества 
школьного образования в России 

Международные 
исследования 

 
 

Итоговая аттестация 
 
 

Национальное исследование 
качества образования 

 
 

Всероссийские 
проверочные работы 

Исследование 
профессиональных 

компетенций учителей 



 
 
 
 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это 
контрольные работы по различным предметам, 
проводимые для школьников всей страны 

 
 

 

ВПР направлены на обеспечение единства образовательного 
пространства 

 

 

ВПР позволяют осуществлять мониторинг введения ФГОС за 
счет предоставления образовательным организациям единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания 
учебных достижений 

 
ВПР способствуют формированию единых ориентиров в 
оценке результатов обучения и образовательных достижений 
обучающихся 

 
 
 

ВПР помогают выявлять проблемы в школьном образовании и 
работать над их устранением 



 

 
 
 

В чем заключаются особенности ВПР? 
 
 
 

 

По результатам ВПР не принимается никаких решений, 
влияющих на дальнейшую судьбу ребенка, получение 
аттестата, перевод в следующий класс, поступление в вуз 

 
 
 

ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки так, как 
они заменяют традиционные итоговые контрольные 
работы в школе 

 
 
 

ВПР не должны проводиться во время каникул или после 
уроков 

 
 
 

ВПР для обучающихся 11-х классов проводятся для 
выпускников, которые не выбирают данные предметы для 
сдачи ЕГЭ 



 

 

Кто и как может использовать результаты ВПР? 
 

• корректировка 
образовательного 
процесса 
(совершенствование 
образовательных 
программ, методик, 
технологий обучения) 

• информирование 
родителей о 
результатах ВПР 

• проведение 
педагогических 
советов по 
результатам ВПР 

Образовательные 
организации 

• планирование 
индивидуального 
маршрута обучения 
для каждого 
учащегося 

• выявление 
существующих 
проблем в усвоении 
начальной, основной 
образовательной 
программы по 
предметам 

• самооценка 
профессиональной 
деятельности 

• формирование 
направлений 
совершенствования 

Учителя 

• объективная оценка 
уровня учебных 
достижений ребёнка 

• возможность принять 
участие в построении 
индивидуальной 
образовательной 
траектории ребёнка 

• возможность выбора 
образовательной 
организации 

Родители и ученики 



Где можно найти образцы ВПР? 

 

 
 
 
 

• Федеральный институт оценки качества образования 
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022 



Где можно найти образцы ВПР? 

 

• Региональный центр оценки качества образования 
https://rcoko.khb.ru/oko/monitoring/verification-work 

 



 

математике 



 

по географии 



 

по биологии 



 

 

Составляющие готовности к 
сдаче ВПР: 

 
• информационная готовность 
(знание о правилах поведения и т.д.); 

 
• предметная готовность или 
содержательная (готовность по 
определённому предмету, умение 
выполнять задания); 

 
• психологическая готовность 
("настрой", состояние внутренней 
готовности к определённому 
поведению, ориентированность на 
целесообразные действия). 



 

 
 
 
 
 
 

информационная готовность 

(знание о правилах поведения и 
т.д.) 



 

• С 1 по 25 
марта 2022 
г. 

11 класс 

• С 14 марта 
по 20 мая 
2022 г. 

4 – 8 классы 

Когда проводятся 
Всероссийские проверочные 
работы? 

? 



 

 
 
 
 
 
 

 

Как проводятся Всероссийские 
проверочные работы? 

 
 
 
 

Где? 
 

В какое 
время? 

Сколько 
длятся? 

• В своих школах 

• На 2 - 3 уроке 

• От 45 до 90 минут 

? 



 

 
 
 
 
 
 

 

По каким предметам проводятся 
Всероссийские проверочные работы? 

 
 
 

 

? 
4 класс 

• русский язык 

• математика 

• окружающий мир 

5 класс 

• русский язык 

• математика 

• история 

• биология 

6 класс 

• русский язык 

• математика 

• география 

• обществознание 

• биология 

7 класс 
• русский язык • география 

• математика • физика 

• иностранный • история 
язык 

• обществознание 

• биология 

8 класс 
• русский язык • история 

• математика • география 

• биология 

• обществознание 

• физика 

• химия 

11 класс 
• иностранный 

язык 

• география 
(может 
проводиться в 10 
классе) 

• химия 

• физика 

• история 

• биология 



 

 
 

Где узнать результаты Всероссийских 
проверочных работ? 

 
 

 

• У классного руководителя/учителя-предметника 
 

• У учителя-предметника 

• У директора по учебной работе 

• На сайте РЦОКО 

? 

Индивидуальные результаты 

Результаты класса/школы 

Результаты по области 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• учителями школы 
• по единым критериям 
• все работы шифруются 



 

 
 
 
 
 

 

предметная готовность или 
содержательная (готовность по 

определённому предмету, умение 
выполнять задания) 

 



 

 



 

 
 

Для ВПР не требуется 
специализированная подготовка! 

Все темы изучаются в процессе освоения 
основной образовательной программы 

начального общего образования в полном 
объёме. 

Нужна лишь актуализация знаний! 
 



 

 
 

 

психологическая готовность 

("настрой", состояние внутренней 
готовности к определённому поведению, 
ориентированность на целесообразные 

действия). 
 



 

 

 



 

Памятка «Подготовка к ВПР» 
А) Некоторые закономерности запоминания 

• Трудность запоминания растёт непропорционально объёму 

• Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу. 

• Распределённое заучивание лучше концентрированного. 

• Из двух материалов, большего и меньшего, разумно начинать с 

• большего. 

Б) Условия поддержки работоспособности 

• Чередование умственного и физического труда. 

• Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 минут. 

• Минимум телевизионных передач. 

В) Приёмы психологической защиты 

• Переключение (с одного вида деятельности на другой). 

• Сравнение (сравнить своё состояние с положением других людей). 

• Накопление радости (вспомнить приятные события). 

• Мобилизация юмора (смех противодействует стрессу). 

• Разрядка (физическая работа, игра, любимые занятия). 



 

 
 
 

 

Памятка «Как поддержать тревожного ученика» 

 
А) Создайте ситуацию эмоционального комфорта для ребёнка. 

 
Б) Не нагнетайте обстановку, напоминая о серьёзности предстоящей работы и значимости её 
результатов. Чрезмерное повышение тревоги у детей приведёт к дезорганизации деятельности. 

 
В) Создайте для ребёнка ситуацию успеха, поощрения, поддержки. 

 
Г) Научите ребёнка приёмам само регуляции, релаксации, аутотренинга. 

Д) Познакомьте ребёнка с процессом проведения ВПР. 

Е) Обеспечьте детям ощущение эмоциональной поддержки во время проведения ВПР. 



Советы, как вести себя во время ВПР 

 

 
 

-Сосредоточься! 
Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 
регламентирующие время выполнения теста. 
-Торопись не спеша! 
Жёсткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 
ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос 
дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя 
требуется. 
-Начни с лёгкого! 
Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 
сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 
долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнёт работать 
более ясно и чётко, и ты войдёшь в рабочий ритм. Ты как бы 
освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет 
направлена на более трудные вопросы. 



Советы, как вести себя во время ВПР 

 

 

-Пропускай! 
Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. 
Затем можно будет к ним вернуться. 
-Читай задание до конца! 
Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять 
условия задания «по первым словам» и достраиваешь 
концовку в собственном воображении. Это верный способ 
совершить досадные ошибки в самых лёгких вопросах. 
-Думай только о текущем задании! 
Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 
предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 
другом, поэтому знания, которые ты применил в одном, как 
правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и 
правильно решить новое задание. Этот совет даёт тебе и другой 
бесценный психологический эффект - забудь о неудаче в 
прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 



Советы, как вести себя во время ВПР 

 

 
 
 

-Исключай! 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать 
сразу правильный вариант ответа, а последовательно 
исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на 
одном - двух вариантах, а не на всех. 

-Запланируй два круга! 

Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведённого 
времени пройтись по всем лёгким заданиям («первый 
круг»), а потом спокойно вернись и подумай над трудными, 
которые тебе вначале пришлось пропустить («второй круг»). 



Советы, как вести себя во время ВПР 
 

 
 
 

 

-Проверь! 

Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы 
успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

-Не огорчайся! 

Стремись выполнить все задания. Учитывай, что тестовые 
задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и 
количество решённых тобой заданий вполне может 
оказаться достаточным для хорошей оценки. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спасибо за внимание ! 

 

«Если ребёнку удаётся добиться 
успеха в школе, у него есть все 
шансы на успех в жизни» 

 
Уильям Глассер 


