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Цель проведения 

• получение реальных данных о качестве и 
результатах обучения, насколько полно обучающиеся 
осваивают знания и навыки, предусмотренные 
ФГОС; 

•совершенствование образовательных программ, 
индивидуальной работы с учащимися по устранению 
имеющихся пробелов в знаниях;  

•обеспечение единства образовательного пространства 
Российской Федерации и поддержки введения 
Федерального государственного образовательного 
стандарта за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных достижений. 

 



  

Задания ВПР 

Умение рассуждать 

Умение анализировать 

Умение мыслить 



Проведение ВПР в 2018-2019 уч.г. 

• Администрация 
школы может освободить от 

написания ВПР детей с ОВЗ 

Решение о проведении ВПР  
внутри школы принимается 
 на уровне ООО 



Проверка проводится: 
•в  день проведения ВПР 
•учителями школы 
•по единым критериям 
• ФИО зашифрованы 
 
 

Результаты 
вносятся школами в  
единую информационную 
 систему 



Неудачный результат на 
ВПР  - это сигнал  для 

Школы 

 Родителей 

 Учеников.  

 ВПР – это  
инструмент для выявления 
 проблемных зон;  
•маркер уровня образовательной  
организации;  
•основа для выстраивания стратегии  
методической работы 



Использование результатов ВПР 

общероссийский 

региональный 

школьный 

родители школьники 



Общероссийский: 
• развитие единого 
образовательного 
пространства; 
•формирование единых 
ориентиров в оценке 
результатов обучения; 
•мониторинг введения ФГОС. 
 

Региональный: 
•диагностика качества 
образования; 
•формирование программ 
повышения квалификации 
 

Школьный: 
• самодиагностика, 
• повышение квалификации 

учителей, 
• повышение 

информированности 
обучающихся об уровне 
подготовки школьников. 

Родители, школьники: 
• выявление склонностей, 

проблемных зон; 
• планирование повторения; 
•  получение ориентиров для 

построения 
образовательных 
траекторий. 



Нововведения  в 2018-2019 уч.году 

• Расширение 
диапазона классов – 
участников ВПР 
(присоединяются 7,8 
классы). 

• Каждая школа 
получила право 
составлять 
собственное 
расписание ВПР для 
начальной школы. 

• Результаты будут 
направляться в школу 
в виде 
индивидуальной 
карты ребёнка. 
Учитель получит 
полный отчёт, который 
поможет понять, на 
что стоит обратить 
особое внимание 



Основное правило подготовки к 
ВПР-  

• учиться в течение 
года. 

• Специальная 
подготовка не 
требуется. 

• Запрещена 
подготовка к ВПР в 
рамках платных 
образовательных 
услуг 

Подготовка к ВПР  
должна 
 быть постепенная, 
 систематическая,  
 
 
в обычном  
для школьников  
режиме 



Советы родителям: 

Проявлять 
заинтересованность: 

• просмотреть вместе с 
ребёнком образцы 
проверочной работы; 

• помочь понять ребёнку, 
какие задания у него 
вызывают затруднения; 

• помочь самостоятельно 
или обратиться за 
помощью к учителю для 
устранения пробелов в 
знаниях ребёнка. 



Организация режима 
дня и питания 

• сон не менее 8 часов 

• полноценное питание (рыба, 
творог, орехи, курага и др., 
стимулирующие работу 
головного мозга); 

• избегать в этот период 
просмотров кинофильмов и тв 
передач; 

• не допускать перегрузок 
(каждые 30-40 минут занятий 
перерыв 10-15 минут) 



4 класс ВПР будет 

проходить   

• Русский язык (часть1,2) 15-19 апреля, 
математика и окружающий мир – 22-26 
апреля. 

• На написание ответов на каждый 
предмет отведено 45 минут. 

• Запрещается пользоваться любыми 
учебниками во время выполнения 
заданий. 

• В журнале будет выставлен бал за ВПР, 
как при контрольной работе; 

 



ВПР 5 класс 

Предметы Дата 

Русский язык 
 
 

25 апреля 

Математика 
 
 

23 апреля 

Биология  
 
 

18 апреля 

История 16 апреля 
 



ВПР 6 класс 

Предметы Дата 

Русский язык 23 апреля 

Математика  25 апреля 

География 9 апреля 

Биология 16 апреля 

История 11 апреля 

Обществознание 18 апреля 



ВПР 7 класс 

Предметы Дата   

Обществознание  4 апреля 

Русский язык 9 апреля 

География 16 апреля 

Математика 18 апреля 



Где познакомиться с 
демоверсиями работ? 

• 4 класс - https://4vpr.ru/4-klass/ 

• 5 класс - https://vpr-ege.ru/vpr/5-Klass 

• 6 класс - https://4vpr.ru/6-klass/ 

• 7 класс - https://4vpr.ru/7-klass/ 
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