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В настоящее время оценочной процедурой 
Всероссийской системы качества образования в 
школе являются: 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Цель ВПР – 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. 



Что дают ВПР?

Специалисты утверждают, что ежегодное проведение ВПР в результате 
позволит:  

• Психологически подготовить учащихся к экзаменам в старших 
классах, в частности к ОГЭ и ЕГЭ.  Определить количество и уровень 
знаний, которые были получены в течение пройденного года 
обучения.

• Даст стимул к систематическим занятиям в течение всех лет обучения, 
а не только в выпускных классах.  Будут видны недостатки учебной 
программы по проверяемым предметам.

• Родители будут в курсе уровня  знаний своего ребёнка.

• Даст возможность улучшить общую систему обучения.

• Итоги ВПР не будут влиять на годовые оценки. 



Составляющие готовности к ВПР:  

• Информационная готовность

(процедура проведения, структура заданий, знание 

правил поведения и т.д.); 

• Предметная готовность

(готовность по предмету, умение выполнять задания);

• Психологическая готовность

(эмоциональный «настрой»). 



Всероссийские проверочные работы 

по истории проверяют умения выпускников:

• искать историческую информацию в разных источниках;

• критиковать источник, т. е. определять автора, время, 
обстоятельства, цели создания и достоверность;

• различать в информации факты и мнения, выявлять описания 
и объяснения;

• систематизировать информацию на основе своих представлений 
о закономерностях исторического процесса;

• анализировать информацию в разных знаковых системах —
в таблице, по карте, на схеме, с помощью аудиовизуального 
ряда.



Как помочь учащимся 

подготовиться к ВПР?

1. Составляю план подготовки по предмету и 

рассказываю о нем учащимся. 



2. Даю учащимся возможность оценить их 

достижения в учебе. 

Ставлю перед ними достижимые краткосрочные 

учебные цели и показываю, как достижение этих 

целей отражается на долгосрочном графике 

подготовки к ВПР. 



3. Не говорю с учащимися о ВПР слишком часто. 

Регулярно провожу короткие демонстрационные 

работы в течение года вместо серии больших 

контрольных работ. Обсуждаю основные вопросы и 

инструкции, касающиеся ВПР. Даже если работа в 

классе связана с ВПР, не заостряю на этом внимание.



4. Использую при изучении учебного материала различные 

педагогические технологии, методы и приемы. Учебный 

материал применяю разнообразный: плакаты, презентации, 

проекты, творческие задачи. Использование различных 

методов позволяет усваивать материал ученикам с 

различными особенностями восприятия 

информации. 



5. Во время изучения материала для меня важно, 

чтобы учащиеся принимали активное 

самостоятельное участие в его изучении, обучали и 

проверяли друг друга. 

6. Учу ребят работать с критериями оценки заданий. 

Показываю простой пример демонстрационного 

задания и разбираю подробно, как оно будет 

оцениваться. Понимая критерии оценки, учащимся 

будет легче понять, 

как выполнить то или иное 

задание. 



7. Не показываю страха и беспокойства по поводу 

предстоящих ВПР. 

8. Хвалю часто своих учеников. Любому 

учащемуся важно опираться на свои сильные 

стороны и чувствовать себя уверенно на 

предстоящих проверочных работах.  Стараюсь 

убедиться, что ученики имеют реалистичные цели 

в отношении предстоящих проверочных работ. 



9. Общаюсь с коллегами! 

Используя ресурсы 

профессионального 

сообщества, 

знакомлюсь с опытом 

коллег, их идеями и 

разработками, 

применяю их на 

практике. 



10. Подготовку к ВПР я веду на уроке. В 

своей работе использую различные учебные 

пособия. 



Использую и демоверсии работ, которые можно найти на просторах 

Интернета.

Для подготовки к ВПР можно использовать следующие интернет-сайты:  

• vpr.statgrad.org - демоверсии ВПР по всем предметам;

• НИКО (Национальные исследования качества образования)  https://www.eduniko.ru
размещен «Банк заданий» — образцы заданий по всем предметам. 

• Неплохо помочь в подготовке ребенка могут и тестовые задания на сайте 
«Образовательные тесты» http://testedu.ru.

• Различные тестовые задания по всем предметам можно найти на Современном 
учительском портале https://easyen.ru

• Подготовка к ВПР тесты  https://vprtest.ru

• Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ,ОГЭ,ВПР https://sdamgia.ru

• Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся изучают 

школьные предметы в интерактивной форме.

https://www.eduniko.ru/
http://testedu.ru/
https://easyen.ru/
https://vprtest.ru/
https://sdamgia.ru/


Важно не просто натренировать 

ученика на определённый тип 

работы, а помочь ему понять, 

насколько хорошо он усвоил 

материал, как у него получается выполнять разные 

по типу задания, переключать своё внимание и 

выбирать наилучший путь для выполнения работы. 




