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Внешняя оценка: 
государственные службы 

 
 
 

 

аккредитация ОУ 
аттестация кадров 

мониторинг 
системы 

образования 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 
• обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 
процедур внешней оценки 
• строится на основе а) накопленной текущей оценки, б) оценки за итоговые 
письменные работы, в) оценки за презентацию проектной работы 

 

Внутренняя оценка: 
учитель, ученик, 

ОУ и родители 

Накопленная оценка (портфель 
достижений) 

Система оценки ФГОС 



Международные 
исследования 
качества 
образования 

Национальные 
исследования 

качества 
образования 

 

Исследования 
профессиональных  

компетенции 
учителей 

ВПР ОГЭ -9 ГИА -11 

 
 
 

 
 

Оценка качества образования 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

память 

процессы, связанные с работой головного 
мозга 

физиологические характеристики 

мышление 

внимание 

РЕБЁНОК (основные 
психологические 
характеристики) 



Нужно ли готовиться к ВПР? 
«Подготовка к ВПР – это систематизированное повторение учебного 
материала, которое любой учитель организует вне зависимости от того, 
кто и как проводит итоговое оценивание, Повторение ни в коем случае 
нельзя сводить к «натаскиванию» на решение типовых задач из демо- 
версий. 

Задача учителя – определить, где у ребенка затруднения, и их 
ликвидировать. Важно также сформировать у детей потребность в 
пополнении и корректировке своих знаний. 

Опыт выполнения работ разного формата позволит ученику быть 
психологически готовым к ВПР с любой структурой. Для учителя 
подготовка детей к испытаниям – это не самоцель, а гарантия того, что 
мы сделали все возможное для улучшения образовательных результатов, 
чтобы ребята перешли в следующий класс с прочными знаниями. 



По мнению экспертов Рособрнадзора, ежегодное проведение ВПР в 
результате позволит: 

Психологически подготовить обучающихся к экзаменам в старших классах, в 
частности к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому 
государственному экзамену (ЕГЭ). 

Определить количество и качество 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 ребенка. 

Даст возможность улучшить общую систему обучения. 

 

 



Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся школ в 2022 году 
традиционно пройдут весной. 
    Учащимся 4 классов предстоит выполнить проверочные работы по трем 
предметам, учащимся 5 классов – по четырем. В 6-8 классах ВПР будут 
проводиться по двум обязательным предметам и двум предметам по 
случайному выбору. 

В 7 классах также пройдет обязательная ВПР по иностранным языкам. 
Проверочные работы для 11-классников по-прежнему будут проводиться по 
решению школы. 
Длительность проведения почти всех ВПР в 2022 году сокращена до одного 
урока. Будет предусмотрена возможность проведения некоторых ВПР на 
компьютерах. 
     По биологии в 6 и 8 классах в 2022 году появились альтернативные 
демоверсии проверочных работ, учитывающие различные последовательности 
прохождения материала по биологии в российских школах. 
     С демоверсиями ВПР 2022 года по всем предметам и классам можно 
ознакомиться на сайте ФИОКО.

https://fioco.ru/%D0%B2%D0%BF%D1%80-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE


 
 

Алгоритм подготовки к ВПР по конкретному предмету состоит из 
следующих этапов: 

Выписать перечень планируемых результатов по предмету из Примерной 
основной образовательной программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования. 

Подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый 
из предметов. 

Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, 
вместе обсуждать возможные стратегии выполнения работы, особенности 
формулировок заданий и т.д. 

Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 
слабых сторон обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 
формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат 
проверяется всегда одинаково одним и тем же типом задания, с другой 
стороны, для того, чтобы совершенствовать знания и умения, поскольку одна 
из целей обучения – научить применять знания в разных ситуациях, а 
выполнение разных по типу заданий как раз этому и способствует; 

заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата 
должно быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого 
планируемого результата, по одному-двум заданиям такой вывод вряд ли 
будет объективным; 

задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна 
позволять проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, 
но как минимум одно задание должно позволять проверить достижение 
планируемого результата на повышенном уровне. 

 
 



 



 

 
 
 

 

Христофор Колумб плыл по океану 
под испанским флагом в поисках 
сказочных стран и несметных 
сокровищ. 

Где….? 

Зачем …? 

Что …? 
 

Кто….? 

Куда…? 

 

Учимся формулировать 
вопросы к отдельным 
предложениям 



 
 
 
 
 
 

 

Любые итоговые работы не должны вызывать 
у детей паники, неуверенности в своих силах. 

 

Ребёнок должен быть психологически готов к 
написанию работы, не бояться её. 

 

Важно не натренировать ученика на 
определенной тип работы, а помочь ему 
понять, насколько хорошо он усвоил материал 
по русскому языку, как у него получается 
выполнять разные по типу задания на время, 
переключать свое внимание, выбирать 
наилучший путь для выполнения заданий и 
всей работы в целом. 



 
 

Как изменить задания: 
традиционные / продуктивные 

 

• Изучи информацию о 
достопримечательностях 
родного края 

 
• Найди на карте Россию 

 
• Что такое имя числительное? 

 
• Определи площадь 

прямоугольника. 

• Начерти карту, чтобы 
показать путешественникам 
достопримечательности 
родного края 

• Найди на глобусе материк, на 
котором расположена твоя 
страна 

• Почему числительное 
относится к именным частям 
речи? 

• Дан план комнаты и размеры 
ковров. Определи, какой из них 
полностью закроет комнату. 



• интеграция, 

• обобщение, 

• осмысление новых знаний; 

• умение связать новые знания с 
жизненным опытом. 

 

Формирование у каждого ребенка 
умения учиться – учить СЕБЯ 

 
 
 
 
 
 
 

В чём заключается задача школы? 



 
 
 
 
 
 

При подготовке к Всероссийским проверочным работам следует использовать следующие 
сайты: 

• Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/. 

• Сайт национальных исследований качества образования https://www.eduniko.ru/. 

• Сайт Федерального института оценки качества образования (далее – ФИОКО) https://fioco.ru/. 
На сайте ФИОКО страница ВПР https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/. 

• Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) http://fipi.ru/. На сайте 
ФИПИ вкладка, касающаяся вопросов ВПР http://www.fipi.ru/vpr. 

• Информационный портал. Всероссийские проверочные работы https://vpr.statgrad.org/. 

• Сайт ВПР. Тесты https://vprtest.ru/. 

• Сайт ВПР. Демоверсии http://vpr-ege.ru/vpr. 

• Сайт 4ВПР. Всероссийские проверочные работы https://4vpr.ru/. 

• Сайт ВПР. СтатГрад https://ru-vpr.ru/. 

• Сайт Тесты ВПР. Он-лайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Информационная работа в образовательной организации включает: 

 создание информационного стенда; 

 наличие демонстрационных вариантов ВПР; 

 инструкция по выполнению работы; 

 методические и психолого-педагогические рекомендации; 

 график ВПР; 

 график консультативных занятий; 

 список литературы и адреса сайтов. 

 

В рамках организационной работы учителю необходимо: 

1. изучить нормативные документы по предмету; 

2. совершенствовать структуру и содержание учебного материала в ходе подготовки к ВПР; 

систематизировать повторение программного материала; 

3. отработать тестовые технологии в ходе работы с демо-материалами через личностно-

ориентированный подход; 

4. обладать необходимыми компетенциями (самому уметь решать все задания); 

5. создать банк тестовых заданий. 

 

 



Кроме этого, в работе учителя с учащимися следует: 

1. Совершенствовать у учащихся навыки самостоятельного решения заданий. 

2. Развивать у учащихся логическое мышление. 

3. Формировать познавательный интерес, а также умение правильно излагать свои мысли. 

4. Вырабатывать у школьников умения концентрироваться и продуктивно работать. 

5. Использовать ИКТ при подготовке к ВПР. 

6. Разбить учащихся на три группы: высокий уровень подготовки, средний уровень 

подготовки, группа «риска». 

7. Проводить мониторинг качества знаний. 

 

Таким образом, проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их родителям и 

образовательным организациям с тем, чтобы: 

 выявить сильные и слабые места в преподавании и скорректировать процесс обучения; 

 спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 

 позволить детям избежать лишних стрессов на итоговой аттестации; 

 определить учителю и родителю образовательную траекторию ребенка; 

 определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к требованиям 

ФГОС находится школа, класс и ребенок. 

 

 



 

Рекомендации педагогам 
1. Составьте план подготовки по предмету и расскажите о нем учащимся. 

2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 

4. Регулярно проводите короткие демонстрационные работы, вместо серии больших 

контрольных работ за месяц до ВПР. 

5. Обсуждайте основные вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. 

6. Используйте при изучении учебного материала различные педагогические технологии, 

методы и приемы. 

7. «Скажи мне – и я забуду, учи меня – и я могу запомнить, вовлекай меня – и я научусь» (Б. 

Франклин). 

8. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий. 

9. Посоветуйте детям, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать ошибок на ВПР. 

10. Не показывайте страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 

11. Хвалите своих учеников. 

12. Общайтесь с коллегами! 

13. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни. 

14. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 

15. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону! 



Советы учащимся 
Материалы ВПР сгруппированы из заданий разного уровня сложности. Всегда есть 

задания, которые ты в силах решить. Задания разрабатываются в соответствии с 

программой. 

1. Будь внимателен! В начале работы тебе сообщат необходимую информацию (как заполнять 

бланк, какими буквами писать, как кодировать и т.п.). От того, насколько ты внимательно 

запомнишь все эти правила, зависит правильность твоих ответов! 

2. Соблюдай правила поведения на ВПР! 

3. Сосредоточься! 

4. Будь спокоен! 

5. Начни с легкого! 

6. Пропускай! 

7. Читай задание до конца! 

8. Думай только о текущем задании! 

9. Запланируй два круга! 

10. Проверяй! 

11. Не огорчайся! 

 

 

 



Упражнение для снятия стресса 

Исходное положение – сидя за партой. Представь, что перед тобой стоит большая свеча. 

Сделай глубокий вдох и постарайся одним выдохом задуть свечу. А теперь представь перед 

собой 5 маленьких свечек. Сделай глубокий вдох и задуй эти свечи маленькими порциями 

выдоха. 

Советы родителям самое важное: 

1. Психологическая поддержка и вера в ребенка. 

2. Организация режима дня и питания во время подготовки к ВПР. 

Рекомендации по подготовке к ВПР: 

Подготовьте различные варианты заданий по предмету. Помогите детям распределить 

темы подготовки по дням. 

Не нужно зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над 

письменным столом, над кроватью, в месте приема пищи и т.д. 

Заранее во время тренировки приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его 

распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении 

всей работы, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. 


