


ВПР Всероссийские проверочные работы 

 

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) – это 

диагностические работы для 

оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

- Проводятся в единое время по 

единым комплектам заданий, 

разрабатываемых на основе 

ФГОС общего образования и 

содержания учебников, 

включенных в Федеральный 

перечень. 

- Единые для всех школ РФ 

критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВПР Всероссийские проверочные работы 

Организатор:  

Цель проведения: 

 

  осуществление мониторинга системы 

образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами;  

  совершенствование преподавания учебных 

предметов и повышения качества 

образования в образовательных 

организациях; 

  оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



ВПР Всероссийские проверочные работы 2022 

Участники 

Обучающиеся 4-8 и 10-11 

классов 

Место проведения 

Ученики пишут ВПР в своих 

школах 

Начало  проведения 

Второй-третий урок в 

школьном расписании 

Продолжительность 

От одного до двух уроков 



ВПР Всероссийские проверочные работы 2022 

В целях получения объективных 

результатов ведется контроль за 

процедурой проведения ВПР 

 

Общественным наблюдателем может 

стать любой гражданин РФ. Родители 

(законные представители) могут 

наблюдать за процедурой проведения 

ВПР, но только не в день проведения 

ВПР, когда в процедуре принимает 

участие их ребенок. 

 



ВПР Всероссийские проверочные работы 2022 

Проведение ВПР в аудитории 

 Образовательная организация  обеспечивает порядок и 

дисциплину в классах при проведении ВПР.  

 Рекомендуется присутствие в аудитории (классе) не менее двух 

организаторов; 

  Во время проведения ВПР на рабочем столе обучающегося, 

помимо материалов ВПР, могут находиться только черновики и 

гелевая ручка черного цвета; 

 Обучающиеся могут использовать линейку и карандаш, если 

это обусловлено инструкцией по соответствующему предмету; 

  Во время проведения ВПР обучающимся запрещается 

пользоваться словарями и справочными материалами, 

мобильными устройствами и гаджетами. 



ВПР 
Проект расписания  

Всероссийских проверочных работ в 2021/2022 уч. г. 

Класс 01-03 

марта 

10 

марта 

15-17 

марта 

22-24 

марта 

05-07 

апреля 

12-14 

апреля 

19-21 

апреля 

26-28 

апреля 

вт чт чт вт чт вт чт вт чт вт чт вт чт вт чт 

4                       РУ РУ МА ОМ 

5             ИС   БИ       МА РУ   

6             ВПР*   ВПР*     МА РУ     

7           ВПР*   ИЯ ИЯ ВПР* МА РУ        

8           ВПР*   ВПР*   МА РУ         

10 ГГ                             

11 ГГ ХИ ИС ФИ БИ   ИЯ                 

ВПР* - в 6,7,8 классах по предметам на основе случайного выбора  

6 класс – ГГ, ИС, БИ, ОБ;  

7 класс – ГГ, ИС, БИ, ОБ, ФИ;  

8 класс – ГГ, ИС, БИ, ОБ, ФИ, ХИ 



ВПР Всероссийские проверочные работы 

Проверка работ проводится: 

  школьной комиссией 

  по единым критериям 

оценивания ответов 

  в сроки, установленные 

Рособрнадзором  

Результаты  

вносятся школами в 

Федеральную информационную 

систему оценки качества 

образования 



ВПР 
Использование результатов 

Всероссийских проверочных работ 

Школьный 
уровень 

Родители, 
школьники 

 для анализа 

текущего состояния 

системы 

образования 

Волховского 

муниципального 

района и 

формирования 

программ ее 

развития 

 для проведения 

самодиагностики,  

 выявления проблем с 

преподаванием отдельных 

предметов в школе, 

  для совершенствования 

методики преподавания 

различных предметов; 

 повышение 

информированности 

обучающихся и их родителей об 

уровне подготовки школьников 

 выявление 

склонностей, 

проблемных зон 

 планирование 

повторения 

 получение 

ориентиров для 

построения 

образовательных 

траекторий 

Муниципальный 
уровень 



ВПР Результаты Всероссийских проверочных работ 

По 
результатам 

ВПР 

не принимаются 
никакие обязательные 

решения  для 
определения судьбы 

школьника 

оценки не влияют  
на перевод в 

следующий класс, 
не учитываются 
при получении 

аттестатов 

Не учитываются 
при выставлении 
годовых отметок, 

если иное не 
предусмотрено 

локальным 
нормативным 

актом ОО 



ВПР Результаты Всероссийских проверочных работ 

• Основное правило 

подготовки к ВПР – учиться в течение года. 

Специальная подготовка не требуется! 

Образцы заданий ВПР 2022 на сайте ФИСОКО 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022    

 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022


ВПР Советы родителям 

Проявлять заинтересованность: 

 

 просмотреть вместе с 

ребенком образцы проверочной 

работы 

 

 помочь понять ребенку какие 

задания вызывают у него 

затруднения 

 

 помочь самостоятельно или 

обратиться за помощью к 

учителю для устранения 

пробелов в знаниях ребенка 



ВПР Советы родителям 

Организация режима дня и 
питания 

сон не менее 8 часов 

полноценное питание (рыба, творог, 
орехи, курага и т. д. стимулируют 

работу головного мозга) 

избегать в этот период просмотров 
кинофильмов и телевизионных передач 

не допускать перегрузок (каждые 30-40 
минут занятий обязательно нужно 
делать перерывы на 10-15 минут) 



ВПР Советы родителям 

Психологическая поддержка: 

Ты сможешь это сделать! 

Ты уже так многого достиг! 

Ты знаешь это очень хорошо! 

Зная тебя, я уверен, что ты все  

сделаешь хорошо! 


