
ВПР Всероссийские проверочные работы

Организатор:

Цель проведения:

• получение реальных данных о качестве и

результатах обучения, насколько полно учащиеся

осваивают знания и навыки, установленные

федеральными государственными стандартами

общего образования

• совершенствование образовательных программ,

индивидуальной работы с учащимися по

устранению имеющихся пробелов в знаниях

• обеспечение единства образовательного

пространства Российской Федерации и поддержки

введения Федерального образовательного стандарта

за счёт предоставления образовательным

организациям единых материалов и критериев

оценивания учебных достижений
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Общие сведения: 

НЕ ЕГЭ! 

Вместо КИМ –

варианты 

проверочной работы. 

Вместо демоверсии –

образец  проверочной 

работы.

Нет заданий с 

выбором ответа.

Предоставление школам единых 

вариантов и критериев 

оценивания.

Использование банков 

заданий, 

построенных с учетом 

опыта 

российских и 

международных 

оценочных процедур.

Отличительной особенностью 

ВПР является единство подходов 

к составлению вариантов 

заданий, проведению самих 

работ и их оцениванию.



ВПР Всероссийские проверочные работы

Место проведения

Ученики пишут всероссийские 

проверочные работы в своих школах

Начало  проведения

Второй-третий урок в 

школьном расписании

Продолжительность

От одного до двух уроков
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Организация процедур исследования:
Для проведения процедур исследования в каждой ОО приказом

по школе должны быть назначены:

• школьный координатор,

• организаторы в аудитории,

• технический специалист (для выполнения технических

действий, связанных с проведением проверочных работ),

• эксперты по проверке работ.



ВПР Всероссийские проверочные работы

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 5



ВПР Результаты Всероссийских проверочных работ

По 
результатам 

ВПР

не принимаются никакие 
обязательные решения  для 

определения судьбы 
школьника

оценки не влияют на 
получения аттестата, на 
перевод в следующий 

класс, на годовые 
отметки

выставляются 
отметки в школьный 
журнал по желанию 

школьника и его 
родителей (законных 

представителей)

6



ВПР Всероссийские проверочные работы

Где найти образцы заданий ВПР?

https://4vpr.ru/4-klass/
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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 ребенка8



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)
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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!
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График  проведения ВПР -2022:

Обучающиеся Учебный предмет Дата 

4 классы 

русский язык (1 часть)

русский язык ( 2 часть) 13, 14 апреля 

математика 
20 апреля

26 апреля
окружающий мир 


