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Цель проведения ВПР 

•    Получить реальные данные о качестве 

и результатах обучения. 

•    Совершенствовать образовательные 

программы. 

•    Выявить и устранить проблемы в 
знаниях. 



Результаты не повлияют 

•    На годовые оценки. 

•    На получение аттестата. 

•    На перевод в следующий класс. 



Новшества 2019-2020 учебного года 

«В 2020 году за счет введения технологии 
генерации вариантов появилась 
возможность сделать расписание более 
комфортным. Школам вместо точных дат 
даются интервалы в несколько дней для 
проведения каждой работы. Каждая школа 
получает по каждому предмету свои 
варианты работы и может гибко 
выстроить расписание проведения ВПР», — 
рассказал Сергей Владимирович (директор 
ФГБУ ФИОКО). 



Расписание ВПР 2019-
2020 учебный год 



Использование результатов ВПР 



Порядок проведения ВПР- Проведение тренировочных ВПР 

Скачать комплекты вариантов для проведения тренировочной ВПР (зашифрованный архив) в 

личном кабинете системы ВПР. 

Получить пароль для распаковки архива в личном кабинете системы ВПР. Пароль доступен не 

позже, чем за 1,5 часа до начала тренировочной ВПР. 

Скачать в личном кабинете системы ВПР электронный протокол, макет бумажного протокола 

и список кодов участников проведения тренировочной работы. 

Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды участников. 

Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

Организовать выполнение участниками работы. В процессе проведения работы заполнить 

бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый 

участник переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы. 

По окончании проведения работы собирает все комплекты. В личном кабинете системы ВПР 

получить критерии оценивания ответов. Проверить ответы участников с помощью критериев. 

Заполнить в течение не более 3 рабочих дней электронную форму сбора результатов 

выполнения тренировочной ВПР. 
Загрузить форму сбора результатов в систему ВПР. 

© MyShared 



Проверка работ: 

• в день проведения работы коллегиально 
учителями школы. 

После проверки результаты вносятся школами 
в единую информационную систему, с 
данными которой могут работать эксперты. 



Советы учащимся 
Систематически выполняйте домашние задания, активно 

работайте на уроках. 

Если обнаруживаете пробелы в знаниях, то вовремя 

постарайтесь изучить материал самостоятельно или 

обратитесь к учителю за консультацией 

Совместно с учителем составьте план ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Пользуйтесь порталом РешуВПР или печатными сборниками 

для подготовки к ВПР. 



РЕШУ ВПР 
Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 
з Русский язык 

Английский язык-11 

О работе Каталог 

заданий Ученику 

Учителю Школа 

Сказать спасибо 

Вопрос — ответ 

з Математика    Окружающий мир-4    з Биология    з История    Обществозмамие-6    Г 

Физика-11    Химия-11    География-11    Немецкий язык-ll Французский язык 

Тренировочные варианты 
Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки. 
По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные решения и выставит оценку по 
пятибалльной или стобалльной шкале. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 

Вариант 5 

Вариант 1 

Вариант 1 

Поиск по тексту задания | 

Электронная почта 

Пароль 

Вариант учителя Поиск в каталоге 

Если ваш школьный учитель составил работу и 
сообщил вам номер, введите его сюда. 

Задания для подготовки к ВПР с решениями. 

Введите номер задания: Открыть 
Номер варианта: Открыть 

Каталог заданий 
Вы можете составить вариант из необходимого вам количества заданий по тем или иным разделам зад каталога. Для 
создания стандартных тестов воспользуйтесь кнопками снизу. 



Помните! 

При хорошей систематической работе на 

уроках и дома написать ВПР на 

положительную оценку не составит труда! 

При качественной подготовке к ВПР в каждом 

учебном году будет легче сдавать экзамены в 

9 и 11 классах. 



Памятка для родителей 

Всероссийские проверочные работы - это не выпускной экзамен в 
начальной школе и не государственная итоговая аттестация 
выпускников. 

ВПР проводятся на школьном уровне и представляют собой аналог годовых контрольных 
работ, традиционно  

проводившихся ранее в школах. 
ВПР - это стандартизированная контрольная работа, чтобы школы и конкретный 

учитель могли оценить, на каком уровне освоения образовательной программы 
находится его класс. 

Принципы ВПР — это новые технологии, которые обеспечивают единую работу 
учащихся всех школ страны, и единая система проведения, оценки и подхода к 
формированию заданий. 

ЧТО ДАДУТ ВПР 

Ежегодное тестирование в результате позволит: 

 
 
• дать учащимся школы 

хорошую психологическую подготовку к экзаменам в 9 и 11 
классах (ОГЭ и ЕГЭ); 

•    проверить объем и качество знаний, полученных в течение 
учебного года; 

•    заставят школьников систематически заниматься на 
протяжении всего учебного процесса, а не только в выпускных 
классах; 



•    будут видны недостатки учебной программы по экзаменационным дисциплинам; 
•    родителям будет понятна общая картина знаний ученика; 
•    помогут усовершенствовать региональную систему образования; 

• позволит осуществлять мониторинг результатов введения ФГОС, а также послужит развитию единого образовательного    
пространства в Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

• не повлияют на итоговые годовые оценки ученика. Они будут учитываться 
только в текущей четверти; 

• могут быть полезны родителям для определения образовательной траектории 
своих детей; 

• могут быть использованы для совершенствования преподавания учебных 
предметов в школах. 

Правила 

ВПР пройдут при соблюдении правил: 

• Федеральной службой образования каждому предмету отведен 
определенный день; 

•    Для выполнения заданий по каждой дисциплине ученикам 
отводится 45 минут; 

•    Запрещено использовать при выполнении заданий справочные 
материалы и словари (исключение использование черновика); 



Объективность оценки!!! 

Ответственность за необъективную оценку 
всероссийских проверочных работ несут 

директора тех школ, где результаты 
завышаются. 

«Мы третий год подряд проводим всероссийские 
проверочные работы, это федеральные 
контрольные работы для всех 45 тыс. школ, 
начиная с 4-го класса. У нас есть проблемы с 
объективностью этих работ, и у нас вся инспекция 
сегодня направлена на те школы, где 
необъективные результаты, и наказываем 
директоров и учителей, если они завышают 
оценки», - сказал С.С. Кравцов. 



Объективность оценки!!! 

«Провал в PISA (международное 
сравнительное исследование в области 
образования) - это 8-9 класс. Так как у нас 
начальная школа сильная, мы ее особо не 
трогаем, мы контролируем те провалы и те 
проблемы, которые у нас есть в основной 
школе. У нас сегодня есть полная 
информация по качеству образования по 
каждой школе, по каждому ученику», -
заключил С.С. Кравцов. 



Объективность оценки!!! 

1.    Оценивание по критериям. 

2.    Перекрёстная проверка. 

3.    Обсуждение спорных вопросов при 
оценивании. 

4.    Особое внимание при заполнении 
протоколов (к вопросу о технической 
стороне). 


