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Что такое «ВПР»?



Цель ВПР – обеспечение единства 

образовательного пространства РФ и 

поддержки Федерального 

государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям 

единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания 

учебных достижений.



Подготовка к ВПР – это 

систематизированное повторение учебного 

материала, работа ведётся постоянно.



Задачи, которые ставлю в данной работе:

 адаптировать содержания образования к 

современным требованиям;

 развивать творческие способности и 

самостоятельную активность учащихся;

 сочетать информацию, данную учителем и 

самостоятельную работу учащихся, учить 

самоанализу достижений;

 систематически контролировать обученность

учащихся;

 выполнять типовые задания.



Алгоритм подготовки к ВПР

- Выписать перечень планируемых результатов по 

предмету 

- Подобрать несколько заданий для проверки того, 

насколько усвоен каждый  предмет.

- 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



Как помочь учащимся подготовиться к 

ВПР?
(рекомендации для учителей)

1. Составьте план подготовки по вашему 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. Используйте при изучении учебного материала 

различные педагогические технологии, методы и 

приемы.

5. Не показывайте страха и беспокойства по поводу 

предстоящих ВПР.

6. Научите учащихся работать с критериями оценки 

заданий.





Виды работ, которые можно  использовать на 
уроках русского языка при подготовке к ВПР

Часть 1

1. Орфографические минутки.

2. Зрительные диктанты

3.Объяснительные, предупредительные и проверочные 

диктанты.

4.Списывание текстов с «пропущенными буквами», с 

исправлением  ошибок, с «пропуском» пунктуационных 

знаков.

5. Классификация слов по наличию морфем в корне 

слова.



Часть 2 

1.Упражнения в классификации согласных звуков.

2.Упражнения для развития умения разбирать 

слова по составу.

3.Упражнения для развития умения распознавать 

значение конкретного слова по тексту и 

формулировать значение слова в письменной 

форме.

4. Упражнения для развития умения распознавать 

части речи и их грамматические признаки в 

предложении.

Виды работ, которые можно  использовать на 
уроках русского языка при подготовке к ВПР



Советы во время проверочной 

работы

Соблюдай правила поведения на 

проверочной работе!

Слушай, как правильно заполнять бланк!

Работай самостоятельно!

Используй время полностью!

ПАМЯТКА 1



При работе с заданиями:

Сосредоточься!

Читай задание до конца!

Думай только о текущем задании!

Начни с легкого!

Проверь!

Не оставляй задание без ответа!

Не огорчайся!

ПАМЯТКА 2



Главная задача учителя - учить учиться, сделать 

так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно 

добывать знания, поэтому моя позиция – учитель-

помощник. Думаю, что этим и определяется мой 

выбор стратегии и тактики в системе подготовки к 

комплексным работам и ВПР.

Ну и, конечно, хочется сказать, что большую 

помощь и поддержку нам оказывают родители наших 

учеников. Они всегда готовы прийти на помощь, 

приобрести пособия и всё необходимое для своих 

детей, проконтролировать домашнее задание и 

поддержать добрым словом. Благодаря их поддержке 

и вниманию, ребята чувствуют себя увереннее и мы 

знаем, что у нас всё получится, чего и вам желаю.



интернет-сайты:

• на сайте ВПР Сайт http://vpr-ege.ru/ вы найдёте демоверсии ВПР 
по всем предметам ;

• на сайте НИКО (Национальные исследования качества 
образования)https://www.eduniko.ru размещен «Банк заданий» —
образцы заданий по всем трем предметам. Потренировавшись, 
ученик уже будет лучше ориентироваться в форме и 
направленности вопросов. К тому же ребенок привыкнет к объему 
работ, который довольно внушителен.

• неплохо помочь в подготовке ребенка могут и тестовые задания на 
сайте «Образовательные тесты» http://testedu.ru. Здесь можно 
проверить школьника на знания по всем предметам и выявить 
«слабые места», над которыми стоит поработать тщательнее;

• на сайте РЕШУ ВПР https://rus4-vpr.sdamgia.ru/ ежемесячно 
составляются варианты для самопроверки. По окончании работы 
система проверяет  ответы, показывает правильные решения и 
выставляет оценку по пятибалльной  шкале.

http://vpr-ege.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.eduniko.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://testedu.ru/
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
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