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Цель проведения ВПР

• обеспечение единства

образовательного пространства

Российской Федерации и 

поддержки введения

Федерального государственного

образовательного стандарта за

счет предоставления

образовательным организациям

единых проверочных материалов

и единых критериев оценивания

учебных достижений.



Ежегодное проведение ВПР позволяет:

• Психологически подготовить учащихся к экзаменам в старших классах, 
в частности к ОГЭ и ЕГЭ.

• Определить количество и уровень 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 ребёнка.



Реализация подготовки к 

ВПР на уроках 

математики

• Выписать перечень планируемых результатов по
математике из основной образовательной
программы среднего общего образования.

• Подобрать несколько заданий для проверки того, 
насколько усвоен каждый из этих планируемых

результатов.

• 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 учёт выявленных пробелов для адресной
помощи в ликвидации слабых сторон обучающихся.



Как помочь учащимся подготовиться к ВПР?

Составляю план 
подготовки по предмету 

и рассказываю о нем 
учащимся.

Даю учащимся 
возможность оценить их 

достижения в учебе.

Не говорю с учащимися о 
ВПР слишком часто.

Использую при изучении 
учебного материала 

различные педагогические 
технологии, методы и 

приемы.

Учу ребят работать с 
критериями оценки 

заданий.

Общаюсь с родителями и 
привлекаю их на свою 

сторону



Методы и приемы 
подготовки к ВПР

• Тестовые работы

• Индивидуальные и 

групповые карточки

• Плакаты

• Презентации

• Творческие задания



Частые 

ошибки 

обучающихся

Невнимательное чтение 
условия задания

Арифметические ошибки

Забывают записать ответ



Для подготовки к ВПР я использовала 
интернет-сайты:

• vpr.statgrad.org - демоверсии ВПР 2019-2020 года;

• также различные тестовые задания по всем предметам можно найти на 
Современном учительском портале https://easyen.ru

• Подготовка к ВПР 2019 (ВПР тесты) https://vprtest.ru

• Учи.ру — российская онлайн-платформа
Якласс –электронная образовательная площадка для школ klass-

ya.ru›site-yaklass-obrazovatelniy

https://easyen.ru
https://vprtest.ru
https://klass-ya.ru/site-yaklass-obrazovatelniy/


Анализ результатов ВПР

• проанализировать типичные ошибки класса и отдельных 
учеников;

• составить план коррекционной работы по устранению пробелов в 
знаниях для учащихся с низкой мотивацией к учебной 
деятельности;

• продумать систему работы с учащимися, которые показали на 
ВПР высокие результаты для поддержания на высоком уровне и 
развития интереса этих школьников к предмету, для повышения 
уровня их успешности в освоении предметных и метапредметных 
умений.



Спасибо за внимание!
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