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В рамках национального проекта
перед российским образованием
поставлены задачи:

• обеспечить глобальную
конкурентоспособность российского
образования

• обеспечить вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего
образования

• воспитать гармонично развитую и 
социально ответственную личность 
на основе духовно-нравственных 
ценностей, исторических и
национально-культурных традиций

Указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»

2



ВПР 4 - 8 классы

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля

4 классы -
окружающий 

мир
5 классы -
биология

7 классы – 1 предмет
8 классы – 1  

предмет
6 классы – 1  

предмет

11апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля

4 классы – русский язык 
(1 часть)

5 классы – русский язык
7 классы – русский язык

4 классы – русский 
язык (2 часть)

6 классы – русский 
язык

8 классы – русский 
язык

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля

5 классы – математика
7 классы – математика

4 классы –
математика

6 классы –
математика
8 классы –

математика

7 классы – 2  
предмет

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля

5 классы – история
8 классы – 2 предмет

6 классы – 2 
предмет

7 классы – английский язык



ЕСОКО Единая Система Оценки Качества Образования
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ВПР Всероссийские проверочные работы

Организатор:

Цель проведения:

о качестве иреальных данных 
обучения, насколько

• получение 
результатах 
осваивают знания и навыки,

полно учащиеся
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

5



Умение рассуждать

Умение анализировать 

Умение мыслить

ВПР Всероссийские проверочные работы
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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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ВПР Всероссийские проверочные работы

В целях получения объективных результатов ведется контроль за 
процедурой проведения Всероссийских проверочных работ

Общественным наблюдателем
может стать любой гражданин
Российской Федерации. Родители (законные 
представители) могут наблюдать за
процедурой проведения ВПР, но только не в 
день проведения ВПР, когда в процедуре
принимает участие их ребенок
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При проведении ВПР
в кабинетах организуется
видеонаблюдение в режиме оффлайн



ВПР Всероссийские проверочные работы

Проверка работ проводится:
• учителями другой школы
• по единым критериям

Результаты
вносятся школами в единую 
информационную систему
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ВПР Результаты Всероссийских проверочных работ

выставляются отметки 
в школьный журнал

по желанию
школьника и его 

родителей (законных 
представителей)
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В соответствии с Положением о промежуточной аттестации в МБОУ 

«СОШ№2» результаты ВПР засчитываются как результаты 

промежуточной аттестации.



ВПР Всероссийские проверочные работы

Где найти образцы заданий ВПР?

11 класс https://4vpr.ru/11-klass/

http://www.fipi.ru/vpr

vpr.statgrad.org

6 класс https://4vpr.ru/6-klass/

vpr.statgrad.org

5 класс https://4vpr.ru/5-klass/

vpr.statgrad.org

4 класс https://4vpr.ru/4-klass/

vpr.statgrad.org

Общая информация https://4vpr.ru/o/
vpr.statgrad.org
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http://www.fipi.ru/vpr


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

22



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) 23



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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