
Общешкольное родительское собрание 
5-6 классы 
16.03.2022г.

ПОВЕСТКА:

1. Государственная система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

2. Организация и проведение ВПР в 5-6-х классах в 2022 году

3. Безопасность обучающихся







- Рособрнадзор планирует провести 

ВПР в 2022 году в штатном режиме 

с 1 марта по 20 мая (приказ от 

16.08.2021 № 1139). 

- Однако в самой процедуре и 

заданиях по предметам произошли 

некоторые изменения.

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/608359042/


2-3 урок

ВПР 5 класс 6 класс

5 апреля история 

7 апреля 1 предмет

12 апреля русский язык

14 апреля русский язык

19 апреля математика

21 апреля математика

26 апреля биология

28 апреля 2  предмет



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Изменение 1. ВПР на компьютерах

В 2022 году школы могут провести ВПР на компьютерах по четырем предметам: истории, обществознанию, 

биологии и географии. Раньше ВПР на компьютере проводили только по иностранному языку. 

(8 класс – обществознание)

Изменение 2. ВПР на одном уроке

Рособрнадзор сократил длительность проведения работ по истории, обществознанию, географии и биологии до 

одного урока. По этим предметам уменьшили количество заданий и сократили количество баллов. 

Изменения не затронули русский язык, математику.

Изменение 3. Предметы для ВПР в 6-х классах выберут в случайном порядке

Обязательными для всех 5-х классов будут работы по четырем предметам – русскому языку, математике, истории, 

биологии. Обязательными для всех классов 6-х параллелей будут работы по двум предметам – русскому языку и 

математике. Дополнительно каждый класс (в параллели шестых) напишет работы еще по двум предметам из 

стандартного набора ВПР. Распределять предметы по классам параллели будет Рособрнадзор в случайном порядке. 

В личном кабинете за неделю до запланированных сроков на основе случайного выбора определят, по каким 

конкретно предметам нужно будет провести ВПР. Выборку сделают из тех предметов, которые указал Рособрнадзор 

в графике.



ИЗМЕНЕНИЯ

• В 2022 году незначительно изменили проверочные работы по 
истории и обществознанию. Разработчики уменьшили количество 
заданий и итоговых баллов. В ВПР по истории изменили задание 
по истории родного края. Теперь оно проверяет знания 
школьников о событиях Великой Отечественной войны. Еще 
сократили время на написание работы.

• Больше всего нововведений в ВПР по географии и биологии. По 
обоим предметам уменьшили время написания работы. Также 
сократили количество заданий и изменили их типы и сценарии 
выполнения. Уменьшили итоговый балл, так как пересмотрели 
систему оценивания работы. Главное изменение в ВПР по 
биологии – вариативные КИМ (6, 8 классы), которые зависят от 
программы изучения предмета.



Порядок проведения и структура ВПР

по русскому языку в 5/6 классе

На выполнение работы дается 60/90 минут. 

Работа включает в себя 12/14 заданий – переписать текст, вставив пропущенные буквы и расставив знаки 
препинания, выполнить разборы (фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический), задания на 
изученные темы, работа с текстом.

Максимальный первичный балл – 45/51 

Перерасчет баллов по пятибалльной системе

Отметка 
по пятибалльной
шкале

Общий балл

5 45 - 39

4 38-29

3 28-18

2 17-0

При выполнении работы не разрешается  пользоваться 
учебниками, рабочими тетрадями, справочниками  по 
грамматике, орфографическими словарями и иными 
справочными материалами

Отметка 
по пятибалльной
шкале

Общий балл

5 51 - 45

4 44-35

3 34-25

2 24-0



МАТЕМАТИКА – 5/6 класс

Время выполнения – 60/60 минут

Всего – 14/13 заданий

Самоподготовка учащихся (сборники, сайты)

Консультации  по подготовке к ВПР

Занятия на каникулах по расписанию

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16













Проведение ВПР

• Проверочные работы проводят на 2–4-м уроке – так рекомендует 
Рособрнадзор (письмо от 12.02.2021 № 14-15).

• Продолжительность испытания от одного до двух уроков. Время 
указано в инструкциях к заданиям.

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573659422/


ВОПРОСЫ

• Можно ли результаты ВПР засчитывать в качестве 
промежуточной аттестации

• Да, можно. 

• Эту позицию подтверждают письма Минпросвещения от 
01.10.2021 № СК-403/08 и Рособрнадзора от 11.02.2022 № 02-
31. В них ведомства рекомендуют использовать результаты 
ВПР в качестве промежуточной аттестации. Так школа 
встроит ВПР в график оценочных процедур и избежит 
чрезмерной нагрузки школьников.

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/608913878/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/728224414/


• Должны ли ученики с ОВЗ участвовать в ВПР

• Зависит от того, что решит школа.

• Школа вправе самостоятельно определить особенности участия 
в ВПР школьников с ОВЗ (Методические рекомендации, 
направленные письмом Рособрнадзора от 10.02.2020 № 13-35).

• То есть ученики с ОВЗ могут быть освобождены от участия в 
ВПР в зависимости от нозологии его заболевания.

• Ученики с ОВЗ могут выполнять задания ВПР вместе с 
другими учениками, даже если школа приняла решение об их 
неучастии в работах. При этом их результаты можно не вносить 
в форму сбора результатов и не передавать в ФИС ОКО. 

• В случае получения обучающимся с ОВЗ положительной 
отметки по итогам выполнения ВПР она может быть 
выставлена в журнал по просьбе обучающегося или его 
родителей (законных представителей).

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/564283854/ZAP2JBG3JA/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/564283854/


Информация об общественных наблюдателях 

Дата 

проведен

ия 

Предмет Класс Количество 

задействованных 

аудиторий

ФИО 

общественного 

наблюдателя

Место работы Категория (родитель, 

представитель РСМ, 

представитель 

другой ОО и т.п.)

05.04.22г история
5а 1 родитель

5б 1 родитель

СПАСИБО, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!



Консультации (март, каникулы, июнь, август)

Предмет Учитель Класс

Время 

проведения 

(март)

Кабинет

Время проведения 

(весенние 

каникулы)

Кабинет

русский язык Камерилова И.А. 5а

суббота 10:00-

10:40 305

10:00-10:40 (понед., 

среда, пятница). 305

русский язык Кашаева ВВ 5б

суббота 11.00-

11.40 307

10.00 -10.40 

понед,среда,пятниц 307

Русский язык

Семёшкина Яна 

Анатольевна 5в

Вторник после 

уроков 308

10:00 — 11:30 22, 

23, 24, 25 марта 308

Русский язык Мукашева Г.А. 5г

понедельник 

после уроков 406

21, 22, 23 марта 

11.00 204 

Русский язык Оксанен К.П. 5д среда 12.20-13.00 209

10:00-10:40 

21,22,24 209

Русский язык

Семёшкина Яна 

Анатольевна 5м1

Понедельник 

после уроков 304

11:30 — 13:00 

22,23,24,25 марта 308

математика Инчикова Л.В. 5а

понедельник - 7 

урок 304 11.00 -11.40 304



Промежуточная аттестация

• Промежуточная аттестация достижений обучающихся с 12.05.2022–
31.05.2022г.

• 12 мая – русский язык/(23 мая)/(8 сентября)

• 16 мая – математика /(26 мая)/(13 сентября)

• 19 мая – по выбору/(30 мая)/(15 сентября)

• 5 класс – результаты ВПР (математика, русский язык, история, биология)

• 5 (М1, М2) - результаты ВПР (математика, русский язык, история, 
биология); информатика – контрольный тест, технология – проект

• 6 класс – результаты ВПР (математика, русский язык, два предмета по 
выбору)



Каникулы

весенние

с 21.03.2022г. по 27.03.2022г. (7 дней)

начало занятий – 28.03.2022г.

Окончание 

учебного года 5-6 классы – 31 мая


