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Включить ВПР во внутреннюю систему
оценки качества образования:

 участвовать в проверочных работах
по графику Рособрнадзора.;

на уроках и при проведении
контрольных или диагностических
работ использовать задания ВПР

ВПР – оценочная процедура



Задания ВПР помогают

охарактеризовать уровень подготовки 
школьников по предмету;
выявить темы, в которых ученики 
делают много ошибок (сделать это в 
период ОГЭ или ЕГЭ – поздно!);
организовать индивидуальную 
работу со школьниками, которые 
получили низкие результаты.



ВПР и ГИА

ОГЭ и ЕГЭ ВПР

прямо влияют на 
дальнейшую судьбу 
выпускника школы

не влияют на 
получение аттестата, 

на перевод в 
следующий класс

КИМ К/Р

демоверсия образец проверочной 
работы

единые  критерии оценивания, не имеют 
заданий с выбором ответа



Задания ВПР показывают 

уровень общего развития школьников 
(базовый, ниже базового, критический);
сформированность умения 
использовать приобретенные знания в 
повседневной жизни;
способность продолжения 
образования



Охват предметов для ВПР 

2 класс 4 класс 5 класс 6 класс 11 класс
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ВПР позволяют оценить 

уровень подготовки в первичных 
баллах, переводимых в традиционную 
5-балльную шкалу;
овладение межпредметными
понятиями и способность 
использования УУД в учебной, 
познавательной и социальной практике



Основные преимущества 
использования материалов ВПР

1)разработанная система оценки результатов в 
соответствии с действующими требованиями 
ФГОС: задания с критериями оценивания;
2)возможность командной работы учителей 
МО школы при проведении, оценивании 
развернутых ответов учащихся на основе 
единых критериев и анализе результатов;
3)возможность без ограничений впоследствии 
использовать задания;
4)массовость участия;
5)многоуровневая аналитика
6)возможность оперативного обмена 
информацией



Результаты ВПР

1)индивидуальные результаты участников -
первичные баллы переведены в отметки по 
пятибалльной шкале;
2)статистика по отметкам: школа – город –
область - страна
3)распределение первичных баллов в %
4)выполнение заданий (в %) по школе, городу, 
региону, стране 
5)уровень (в %) достижения планируемых 
результатов ООП по школе, региону и России
6)гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу и отметок по журналу 
(повысили отметку, понизили, подтвердили)



Использование результатов ВПР

ОО
ШСОКО

МО
учитель

учащиеся
родители



Использование результатов ВПР

на уровне ОО
-в рамках ШСОКО для анализа 
образовательного процесса и его 
корректировки, 
-внутренней оценки;
-совершенствования собственных 
оценочных процедур,  
-ВПР - инструмент самодиагностики, 
основа для методической работы



Использование результатов ВПР

для учащихся и родителей
-уровень подготовки учащегося (базовый, 
ниже базового, критический), 
-проблемные зоны, 
-рекомендации по формированию ИУП, 
-перспективы получения дальнейшего 
образования,
-результаты школы на фоне общей 
картины по городу, региону, стране



Использование результатов ВПР

администрация ОО
-самооценка школы;
-направления эффективности 
преподавания предмета, 
-внести изменения в ООП;
-проблемные места деятельности 
учителя,
-рекомендации для педагога;
-организационная и методическая 
поддержка учителя



Использование результатов ВПР

педагоги
-корректировка РП по предмету,
-ранняя подготовка к ГИА;
-как отчёт учителя можно использовать 
уровень (в %) достижения 
планируемых результатов ООП;
-совершенствование методики 
преподавания предмета 



Использование результатов ВПР

педагоги
-определить уровень подготовки школьников 
по предмету (базовый, ниже базового, 
критический);
-подсчитать количество учащихся, которые 
плохо выполняют ВПР («группу риска»);
-организовать индивидуальную работу 
со школьниками, которые получили низкие 
результаты;
-выявить пробелы в знаниях учащихся для 
оказания адресной коррекционной помощи; 
-выделить тип заданий с низким % 
выполнения



Использование результатов ВПР

педагоги 
Русский язык (5 класс) 18.04.2017

Отметка по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные 

баллы

0–17 18–28 29–38 39–45

% уч-ся, 

получивших 

отметку

7,84% 41,18% 39,22% 11,76%



Использование результатов ВПР

Педагоги                      Задание №9
Образец ВПР – 5 – РЯ
9. Какой факт, по мнению автора текста, 
свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым 
котом? Запишите ответ.
ВПР – 18.04.2017 – 1 вариант
9. Какой факт, по мнению автора текста, 
свидетельствует о том, что звери благополучно 
жили вместе большой компанией? Запишите 
ответ. 
ВПР – 18.04.2017 – 10 вариант
9. Какой  факт,  по  мнению  автора  текста,  
свидетельствует  о  том,  что  Володя  знает  чайку, 
которая садится ему на плечо? Запишите ответ.



Использование результатов ВПР

Педагоги                      Задание №9 
предполагает ориентирование в содержании 
текста, 
понимание его целостного смысла, 
нахождение в тексте требуемой информации, 
подтверждения выдвинутых тезисов 
(познавательные универсальные учебные 
действия), на основе которых выявляется 
способность обучающихся строить речевое 
высказывание в письменной форме, соблюдая 
нормы построения письменного высказывания



Пример модели педагогических действий 
по результатам ВПР

Результаты ВПР

Отличный и хороший 
уровень

(менее 50%)

Удовлетворительный и
неудовлетворительный

уровень
(более 50%)

Внести изменения
в тематическое 
планирование,
обеспечивающие
повторение
базовых знаний

Использовать пакет
заданий,
направленных на
ликвидацию 
возникших 
трудностей

выявить тип
заданий
с низким % 

выполнения 



Использование результатов ВПР

Использование результатов оценочных 
процедур формирует 
конкурентоспособность школы, позволяет 
накапливать опыт по организации 
педагогической диагностики, получать 
дополнительную информацию, соотносить 
уровень учебной подготовки учащихся 
школы, нашего региона и России, 
стимулирует к повышению качества 
преподавания в школе


