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   Не так давно российская образовательная практика пополнилась 

новшеством в виде ВПР — контрольных мероприятий, организованных для 

аттестации знаний школьников по нескольким предметам, исходя из 

требований ФГОС. Проведение проверки знаний возможно как 

централизованным образом (на региональном уровне), так и в пределах 

отдельно взятой школы. 

   Что такое ВПР? Для чего нужна данная работа? 

   Этими вопросами задаются учителя всех предметов и школ. Вокруг них 

ведётся много споров: нужны – не нужны, можно ли без них обойтись. Как 

понять, готов ли ребенок к проверке? Как лучше подготовить ученика к 

проверочным работам? 

   Назначение ВПР – своевременно оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и учетом Примерных основных 

образовательных программ. 

   Главное правило – это стандартизированный подход при составлении 

заданий и определении критериев оценивания. 

      Специалисты утверждают, что ежегодное проведение ВПР в результате 

позволит:  

 Психологически подготовить учащихся к экзаменам в старших классах, в 

частности к ОГЭ и ЕГЭ. 

  Определить объем и уровень знаний, которые были получены в течение 

пройденного года обучения.  

 Дать 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.  

 Даст возможность улучшить общую систему обучения.  

   Конечно, написать ВПР не так страшно, как пройти итоговую 

экзаменационную аттестацию. Тем не менее, и ученики, и учителя 

испытывают в период проверочных работ серьезный стресс. Итоги ВПР не 

идут «в стол» – они используются специалистами образовательных ведомств 

для модернизации программ по школьным дисциплинам, обновления 

методики преподавания, а также оценки деятельности отдельных школ и 

педагогов. 

   Одна из главных проблем ВПР  заключается в том, что вопросы могут 

быть составлены не по тем учебникам, которыми пользовалась та или иная 



школа. Сам Рособнадзор также недоволен процедурой проведения ВПР.  

Одна из причин – недостаточная прозрачность контрольных мероприятий. 

   Около 3 тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в 

которых по итогам статистического анализа выполнения Всероссийских 

проверочных работ 2019 года были выявлены признаки необъективности 

полученных результатов. 

Типичные ошибки школьников при выполнении ВПР по истории: 

 не могут преобразовать информацию, которую разработчики ВПР 

представили в разных знаковых системах; 

 не извлекают информацию из философских, научно-популярных, 

художественных неадаптированных текстов; 

 не проводят целостный анализ информации; 

 не умеют самостоятельно анализировать ситуацию в тексте; 

 недостаточно знают историю своего родного края и известных 

исторических деятелей; 

 не умеют устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и анализировать разные виды источников 

исторической информации; 

 слабо владеют навыками работы с исторической картой.  

   Стоит ли готовиться к ВПР? 

   По данному вопросу мнения не совпадают.  

   Все эксперты образования отмечают: специальной подготовки ВПР не 

требует – ведь и для обычных контрольных работ никто не нанимает 

репетиторов. Для большего спокойствия полезным будет посмотреть 

демонстрационные версии ВПР: они находятся в открытом доступе на 

информационном портале ВПР и на сайте ФИПИ. Если и после этого вас не 

оставляет тревожное чувство, стоит обратить внимание на учебные пособия, 

составленные специально для подготовки к ВПР. Основное правило 

подготовки к ВПР — просто учить и учиться в течение года. Подготовиться 

к проверочной работе за 2 месяца — задача стрессовая и подчас 

неразрешимая. Верное решение — готовить и готовиться к ВПР 

постепенно, систематически, в обычном для школы режиме, используя 

разнообразные задания и занимаясь по современным учебным пособиям. 

   Однако многие педагоги считают, что к ВПР нужно готовиться 

специально, так как: 

• любая проверочная работа требует повторения и систематизации 

изученного материала; 

• успешность зависит не только от уровня теоретической подготовки и 

знаний по предмету, но и от психологической готовности, умения 

организовать свою деятельность и правильно распределить время.  

   Какую из представленных позиций выбрать – каждый педагог решает 

самостоятельно. Главное – правильно организовать систематическую 

практикоориентированную подготовку:  ознакомить учеников с типовыми 



заданиями и алгоритмами их выполнения,  

акцентировать и выстроить систему повторения ключевых тем. 

   Для подготовки к ВПР можно использовать следующие интернет-

ресурсы:  

 vpr.statgrad.org - демоверсии ВПР по всем предметам 2018 года.  

 НИКО (Национальные исследования качества образования) 

https://www.eduniko.ru.  Здесь размещен «Банк заданий» — образцы заданий 

по всем предметам. Потренировавшись, ученик уже будет лучше 

ориентироваться в форме и направленности вопросов. К тому же ребенок 

привыкнет к объему работ, который довольно внушителен. Если 

ориентироваться на задания тестов с сайта НИКО, то можно увидеть, что 

многие из них проверяют не только знания по школьной программе, но и 

общий кругозор ребенка. Многие вопросы формулируются, исходя из 

современной картины событий и даже бытовых вещей.  

 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. 

 Различные тестовые задания по всем предметам можно найти на 

Современном учительском портале https://easyen.ru. 

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

 Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

https://sdamgia.ru.  

 Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

• Онлайн- платформа LECTA.  
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