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Указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»

В рамках национального проекта 

перед российским образованием 

поставлены задачи: 

обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского 

образования,  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



ЕСОКО Единая Система Оценки Качества Образования

Одна из составляющих 

Единой Системы Оценки 

Качества Образования

Проводятся

с 2015 года



ВПР Всероссийские проверочные работы

Итоговые контрольные работы, 

проводятся 1 раз в год по 

отдельным учебным предметам 

единовременно для школьников 

всей страны

Содержание заданий проверочных работ

соответствуют Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС)



ВПР Всероссийские проверочные работы

Умение рассуждать

Умение анализировать

Умение мыслить





клас

с

ОМ РЯ М БИ ИС ГЕ ФИ ХИ ОБ АН

5 23.0

9

** 11.10

6 ** 11.10 23.0

9

27.09

7 ** 11.10 27.09 23.09

8 14.1

0

11.10 23.09 4.10* 18.10

9 ** 11.10 23.0

9

27.09 3.10 14.10

Примечание  * Обществознание учащиеся 8 класса писали в 

компьютерной форме

** Русский язык писали весной, есть результат
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ВПР Всероссийские проверочные работы

Место проведения

Ученики пишут всероссийские 

проверочные работы в своих 

школах

Начало  проведения ВПР в 

школе

Второй-третий урок в 

школьном расписании

Продолжительность

От одного до двух уроков



ВПР Всероссийские проверочные работы

Проверка работ проводится:

●В день проведения ВПР

● Учителями школы. 

Комиссия по проверке состоит 

из учителей, которые не 

работают в данном классе

●По единым критериям

Результаты 

вносятся школами в единую 

информационную систему



По результатам ВПР

● не принимаются никакие обязательные 
решения  для определения судьбы школьника

● оценки не влияют  на перевод в следующий 
класс, на годовые отметки

● оценки выставляются в школьный, и 
считаются оценками за вводный контроль

текущего учебного года

оцентметки в школьный журнал

отметки в школьный журнал



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



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)



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!



За то, как наши дети войдут

в подростковый возраст, будут

ли успешны в учебе и жизни в

целом, лежит ответственность

на нас, взрослых – педагогах и

родителях.



Спасибо 

за внимание


