
ВПР – как инструмент 
оценки качества 

образования

Постоянно действующий семинар

«Подготовка к ВПР по истории и
обществознанию в 5-8 классах – как инструмент
оценивания сформированности УУД
обучающихся»



Цель:
Создание условий для совершенствования профессиональных
компетенций педагога как основы повышения качества
образования обучающихся.
Задачи:
 Проанализировать требования к результатам освоения ФГОС

(формирование УУД) и их соответствие кодификаторам
проверяемых умений к уровню подготовки в КИМ ВПР.

 Презентовать разнообразие форм и приемов работы с
заданиями ВПР в урочной и внеурочной деятельности.

 Сформировать и распространить базу контрольно-
измерительных и дидактических материалов для
использования педагогами в ОО.

 Способствовать совершенствованию профессиональных
компетенций педагогов по проблеме мониторинга
сформированности УУД у обучающихся через комплексный
подход к оцениванию результатов диагностических работ.



План постоянно действующего семинара 
на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки

1 Особенности содержания измерительных материалов (описание КИМ
ФИОКО): структура, содержание заданий. Модели тестовых заданий и
заданий с развернутыми ответами в диагностических работах по истории
и обществознанию. Соответствие КИМ ВПР требованиям ФГОС, рабочим
программам учебных предметов

Август 2021
года

31.08.2021
11.30

2 Организация систематической деятельности учителя по подготовке
обучающихся к выполнению диагностических работ ВПР:
- использование разных видов заданий в урочной и внеурочной
деятельности (формы работы, дидактические материалы и т.п.);
- иллюстративный и картографический материал,
- пути формирования исторических и обществоведческих терминов и
понятий, работа с понятийным аппаратом при составлении связного текста,
работа с неадаптированными текстами (смысловое чтение и др.);
- разработка контрольно-измерительных материалов для проведения
текущего, промежуточного и итогового контроля с использованием разного
типа заданий из диагностических работ ВПР.

Ноябрь 2021 
года

3 Январь 2022  
года

4 Комплексный подход к оцениванию результатов диагностических работ,
мониторинг сформированности УУД. Деятельность учителя по
отслеживанию индивидуальных результатов и использованию результатов
мониторинга в планировании дальнейшей деятельности.

Март 2022 года



Всероссийские проверочные работы - это
комплексный проект в области оценки качества
образования, направленный на развитие единого
образовательного пространства в Российской
Федерации, мониторинг введения Федеральных
государственных образовательных стандартов
(ФГОС), формирование единых ориентиров
в оценке результатов обучения, единых
стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся.



Из статьи С.С.Кравцова
«РОЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ 
РАБОТ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

«….актуальным направлением
развития системы общего
образования РФ является
формирование единой системы
оценки качества образования»



1. Единые подходы к оценке результатов обучения. 

2. Возможность командной работы учителей школы. 

3. Возможность без ограничений использовать 

задания в традиционной форме. 

4. Массовость. 

5. Многоуровневая аналитика. 

6. Возможность оперативного обмена информацией.

ВПР: положительные стороны



ВПР: негативные моменты
1. Низкая объективность результатов.

2. Недостаточная интеграция в школьный учебный 

процесс.

3. Недостаточная интеграция в региональную систему 

ОКО.

4. Отсутствие на данный момент нормативно 

закрепленного единого содержания заданий по 

классам (кроме 4, 9 и 11классов);.

5. Отсутствие технологической защиты .



«При итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня в
рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов должна
учитываться готовность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач»



ВПР

Уровневый подход
Компетентностный

подход

Системно-
деятельностный

подход



Методические рекомендации по организации
образовательного процесса общеобразовательных
организаций на уровне основного общего образования на
основе результатов Всероссийских проверочных работ,
проведенных в сентябре-октябре 2020 г. и апреле 2021

- проблемные поля, 
- дефициты в виде 

несформированных 
планируемых 
результатов 

В результате проведенного анализа определяются

- для каждого 
обучающегося, класса, 
параллели, 
образовательной 
организации 

- по каждому учебному 
предмету



ВПР – оценка сформированности
УУД

• Личностные действия

• Регулятивные действия

• Общеучебные УУД

• Логические универсальные действия

• Коммуникативные действия





План постоянно действующего семинара 
на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки

1 Особенности содержания измерительных материалов (описание КИМ
ФИОКО): структура, содержание заданий. Модели тестовых заданий и
заданий с развернутыми ответами в диагностических работах по истории
и обществознанию. Соответствие КИМ ВПР требованиям ФГОС, рабочим
программам учебных предметов

Август 2021
года

31.08.2021
11.30

2 Организация систематической деятельности учителя по подготовке
обучающихся к выполнению диагностических работ ВПР:
- использование разных видов заданий в урочной и внеурочной
деятельности (формы работы, дидактические материалы и т.п.);
- иллюстративный и картографический материал,
- пути формирования исторических и обществоведческих терминов и
понятий, работа с понятийным аппаратом при составлении связного текста,
работа с неадаптированными текстами (смысловое чтение и др.);
- разработка контрольно-измерительных материалов для проведения
текущего, промежуточного и итогового контроля с использованием разного
типа заданий из диагностических работ ВПР.

Ноябрь 2021 
года
02.11.2021

3 Январь 2022  
года

4 Комплексный подход к оцениванию результатов диагностических работ,
мониторинг сформированности УУД. Деятельность учителя по
отслеживанию индивидуальных результатов и использованию результатов
мониторинга в планировании дальнейшей деятельности.

Март 2022 года



Подготовка к ВПР: дорожная карта
• Знакомство обучающихся со структурой ВПР, типами 

заданий, критериями оценивания (презентация)

• Подготовка подборок тренировочных заданий по 
типам (источники: Решу ВПР, сборники и др.)

• Постоянное использование разных типов заданий 
ВПР в рамках уроков, заданий нацеленных на 
формирование  метапредметных УУД

• Использование типов заданий ВПР в контрольных, 
проверочных работах

• Срезы знаний

• МОНИТОРИНГ подготовки обучающихся


