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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-8 классов в соответствии с

требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных

и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной,

познавательной и социальной практике.

Задания ВПР носят компетентностный характер, то есть проверяют применение знаний на 

практике, в том числе навыки работы с картами, текстами, статистическими материалами. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – 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. Указанные

цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым

комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей

страны критериев оценивания.



Участники ВПР в 6-х классах
Методический анализ достижения планируемых результатов по 

географии

В написании ВПР по географии в штатном режиме приняли участие 5276 обучающихся 6-х классов из

158 образовательных организаций г.о. Самара, реализующих основную общеобразовательную программу

основного общего образования

Распределение участников ВПР по полученным 

отметкам

Соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу



Выполнение заданий ВПР по географии по программе 6 класса



Участники ВПР в 7-х классах
Методический анализ достижения планируемых результатов по 

географии

В написании ВПР по географии в штатном режиме приняли участие 3308 обучающихся 7-х классов из

140 образовательных организаций г.о. Самара, реализующих основную общеобразовательную программу

основного общего образования

Распределение участников ВПР по полученным 

отметкам

Соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу



Выполнение заданий ВПР по географии по программе 7 класса



Участники ВПР в 8-х классах
Методический анализ достижения планируемых результатов по 

географии

В написании ВПР по географии в штатном режиме приняли участие 3307 обучающихся 8-х классов из

126 образовательных организаций г.о. Самара, реализующих основную общеобразовательную программу

основного общего образования

Распределение участников ВПР по полученным 

отметкам

Соответствие отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу



Выполнение заданий ВПР по географии по программе 8 класса



Рекомендации:
изучить образцы и описания проверочных работ, размещенных на сайте ФГБУ

«ФИОКО» и критерии их оценивания;

 включить задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся, в

дидактические материалы уроков;

 вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации

западания тем у обучающихся;

 на основе проведенного анализа результатов ВПР администрацией ОО

(школьного УМО) полученных результатов разработать индивидуальные

маршруты для учащихся с низкими результатами выполнения ВПР;

 шире вводить в практику технологию формирующего оценивания для

обеспечения объективного оценивания результатов обучения;

 выработать алгоритм выполнения заданий с учебными дефицитами, т.к. многие

из них повторяются в ВПР следующего класса;

формировать у обучающихся навык чёткого следования инструкциям при

выполнении тестовых заданий и заполнении бланка.




