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В настоящее время актуальным направлением развития системы 

общего образования РФ является формирование единой системы оценки 

качества образования. Особое место в решении этой задачи занимает 

организация и проведение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

направленных на повышение уровня образования в нашей стране [4. С. 96]. 

Данный проект стартовал в качестве эксперимента в российских школах в 

соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования» и 

Письмом Российской службы по надзору в сфере образования и науки (далее 

– Рособрнадзор) от 02.02.2017 года № 05-41 «Всероссийские проверочные 

работы» [5]. 

ВПР – практика, призванная наладить регулярную проверку знаний у 

школьников. Реализация проекта ВПР осуществляется путем проведения 

регулярных исследований качества общего образования на их основе сбора и 

анализа широкого спектра данных о состоянии региональных и 

муниципальных систем образования [7]. 
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Проект ВПР внедряется в образовательное пространство, начиная с 

2015 года, под контролем Рособрнадзора. Проект с каждым годом набирает 

обороты: возрастает с геометрической прогрессией количество 

обучающихся, принявших участие, сначала на добровольной основе в 

качестве эксперимента, затем написание стало обязательным для всех школ 

страны. Так же пополняется список дисциплин – математика, русский язык, 

окружающий мир (для начальных классов), биология, история, 

обществознание, география и так далее. 

Разработчики проекта ВПР преследуют сразу несколько целей. 

В-первую очередь, ВПР позволяет оценить текущее состояние 

образования в школах как на региональном уровне, так и на федеральном. По 

результатам выполнения ВПР можно судить о качестве работы педагога и 

обучающегося: как усвоен учебный материал, есть ли пробелы в знаниях. 

Ошибки, допущенные учащимся во время написания ВПР, в будущем 

помогают учесть все проблемы и исправить на следующий учебный год, то 

есть определить индивидуальную образовательную траекторию обучающего. 

Анализ результатов данной проверочной работы демонстрирует настоящую 

картину в образовательной среде, а для властей это возможность увидеть 

достоинства и недостатки проводимых ими нововведений в образовании. 

Во-вторых, ВПР подводит первые итоги по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), который был 

принят в 2010 году на основании Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» [2]. Проект помогает диагностировать уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов обучения и определить на каком 

этапе сформированы универсальные учебные действия. Особенность заданий 

проверочных работ заключается в том, что они носят практико-

ориентированный характер, то есть проверяют способность обучающихся 

применять знания на практике.  
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В-третьих, ВПР выступает в некоторой степени аналогом ОГЭ и ЕГЭ, 

то есть проект ВПР как репетиция перед сдачей государственных экзаменов в 

школах. Учащиеся смогут увидеть все нюансы сдачи экзаменов: знакомство с 

контрольно-измерительными материалами, с формой заполнения правильных 

ответов; ощущение ответственности за выполнение ВПР и полученную 

отметку, ведь работа педагога оценивается именно по таким контрольным 

работам, (хотя разработчики проекта говорят о том, что не стоит относится 

как к экзамену); так же атмосфера, присутствующая при написании ВПР, 

знакомит обучающихся с правилами,  принятыми на экзаменах (нельзя 

пользоваться учебниками, справочными материалами).  

Внедрение ВПР в школы отобразилось на деятельности учителя, в 

частности, теперь педагогу стоит думать об итоговой работе в конце 

учебного года и подготовке к ней. Если до данного проекта годовую работу 

составляли на уровне школы, то теперь необходимо следить за 

демонстрационными версиями, которые публикуются на сайте ФИПИ и на 

официальном сайте ВПР. Исследования в области разработки контрольно-

измерительных материалов для подготовки учащихся к ВПР по математике 

занимаются Н.С Губка, В.И Ахременкова, А.Р. Рязановский, Д.Г. Мухин и 

др. [1,3,6]. Труды исследователей представляют собой тренировочные 

задания, охватывающие основные темы курса общеобразовательных классов 

за учебный год. 

Многообразие контрольно-измерительных материалов позволяет 

педагогу эффективнее подготовить обучающихся к ВПР. Для подготовки 

учащихся к данной работе следует учесть несколько условий. 

1. Внести корректировки в конспекты уроков, а именно добавить 

задания практико-ориентированного характера. 

Подобрать, исходя из темы, соответствующие задания из 

демонстрационных версий; это нужно сделать для того, чтобы учащиеся при 

выполнении ВПР, увидев знакомые по содержанию задания, смогли решить 

их без затруднений. 
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2. Уделять внимание заданиям повышенного уровня. 

Одно из заданий повышенной трудности нужно разобрать на уроке. 

Педагог выслушивает все выдвигаемые гипотезы обучающихся (оформив все 

решения у доски), после происходит дискуссия, в ходе которой выбирается 

правильное решение. Решая подобное задание, у учащихся формируются 

математическая грамотная речь и культура оформления решения задач. 

Задания повышенного уровня стоит давать учащимся в качестве 

дополнительного домашнего задания. После проверить, если возникли 

трудности обязательно разобраться. 

3. Самостоятельные и контрольные работы нужно составлять с 

разным характером определения правильного ответа.  

Приведем пример. 

Таблица 1. Самостоятельная работа по теме «Десятичные дроби» 5 класс 

1 вариант 2 Вариант 

1.Выберите наибольшую из 

десятичных дробей: 

 а)4,4     б)4,75    в)5,8    г)5,56 

Ответ _____ 

1.Выберите наименьшую из 

десятичных дробей: 

а)7,77    б)6,9    в)6,15    г)7,9 

Ответ _____ 

2.Выберите наименьшую из 

десятичных дробей: 

а)12,1    б)15,88    в)12,1    г)14,99 

Ответ _____ 

2.Выберите наибольшую из 

десятичных дробей: 

а)10,7    б)13,54    в)10,1    г)12,55 

Ответ _____ 

3.Расположите десятичные дроби в 

порядке убывания: 

а)14,34    б)15    в)14,1    г)14,91 

В ответе запишите буквы в нужной 

последовательности 

 

3.Расположите десятичные дроби в 

порядке возрастания: 

а)16,35    б)17    в)16,2    г)16,88 

В ответе запишите буквы в нужной 

последовательности 
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Подобные задания наглядно показывают, что ответ может записан по-

разному и на это следует обращать внимание учащихся. 

4. Уделять внимание устному счету на уроках. 

Задания базового уровня можно использовать в качестве упражнений устного 

счета, подобные задания обучающиеся должны выполнять быстро. 

Например, сделать карточки с одной стороны пример, с обратной – ответ. 

Таблица 2. Карточки для выполнения устного счета 

   

   

   

   

  

Задание предназначено для 5 класса по теме «Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями». 

Таким образом, проект ВПР начинает подготовку обучающихся к сдаче 

выпускных экзаменов в девятом и одиннадцатом классах: типовые задания 

как на экзаменах, дисциплина. Подготовку следует начинать с самого 

первого урока, решая задания с демонстрационных версий, соблюдая выше 

перечисленные условия. Обязательно предупредить о данной итоговой 

работе учащихся и их родителей. Полученная отметка за выполнение ВПР – 

как итог совместной образовательной деятельности самого обучающегося, 

педагога и школы за учебный год. 
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