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Проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их 
родителям и школе, с тем чтобы:

определить учителю и родителю образовательную 
траекторию ребенка4

выявить сильные и слабые места в преподавании 
предмета и скорректировать процесс обучения 1

спланировать обучение педагогов на курсах 
повышения квалификации2

позволить детям избежать лишних стрессов 
на ГИА3

определить, на каком реальном образовательном уровне 
по отношению к требованиям ФГОС находится школа, класс и ребенок5
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Комплексный подход при подготовке к ВПР 



УРОК

• Устный счет

• Актуализация 
знаний



УРОК

• Решение заданий в 
рамках изучаемой 
темы



ПРЕДМЕТНЫЕ 
КУРСЫ

• Дополнительная 
отработка 
решения 
геометрических 
задач разного 
уровня 
сложности



• Развитие 
логических 
умений и 
вычислительных 
навыков

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЛЕЬНЫЕ 

УСЛУГИ



• Индивидуальная 
работа по 
подготовке к ВПР

• Дополнительное 
развитие навыков 
решения 
тематических 
заданий разного 
уровня сложности

КОНСУЛЬТАЦИИ



• Подборка заданий по 
темам 7 и 8 класса из ВПР

• Копилка задач, связанных с 
другими предметами 
естественно-научного 
цикла

• Яркое и наглядное 
представление 
информации с помощью 
образовательных платформ 
и ресурсов

ЦОР,
БАНК ЗАДАНИЙ



• Разработка общего 
алгоритма для 
решения задач

• Подготовка банка 
заданий, 
содержащих задачи 
практико-
ориентированного 
характера и 
метапредметные 
связи

ПРАКТИКУМЫ С 
ПЕДАГОГАМИ 
ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО 
ЦИКЛА



Для качественной подготовки обучающихся  к Всероссийской 
контрольной работе по математике рекомендуется: 

• Проведение тщательного анализа количественных и качественных результатов ВПР, 
выявление проблемных тем для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

• Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания урочных 
занятий. 

• Корректирование содержания текущего контроля и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 
предметам. 

• Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания обучающихся тем учебного плана, 
прибегая к групповым и качественным консультациям. 

• Совместная работа педагогов естественно-научного цикла в целях разработки и применения 
общего подхода к решению задач. 

• Стимулирование интереса к предмету, привлечение обучающихся к активному участию в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах по предметам. 

• Индивидуальные занятия, усиленный контроль над деятельностью учеников «группы 
риска», получивших неудовлетворительные отметки по предметам. 

• Оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся, получившим низкий 
результат и находящимся в «группе риска», поиск и устранения причин не успешности, 
снижения действия негативных факторов. 
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