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Руководителям ОО  

 

 

Методические рекомендации 

по подготовке школьников к выполнению 

всероссийских проверочных работ в 2022 году 

 

В целях организации и проведения  мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году с 1 марта по 20 мая (приказ Рособрнадзора 

от 16.08.2021 № 1139) Управление образования администрации Тайгинского 

ГО рекомендует: 

1.2. Организовать работу  по изучению демоверсии и описания ВПР 

на официальном сайте ФИОКО; 

1.3. При проведении  уроков использовать  задания повышенной 

сложности и новые задания; 

1.4. Изучить изменения проверочных работ 

по истории,  обществознанию. Разработчики уменьшили количество заданий 

и итоговых баллов. В ВПР по истории изменили задание по истории родного 

края. Теперь оно проверяет знания школьников о событиях Великой 

Отечественной войны. Еще сократили время на написание работы. 

Больше всего нововведений в ВПР по географии и биологии. По обоим 

предметам уменьшили время написания работы. Также сократили количество 

заданий и изменили их типы и сценарии выполнения. Уменьшили итоговый 

балл, так как пересмотрели систему оценивания работы. Главное изменение 

в ВПР по биологии – вариативные КИМ, которые зависят от программы 

изучения предмета. 

1.5. В феврале запланируйте контрольные мероприятия, чтобы 

проверить, готовы ли ученики написать ВПР.   
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Составьте график посещения уроков и проверьте, как педагоги организуют 

образовательную деятельность на занятиях.  

Спланировать контроль 

Поручите учителям проверить, какие темы они уже прошли с учениками, 

а какие предстоит изучить до ВПР. Напомните педагогам, что они могут 

скорректировать календарно-тематическое планирование. Так учителя 

выделят часы, чтобы объяснить школьникам темы, которые они еще 

не изучили. 

Запланируйте контрольные мероприятия, чтобы оценить результаты, 

которых ученики достигли перед ВПР. Перечень контрольных мероприятий 

посмотрите на схеме. 

Схема. Контрольные мероприятия, чтобы проверить готовность 

школьников к ВПР 

 
 

1.6. Организуйте методическое совещание с учителями, которые ведут 

уроки по предметам, выходящим на ВПР.  Расскажите педагогам 

об изменениях в ВПР-2022. Для этого выдайте коллегам карточки 

по предметам, которые содержат изменения и сложные задания на ВПР. 

(приложение Карточки). Еще напомните учителям, чтобы они включили 

в уроки задания из демоверсий проверочных работ 2022 года. Их педагоги 

смогут найти на официальном сайте ФИОКО. 

1.7. Оцените качество преподавания предметов, по которым ученики 

пишут ВПР. Для этого запланируйте посетить уроки и составить график. 

Особое внимание уделите урокам учителей, чьи классы показали низкие или 

необъективные результаты на ВПР-2021. Возьмите готовый график или 

составьте свой по образцу. (Приложение. Образец графика посещения 

уроков перед ВПР). 

Когда посетите урок, заполните протокол его хода. Запишите замечания 

и вопросы в протокол хода урока, которые озвучите педагогу после занятия. 

Используйте карту оценки качества урока. В ней отразите результаты, когда 

посетите занятия нескольких учителей. Это позволит сравнить результаты 



внутри методобъединения. В карте запишите выводы по итогам наблюдения 

и рекомендации для всего методобъединения или конкретного педагога. 

Поручите руководителям ШМО оценить, как учителя проводят уроки. Пусть 

подготовят для вас аналитический отчет, а с педагогами обсудят результаты 

на заседании методобъединения. 

1.8. Контроль  

Выборочная проверка рабочих тетрадей. Соберите по две-три рабочие 

тетради у учеников из каждого класса, который пишет ВПР. Изучите 

содержание записей классных и домашних работ. Проверьте, разбирает ли 

учитель на уроках типовые задания демоверсий ВПР и дает ли их на дом. 

Административный контрольный срез знаний. В соответсвии с графиком 

оценочных процедур на II полугодие, проведите административные 

контрольные работы в классах, которые будут писать Всероссийские 

проверочные работы в 2022 году (письмо Минпросвещения, Рособрнадзора 

от 06.08.2021 № СК-228/03, 01.169/08–01). Поручите руководителям 

методобъединений разработать контрольные работы и включить в них 

задания из демоверсий ВПР-2022. 

Когда школьники напишут контрольные работы, проанализируйте, как 

классы с ними справились. Сопоставьте отметки за административную 

контрольную работу с отметками за предыдущую четверть, триместр или 

полугодие. Если в классах результаты контрольной работы хуже, чем 

отметки за прошедший период, проверьте объективность оценки. Для этого 

поставьте на персональный контроль учителя, который может занижать или 

завышать отметки.  

По итогам контроля результатов учеников перед Всероссийскими 

проверочными работами составьте аналитическую справку. Включите в нее 

оценку деятельности педагогов и укажите их дефициты, а также 

рекомендации по работе со школьниками перед ВПР. Подготовьте 

отдельную аналитическую справку для каждой параллели классов, которые 

будут писать Всероссийские проверочные работы. Смотрите ниже образцы 

справок по итогам контроля готовности учеников к ВПР. Используйте 

готовые образцы справок для 4-х, 5-7-х, 8-х и 11-х классов, чтобы сэкономить 

время на разработку документов. (Приложение.  Образец справки по 

классам). 

 

С уважением, 

начальник Управления образования                                   С.А. Сухонда 
 

Исп. Черемис М.Н., 

8(384 – 48) 2-22-44 
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