
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15» 

 
АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ   

ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
4-х классов 2018- 2019 учебного года  

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.01.2019 г. №84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году», а также распоряжением Министерства 

образования Иркутской области от 22.02.2019 г. №88-мр «О проведении ВПР и НИКО в 

Иркутской области в 2019 году» в апреле 2019 года обучающиеся МБОУ «СОШ №15» 4-х 

классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах (далее ВПР). Для 

обучающихся 4-х классов они проводились в штатном режиме. 

Одной из особенностей проведения ВПР в 2019 году является использование 

Федеральной информационной системы оценки качества образования – ФИСОКО.  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах общеобразовательных 

организаций Иркутской области в апреле 2019 года (из сборника информационно- 

статистических материалов результатов ВПР 2019г. «Институт развития 

образования  Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО) 

Особенности проведения ВПР в 4 классах в 2019 году: 

• были предусмотрены плавающие даты проведения проверочных работ: ОО сама могла 

выбрать удобную дату и время в течение отведенной недели; 

• работы для каждой ОО формировались индивидуально из закрытого банка заданий. 

 

Обучающиеся 4-х классов выполняли ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Информация об участниках и результатах ВПР, представлена в таблицах. 

Таблица 1               

Статистика результатов по классам, педагогам МБОУ «СОШ № 15» 

ВПР-2019г 

№ 

п/п 

Класс  ФИО учителя Русский язык Математика
1
 Окружающий

2
 

мир 
Обученность/ 

качество  

Обученность/ 

качество  
Обученность/ 

качество  

1 4-а Певнева Я.В. 

/Кобычева Т.С.
1 /

Гриб 

А.Л.
2
 

100 / 84 100 /84 100 /90 

2 4-б Нохоева Ю.А. 

 
87,5 / 33,3 91 /41,7 100 /61 

3 4-в Жолудева И.А. 

 
100 / 76 100 /88 100 /88,4 

4 4-г Кравченко М.Н./ 

Хорова А.В.
1
 

100 /52,2 100 /45,8 100 /91,3 

   96,9 / 60,7 97,9 / 64,9 100 / 82 
1 2 

Учителя, ведущие предметы 

 



Результаты ВПР по русскому языку 

Работу по русскому языку выполняли: 98 учащихся.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. Максимальный балл по школе -37 баллов (4а класс-

Жолудева К., Чулакова А.) 

Минимальный балл получили-(11б, по 12б) Какаулин Никита, Сигренёв Степан, Спирина 

Светлана, соответственно. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык                     МБОУ "СОШ № 15" (98 участников) 

 

 
  

№ 

п/п 

 

К-во уч-ся в 4-х 

кл. 

К-во 

участников 

(русский яз.) 

 «2»  «3»  «4»  «5» Усп-ть 

% 

Качество 

% 

 

1 МБОУ 

«СОШ 

№15» 

101 98 3 34 45 16 96 61,5  

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Предмет: Русский язык                      

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

 

 

2 3 4 5 

   Ангарское  
1
 2728 4 32 50.2 13.9 

 
(sch383011) МБОУ "СОШ № 15"                       98 3.1 35.7 44.9 16.3 

 

Сравнительные результаты по муниципальному образованию показывают, что 

учащиеся нашей школы успешно написали всероссийские работы по русскому 

языку не ниже результатов муниципальных: У
1
. - 96,1 /     У-4-х кл.- 97%,   

                                                                          Кзн
1
- 64%/   Кзн-61,2% 

 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

писало % 

успеваемости 

Качество 

обучения 

Макс. 

балл 

по школе 

Ср. 

перв. 

балл по 

школе 

Средний 

балл в 

перевод

е на 

оценки 

%  совп. с 

четвертно

й оценкой 

Русский 

язык 
103 98 96% 61,5 37 24 3,6 59,2% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили  ( Отм.< Отм.по журналу) 25 26 

Подтвердили  (Отм.=Отм.по журналу) 58 59 

Повысили  (Отм.> Отм.по журналу) 15 15 



Всего*: 98 100 % 

 

Анализ затруднений и ошибок в работах был сделан из сравнительных результатов по 

достижениям планируемых результатов: 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнени

я 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регион
у 

По 
России  

 
 98 

уч. 
31832 

уч. 
153614
4 уч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и 

4 62 55 63 

1К2 
пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работа 

3 95 87 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 
однородными членами 

3 68 64 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

1 89 85 87 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи 

3 84 78 80 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 87 74 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 
согласные звонкие/глухие 

1 79 79 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 
текста 

2 44 53 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста 

3 49 58 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста 

2 72 64 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Определять значение слова по тексту   

1 80 70 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

1 77 69 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 42 66 68 

12(1) 
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом сово-  

1 61 72 75 

12(2
) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи / 

2 75 69 71 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13(1
) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом сово- 

1 58 69 72 

13(2
) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи /  2 66 60 64 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи  

1 71 81 83 

15(1
) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

2 39 46 49 



15(2
) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

1 47 36 42 

Примечание: желтым цветом выделены результаты по тем умениям, которые в регионе освоены хуже,  

чем в среднем в среднем по РФ (на 5% и более), голубым – те умения, которые были освоены лучше  

(на 5% иболее). 

А зеленым отмечены те умения, которые вызвали затруднения у учащихся нашей школы и по %  

выполнения заданий является критично низким.  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся (задания 6,7,15) 
1) Ученики не смогли определить основную мысль текста: проводится 

недостаточная работа с текстом. 

2) При попытке передать главную мысль, зачастую выписывают случайную 

фразу, пытаются пересказать или написать хотя бы что-то. 

3) Составление плана текста: неумение определять микротемы и основную 

мысль каждой микротемы, затрудняются в составлении плана прочитанного текста. 

4) Ученики путают "сочетание слов" и "слово". 

5) Невнимательность при чтении. 

6) Ученики не могут объяснить, в какой жизненной ситуации уместно употребить 

выражение. 

7) Низкое качество читаемой литературы. 

8) Не знают значений фразеологизмов. 

9) Не умеют подбирать проверочные слова, мало читают. 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большей части 

учащихся сформированы умения распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (80 %), находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

(85%). Умение распознавать глаголы в предложении не вызывает затруднений у 95 % 

четвероклассников. 80 % участников ВПР распознают имена существительные в 

предложении, распознают грамматические признаки имени существительного. 75 % 

распознают грамматические признаки имени прилагательного. 

Однако, менее половины школьников (25 %) определяют значение слова по тексту; 

подбирают синонимы для устранения повторов в тексте 50 % обучающихся. 

Следует также отметить, всего 32 % четвероклассников умеют распознавать 

основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста. интерпретировать 

содержащуюся в тексте информацию, правильно подобрать слова могут лишь 35% 

обучающихся. 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

-Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

-Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту 

-Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 



-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

-умение классифицировать согласные звуки 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

- продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме. 

Из комплексного анализа всероссийской проверочной работы видно, что следует 

продолжить работу с обучающимися в 5 классе. 

 

Таблица 3                      Результаты ВПР по математике 

Из 103 учеников 4-х классов класса работу выполняли – 98 человек (95%).  

Справились с работой 96 человек (98%). Не справившихся с работой 2 чел (Спирина Св.) 

Правильно выполненная работа по математике оценивалась 20 баллами. 

Максимум за работу набрали- 4чел. (4а-Вавилин Д., Захарова Ева, Чулакова Анна; 4в-

Тарасов Илья) 

Средний балл по школе -13 баллов  

Минимальный балл получили-4б- Спирина Светлана 4б, Суздалева Кира 5б). 

Средний балл (по пятибалльной системе) составил - 3,9 балла.  

Таблица 2 

Всего 

уч-ся 

 

К-во 

участников 

(математика

) 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

% усп Качес

тво 

обуче

ния 

Макс. 

балл 

по школе 

Ср. 

перв. 

балл по 

школе 

Ср. 

балл  

%  

совп

. с 

четв

ертн

ой 

оце

нко

й 

103 98 2 32 44 20 97,9% 65% 20 13 3,6 53

% 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой по математике 

справились 100 % учеников, принимавших участие в ВПР, причем на «хорошо» и 

«отлично» написали 64 человека учащихся, 65 % четвероклассников. 

Понизили (отм. отм. по журналу) – 23 человека (23 %) обучающихся; 



Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся (задания 5, 8,9,10) 

1) Обучающиеся неверно расставляют порядок действий, плохо знают 

алгоритм деления. 

2) Не достаточно сформированы навыки письменного умножения и деления. 

3) Обучающиеся не владеют законами логического мышления, плохо 

понимают смысл текста. 

4) Задачи такого типа не решают на уроках или решают очень редко, 

ученики привыкли к последовательному алгоритму. 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по математике по проверяемым 

элементам содержания и умениям приведены в таблице: 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

98 
уч. 

32232 
уч. 

1548189 
уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1). 

1 96 93 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

1 91 84 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 87 86 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью. 

1 52 62 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 45 70 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника. 

1 55 58 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 
несложные готовые таблицы. 

1 90 93 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 1 94 87 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 63 67 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 32 45 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 29 52 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1 19 40 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 35 41 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 



11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2 66 73 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 30 17 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что все школьники умеют 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок), умеют читать несложные готовые таблицы обучающихся. 91 % 

четвероклассников умеют вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата и сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

Следует отметить, что 67% умеют выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 45 % не владеют умением исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Только 32 % учащихся умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) способны только 19 % учащихся. При этом только 30 % 

четвероклассников (это 32 ученика) умеют решать задачи в 3-4 действия. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: обучающиеся 4Б класса на 

низком уровне справились с заданиями, где необходимо исследовать, распознавать 

геометрические фигуры, вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата.А обучающиеся 4А с этими заданиями справились 

хорошо(задание 5/2) Обучающиеся 4-х классов слабо справились с заданиями за 

номером12, 10, 9. Это говорит о том, что у детей слабо сформировано умение решать 

текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). Овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, Решать задачи в 3–4 

действия. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: 

- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и сравнивать 

величины, используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними; 

- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление; 

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать 

индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей; 

- продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Из 103 учеников 4-х классов класса работу выполняли – 95 человек (92,2%).  

Справились с работой все (100%). Не справившихся с работой нет. 

Правильно выполненная работа по окружающему миру оценивалась 32 баллами. 



Максимум за работу не набрал никто. Максимальный балл по школе -31 балл у Чулаковой 

Анны 4а класс,  

Средний балл по школе -20 баллов  

Минимальный балл получили- 4а – Распутин Марк 9б, 4б- Спирина Светлана 9б. 

Средний балл (по пятибалльной системе) составил - 3,9 балла.  

Таблица 3                     

Всего 

уч-ся 

 

К-во 

участников 

окр.мир. 

К-во 

«2» 

К-во 

«3» 

К-во 

«4» 

К-во 

«5» 

Усп-ть 

% 

Качест

во 

% 

Макс. 

балл 

по школе 

Ср. 

перв. 

балл по 

школе 

Ср. 

балл  

%  

совп

. с 

четв

ертн

ой 

оце

нко

й 

103 95 0 18 65 12 100 82 31 20 3,9 77

% 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 16 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 73 77 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 7 

Всего*: 95 100 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что 94 % школьники 

владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности, используют различные способы анализа, организации, 

интерпретации и передачи информации в соответствии с познавательными задачами, 

понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. Кроме того, у 94 % учащихся сформировано уважительное отношение к 

родному краю, они осознанно строят речевое высказывание в соответствие с задачами 

коммуникации. Имеют идентифицировать себя как представителя своего этноса, 

осознания своего «Я» как члена семьи, представителя своего народа, гражданина России, 

умеют описывать достопримечательности столицы и родного края, но не осознают свою 

неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. Владеют 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, используют готовые модели (глобус, карту, план) — 89 % учащихся . 

Следует отметить, что 63 % учащихся не умеют использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач/выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

95 
уч. 

32009 
уч. 

1538335 
уч. 



1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 
информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 
анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 
задач.  

2 94 92 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 
доступных способов изучения природы. Использовать знаковосимволические 
средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 76 71 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); 

2 67 63 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 93 88 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 51 58 60 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 
знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 

2 67 76 78 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

1 92 86 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно 
строить речевое высказывание 

1 72 75 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 
2-3 существенных признака; 

1 67 44 48 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 2 38 32 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 37 71 74 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 
задач/ 2 55 67 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

3 79 64 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 94 90 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; 

1 88 83 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 56 62 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 89 81 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

4 48 45 49 

Анализ заданий показал, что ребятам сложно выполнять задания с развернутыми 

ответами, где нужно было рассуждать, пояснять. Эти задания выполнены с минимальным 

количеством баллов. Они вызвали у учащихся наибольшее затруднение. 

Плохо справились уч-ся с заданием №2,где они должны были использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы. Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: 

Задание 3.1-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических 

Задание 6.2. и 6.3-.Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; 



осознанно в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Задание10.2- Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.[Будут 

сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 
Полученные результаты Всероссийских проверочных 

работ рекомендуется использовать для повышения качества образования по следующим 

направлениям: 

 анализ результатов школьными методическими службами для совершенствования 

преподавания учебных предметов; 

 совершенствование методики преподавания; 

 выявление учителей, требующих дополнительной помощи для коррекции 

результатов; 

 обобщение наиболее успешных практик формирования УУД, реализации ФГОС на 

уровне образовательной организации: 

- планирование деятельности школьных методических объединений, повышения 

квалификации педагогов (проведение практических семинаров, мастер-классов, открытых 

уроков); 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с целью 

выявления готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования; 

- создание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося; 

- мониторинг результатов ФГОС НОО; 

- использование заданий ВПР для разработки собственного инструментария оценки 

достижений обучающихся. 

 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 

знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные» 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных 

классов; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 

-учителям, работающим в 4 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 

работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным 

работам на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 



-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 4 классов. 

Задачи администрации на 2019/2020 учебный год: 

На уровне общеобразовательных организаций: 

1. Провести учителями и методическими объединениями анализ полученных результатов 

по ВПР (по отметкам, на соответствие годовых отметок с результатами ВПР, по 

распределению первичных баллов, по выполнению  заданий группами учащихся, по 

достижению планируемых результатов). 

2. Провести корректировку рабочих программ с учетом результатов ВПР.  

3. Разработать план мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов ВПР. 

4. Способствовать повышению заинтересованности учителей в использовании 

объективных результатов федеральных и региональных оценочных процедур. 

5. Принять в школе прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку  образовательных 

результатов обучающихся. 

6. Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации учителей как в 

предметной области, так и в области оценки результатов образования,  включающий не  

только обучение на курсах повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и 

самообразование. 

 

Методические рекомендации 

учителям начальных классов по подготовке учащихся к Всероссийским 

проверочным работам. 
1. Определить алгоритм подготовки к ВПР: 

а) выписать перечень планируемых результатов по предмету (русский язык) из ООП НОО 

школы. 

б) подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый из этих 

планируемых результатов. 

в) провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

г) выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, вместе обсуждать 

возможные стратегии выполнения работы, особенности формулировок заданий и т.д. 

д) вести учёт выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон 

обучающихся. 

2. При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не формировать 

стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат проверяется всегда 

одинаково одним и тем же типом задания, с другой стороны, для того, чтобы 

совершенствовать знания и умения, поскольку одна из целей обучения – научить 

применять знания в разных ситуациях, а выполнение разных по типу заданий как раз 

этому и способствует; 

б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата должно быть 

достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого планируемого результата, 

по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет объективным; 

в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна позволять 

проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно 

задание должно позволять проверить достижение планируемого результата на 

повышенном уровне. 

 



3. Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися по 

подготовке к ВПР с использованием заданий, размещенных на сайте  

https://vpr.statgrad.org/. 

4. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе». 

5. В связи с тем, что обучающиеся испытывают трудности при работе с текстом: 

определение темы и главной мысли текста, деление текста на смысловые части, 

составление плана текста, формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на 

них, подтверждая ответ примерами из текста, составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

необходимо включать дополнительные задания, направленные на отработку умений 

адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости и 

соблюдать в плане последовательность содержания текста, уделять больше внимания 

работе над письменным монологическим высказыванием. 

6. Учителям, работающим в 4 классах, по русскому языку обратить внимание на: 

- характеристику звуков русского языка: согласные звонкие/глухие; 

- определение значений слова по тексту; 

- подборку синонимов для устранения повторов в тексте; 

- распознавание грамматических признаков слов с учетом совокупности выявленных 

признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи; 

- проведения морфологического разбора имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они 

относятся; 

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

7. Чтобы достичь достаточного уровня учебно-языкового умения классифицировать части 

речи и распознавать их грамматические признаки, необходимо включить задания, 

направленные на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; 

установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение 

логической цепи рассуждений. 

8. Обратить внимание на задания, оценивающие конкретные планируемые результаты, 

достижение которых вызывает трудности: умение различать звуки и буквы. 

Целесообразно на всём протяжении обучения предлагать задания на сравнение звуковой и 

буквенной формы слова, обращать внимание на случаи расхождения, а в конце 4 класса 

организовать углубленное повторение «Фонетики» в целом и отработку именно этого 

результата. 

9. В разделе «Состав слова» самым сложным является планируемый результат «умение 

различать формы слова и родственные слова, различать родственные слова и слова с 

омонимичными корнями». Одним из эффективных приёмов является указание на то, что 

формы слова отличаются друг от друга только окончанием, в то время как родственные 

слова отличаются друг от друга либо суффиксом, либо приставкой, либо той и другой 

частью слова. При различении родственных слов и слов с омонимичными корнями 

принципиальным моментом является обращение особого внимания на значение слова. 

10. В связи с тем, что прохождение темы «Глагол» приходится на самый конец 4 класса, и 

учащиеся не успевают отработать необходимые умения, целесообразно передвинуть эту 

тему на середину года, чтобы результат «умение находить глагол с заданными 

грамматическими признаками (время, число, лицо, спряжение) не вызывал трудности. 

11. Обратить внимание на отработку планируемого результата «умение различать 

предложение, словосочетание, слово», делая акцент на том, что главные члены 



предложения не являются словосочетанием, применение этого знания при выполнении 

заданий на различение предложения и словосочетания. 

12. В содержательной линии «Орфография» важно помнить, что работать над 

осознанностью усвоения орфографии (умение определять наличие в словах изученных 

орфограмм, умение группировать слова в зависимости от того, какая орфограмма есть 

слове) необходимо не только для выполнения заданий в итоговой работе, но прежде всего 

потому, что это повышает орфографическую зоркость и приводит к повышению 

грамотности письма. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к Всероссийской проверочной работе 

по математике. 
1. Определить алгоритм подготовки к ВПР: 

а) выписать перечень планируемых результатов по предмету (математика) из 

Примерной ООО НОО. 

б) подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый из этих 

предметов. 

в) провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

г) выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, вместе обсуждать 

возможные стратегии выполнения работы, особенности формулировок заданий и т.д. 

д) вести учёт выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон 

обучающихся 

2. При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не формировать 

стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат проверяется всегда 

одинаково одним и тем же типом задания, с другой стороны, для того, чтобы 

совершенствовать знания и умения, поскольку одна из целей обучения – научить 

применять знания в разных ситуациях, а выполнение разных по типу заданий как раз 

этому и способствует; 

б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата должно быть 

достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого планируемого результата, 

по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет объективным; 

в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна позволять 

проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно 

задание должно позволять проверить достижение планируемого результата на 

повышенном уровне. 

3. Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися по 

подготовке к ВПР с использованием заданий, размещенных на 

сайте  https://vpr.statgrad.org/. 

4. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе», учебник, дополнительные учебные пособия к нему. Дополнить 

число заданий в учебнике на этапе повторения и закрепления дополнительными 

материалами. 

5. Учителям, работающим в 4 классах, по математике обратить внимание на:  - 

вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; - 

чтение несложных готовых таблиц (сравнение и обобщение информации, представленной 

в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм); - чтение, запись и сравнение 

величины (время), использование основных единиц измерения величин и соотношения 

между ними (час – минута, минута – секунда); - решение задач в 3–4 действия. 

6. Для решения проблем с овладением основами пространственного воображения, которое 

предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на 

плоскости, логического и алгоритмического мышления (умение решать текстовые задачи 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvpr.statgrad.org%2F


в три-четыре действия), решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (час - минута, минута - секунда) 

необходимо наладить систематическую работу по этим темам на уроках математики и 

дополнительных занятиях. 

7. Обратить внимание на правильное использование учащимися математической 

терминологии, засорению математического языка бытовизмами и упрощёнными схемами, 

неумению пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приёмами и способами 

действий, умению читать диаграммы, пользоваться её данными, учить пользоваться 

таблицами. 

8. Для предупреждения и устранения трудностей в решении текстовых задач формировать 

следующие устойчивые умения у четвероклассников: умение понять математический 

смысл ситуации, выделить и применить все условия задачи, записать объяснение и ответ. 

9. При организации коррекционной работы этапом в предупреждении трудности могут 

служить задания на выбор числовой записи к текстовой, пространственной ориентировки, 

различение фигур на плоскости и в пространстве, умение чертить заданную фигуру без 

погрешностей в измерениях, понимание арифметической сути практической ситуации. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к Всероссийской проверочной работе 

по окружающему миру. 
1. Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися по 

подготовке к ВПР с использованием заданий, размещенных на 

сайте  https://vpr.statgrad.org/. 

2. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе», учебник, дополнительные учебные пособия к нему, демоверсии 

ВПР. 

3. Спланировать работу по окружающему миру по разделу «Человек и природа», работать 

над выполнением заданий по следующим планируемым результатам: 

- учить различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки, сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы, проводить 

несложные наблюдения и ставить опыты, использовать естественнонаучные тексты с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний, использовать 

готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов, обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе, определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека, понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

4. Спланировать работу по окружающему миру по разделу «Человек и общество», учить: 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvpr.statgrad.org%2F


- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени», знать страницы истории Отечества. 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов 

5. Спланировать работу по окружающему миру по разделу «Правила безопасной жизни», 

учить: 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, знать правила 

здорового образа жизни, правила безопасного поведения. 

 

Методические рекомендации 

учителям 4 классов для подготовки к Всероссийской проверочной работе 
1. Важно помочь учащимся подготовиться к ВПР. 

- учителю необходимо составить план подготовки по предмету и рассказать о нём 

учащимся. Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает все 

события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит заранее спланировать 

объём и сроки изучения учебного материала. Важно дать учащимся информацию о 

графике работы на год, регулярно обращая их внимание на то, какая часть материала уже 

пройдена, а какую ещё осталось пройти. 

- дать учащимся возможность оценить их достижения в учёбе. Обсуждая с учащимися 

пройденный материал, делать акцент на том, что им удалось изучить и что у них 

получается хорошо, ставить перед ними достижимые краткосрочные учебные цели и 

показывать, как достижение этих целей отражается на долгосрочном графике подготовки 

к ВПР. 

- не следует говорить с учащимися о ВПР слишком часто. Регулярно проводить короткие 

демонстрационные работы в течение года вместо серии больших контрольных работ за 

месяц до ВПР, обсуждать основные вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. 

Даже если работа в классе связана с ВПР, не заострять на них внимание. 

- использовать при изучении учебного материала различные педагогические 

технологии,методы и приемы. Учебный материал должен быть разнообразен: плакаты, 

интеллект -карты, презентации, ролевые игры, проекты, творческие задачи. 

Использование различных методов позволяет усваивать материал ученикам с различными 

особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут считать предмет 

скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный материал на 

альтернативных носителях информации, например на собственном сайте или в группе в 

одной из социальных сетей. - «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, 

вовлекай меня - и я научусь» (Б. Франклин). Во время изучения материала важно, чтобы 

учащиеся принимали активное самостоятельное участие в его изучении - готовили 

совместные проекты и презентации в классе и по группам, обучали и проверяли друг 

друга. 

- необходимо научить учащихся работать с критериями оценки заданий, показать простой 

пример демонстрационного задания и разобрать подробно, как оно будет оцениваться. 

Понимая критерии оценки, учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное 

задание. 

- ни в коем случае не показывать страха и беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 

ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его участников: учащихся, 

родителей, учителей, администрации образовательной организации. Негативные эмоции 

заразительны. Учителю необходимо показать на собственном примере, как можно 

справиться с переживаниями, чувствами и ими управлять. 

- обязательно надо хвалить своих учеников. Любому учащемуся важно опираться на свои 

сильные стороны и чувствовать себя уверенно на предстоящих проверочных работах. 



Однако похвала должна быть искренней и по существу. Убедитесь, что ваши ученики 

имеют реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ. 

- полезно использовать ресурсы профессионального сообщества, знакомиться с опытом 

коллег, их идеями и разработками, применять их на практике. 

- обсуждать с учащимися важность здорового образа жизни. Хороший сон и правильное 

питание, умение сосредоточиться и расслабиться после напряженного выполнения 

заданий вносят значительный вклад в успех на проверочной работе. 

- поддерживать внеучебные интересы учащихся. Личное пространство, не связанное с 

учёбой, дает возможность переключаться на другие виды деятельности и в конечном 

итоге быть более эффективными при подготовке к ВПР. 

- общаться с родителями и привлекать их на свою сторону! Родители всегда беспокоятся 

за своих детей и берут на себя больше ответственности за их успех на проверочной 

работе. Обсуждать с ними вопросы создания комфортной учебной среды для учащегося 

дома, организации режима сна и питания ребенка, их тревоги и заботы. 

2. Необходимо поддержать учащихся во время подготовки к ВПР: сосредоточиться на 

позитивных сторонах и преимуществах учащегося с целью укрепления его самооценки; 

создать ситуацию эмоционального комфорта; ни в коем случае не нагнетать обстановку, 

постоянно напоминая о серьезности предстоящих работ; создать ситуацию успеха, 

применять поощрение. 

 


