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АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА 

МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Математика 

Рекомендации для учителей школ, направленные на устранение 

предметных дефицитов, основанные на анализе уровней предметной 

подготовки обучающихся: 

– совершенствовать вычислительные навыки различных 

арифметических действий, повторно рассмотреть алгоритм деления 

многозначного числа на однозначное; 

– включить в планирование внеурочной деятельности задачи на 

развитие логического и алгоритмического мышления, смысловое чтение 

текстов, задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями; 

– осуществить подбор дополнительных закрепляющих заданий на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, развитие 

умения решать задачи в 3–4 действия, на интерпретацию информации, 

полученной при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

– включать задания на выполнение письменных действий с 

многозначными числами с комментированием ошибкоопасных мест в 

расстановке последовательности действий; 

– чаще привлекать схематическое изображение условия задачи в 

процессе обучения решению текстовых задач, на сравнение величин; 

– развивать умение конкретизировать составные части задачи с 

правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать 
постановке вопроса задачи; 

– выполнять различные задания на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности 

событий и процессов; 

– совершенствовать вычислительные навыки различных 

арифметических действий; 

– включить в планирование рабочих программ по предмету и 

программ внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, нестандартные (олимпиадные) задачи, связанные 

с бытовыми жизненными ситуациями; 

– повторить таблицу величин по измерению массы; 

– использовать для решения различные задания на нахождение 

единиц времени с соответствующими преобразованиями и арифметическими 

действиями, с именованными числами и обязательным использованием 

моделирования ситуативной задачи; 

– выполнять различные задания на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 
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Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР по 

математике выявил проблемные зоны для обучающихся. Необходимо 

применить комплекс мер по устранению дефицитов в процессе 

математической подготовки обучающихся: 

– планирование коррекционной работы на уроках математики и во 

внеурочное время; 

– корректирование содержания текущего оценивания и 

промежуточных контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по математике; 

– формирование методических рекомендаций по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 

На уровне администрации образовательной организации рекомендуется 

осуществить следующие действия: 

– более эффективно использовать результаты ВПР на школьном, 

муниципальном уровнях с выявлением проблемных зон изучения курса 

математики; 

– совершенствовать методическую работу в направлении 

использования результатов ВПР и повышения объективности их результатов. 

Проводить регулярную работу методических объединений учителей начальных 

классов по обсуждению основных трудностей и типов ошибок, способов их 

предотвращения по результатам прошлого года и текущих результатов 

выполнения пробных ВПР; 

– организовать систематическую тьюторскую и методическую 

поддержку учителям. Повысить уровень профессиональной компетентности 

учителей начальных классов по методике преподавания математики, 

оценивания и экспертизе работ и использования результатов ВПР в системной 

работе на научно-методических семинарах, конференциях, курсах повышения 

квалификации и др. 

Методическим объединениям учителей начальных классов 

рекомендуется: 

– пересмотреть рабочие программы по предмету «Математика» и 

календарно-тематическое планирование, с пересмотром часов и тем для 

закрепления материала, подборе системы заданий разного уровня сложности, 

корректировки системы оценивания планируемых результатов; 

– продолжить эффективно формировать регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД обучающихся на предметном 

материале, поскольку помимо предметных умений, в ВПР все задания 

предполагают проверку различных видов универсальных учебных действий: 

регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

заданий и вносить коррективы) и все виды познавательных УУД; 
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– контролировать включение в текущий и промежуточный контроль 

заданий различных типов и видов, разнообразить формы предъявления 

результатов со стимуляцией и мотивацией на процесс сотрудничества и 

самообразования в деятельностном режиме. 

На школьном уровне рекомендуется также организовать работу с 

родителями обучающихся. Результаты ВПР могут быть полезны родителям для 

определения образовательной траектории своих детей. 

Рекомендация родителям (законным представителям) – своевременно 

выявлять склонности, задатки, проблемные зоны в целях планирования 

повторения, получения ориентиров для построения индивидуальной 

образовательной траектории развития детей, контроля за процессом их 

обучения в начальной школе. 
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Русский язык 

Рекомендации для учителей школ, направленные на устранение 

предметных дефицитов, разработанные на основе анализа уровней предметной 

подготовки обучающихся: 

1) Необходимо целенаправленно и систематически обучать младших 

школьников вычитывать из разных типов текстов (художественных, учебно-

научных), различные виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную), с этой целью нужно использовать приемы 

понимания текста. Обучение школьников осмыслению текста может 

осуществляться на трех этапах: до начала чтения, во время чтения и после 

чтения. На этапе до начала чтения происходит прогнозирование темы и 

содержания текста по заголовку; во время чтения аутентичного (реального) 

текста ученики выделяют ключевые слова в содержании абзаца (части текста), 

задают вопросы к каждой читаемой части (ведется диалог с текстом); после 

чтения текста (рефлексивный этап) с опорой на ключевые слова, информацию, 

полученную в результате диалога с текстом, происходит окончательное 

осмысление темы текста (о чем говорится в тексте; фактуальная информация) и 

основной мысли (что хотел сказать автор; концептуальная информация). 

Основная мысль вытекает из темы текста и его содержания. Если основная 

мысль не сформулирована в тексте в явном виде, определить ее помогут, 

например, следующие вопросы. Что хотел сказать автор? Зачем он создал этот 

текст? Какие мысли и чувства у вас вызывает этот текст? Как автор относится к 

тому, что написал? 

2) Работу по составлению простого плана следует начинать уже в 

процессе изучающего чтения текста. Этому способствует выделение ключевых 

слов в содержании абзаца (части текста), постановка вопросов к каждой 

читаемой части; на этапе после чтения текста учащиеся окончательно 

осмысливают тему текста и основную мысль и делят текст на смысловые части 

(как правило, они совпадают с абзацами), озаглавливают их. Внимание 

учеников должно акцентироваться на том, что все части текста 

последовательно раскрывают основную мысль, но в то же время каждая часть 

имеет свою маленькую тему (микротему), которую нужно сформулировать 

(иногда она уже сформулирована автором), она и будет являться пунктом 

плана. При формулировании предложения – пункта плана – используются ранее 

выделенные ключевые слова. 

3) Работа по выявлению и уточнению лексического значения слов (в 

том числе с помощью школьного толкового словаря) должна проводиться 

регулярно, на каждом уроке. Необходима опора на контекстный методический 

принцип обучения: рассмотрение слова в его синтагматических связях в 

определенном контексте; начинать работу со словом следует после чтения 

предложения, в котором оно употреблено. Возможно использование 

продуктивных упражнений следующих видов: определение лексического 

значения известных обучающимся слов и сравнение своего толкования с 
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определением слова в толковом словаре; определение лексического значения 

слова путем подбора близких по значению слов; запись группами слов, 

имеющих одно и то же лексическое значение, но разных по форме. 

4) При изучении частей речи важно показывать обучающимся их 

структуру, частотные морфемы, связанные с образованием определенной части 

речи (например, суффиксы -ушк-, -юшк-, -ик-, -ек- имен существительных; -

оньк-, -еньк- имен прилагательных), регулярно предлагать упражнения с 

использованием структурных схем слов: на «оживление» структурной схемы 

словами; составление структурных схем слов; нахождение слов по заданной 

структурной схеме; определение части речи, к которой относится слово, по 

заданной структурной схеме. Такие упражнения нацелены и на развитие 

предметных учебно-языковых умений, и на формирование познавательных 

универсальных учебных действий, связанных с разными формами 

преобразования информации. 

5) Работа с устойчивыми выражениями, их изучение предполагается в 

основной школе, однако обогащение словарного запаса, полноценное развитие 

речи учащихся, постижение ими национальной культуры русского народа 

невозможно без знакомства с наиболее частотными устойчивыми выражениями 

(фразеологизмами), пониманием их смыслового значения и осознанного 

включения в собственную речь уже на начальной ступени обучения. 

Необходимо рассмотреть возможность включения пропедевтической работы по 

ознакомлению учащихся с устойчивыми выражениями в программу начального 

общего образования. 

6) Необходима регулярная сквозная работа по обучению младших 

школьников нормам речевого поведения в типичных для учеников начальной 

школы ситуациях формального и неформального межличностного общения; 

регулярное формирование у учащихся коммуникативных умений, связанных с 

речевым; регулярное формирование у обучающихся коммуникативных умений 

строить точные и последовательные монологические высказывания с учетом 

цели и адресата общения (коммуникации). 

7) При обучении младших школьников построению самостоятельных 

речевых высказываний заданной структуры (повествовательных, 

вопросительных, побудительных предложений) необходимо: использовать 

опорный наглядный материал – сюжетные картинки; обучать учеников 

адекватно понимать, анализировать визуально представленную ситуацию; 

выражать к ней свое отношение. Особое внимание следует уделять развитию 

логических и коммуникативных универсальных учебных действий. 

На уровне администрации образовательной организации 

рекомендуется осуществить следующие действия: 

1) усилить научно-методическое сопровождение педагогов и уделять 

внимание организации образовательного процесса в начальной школе на основе 

использования адекватных форм, методов и средств обучения, технологий, 

приемлемых для обучающихся с трудностями обучения русскому языку, с 
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низкими результатами обучения.  Если время, отведенное на необходимую 

коррекцию учебных достижений учащихся, будет упущено, то в ближайшие 

годы у ребят может наблюдаться спад мотивации к школьному обучению в 

целом, и падение интереса к изучаемому учебному предмету, в частности, что 

приведет к проблемам успеваемости в процессе освоения ООП основного 

общего образования по большинству учебных предметов; 

2) на школьном уровне проводить регулярную работу методических 

объединений учителей начальных классов по обсуждению основных 

трудностей и типов ошибок, способов их предотвращения по результатам 

прошлого года и текущих результатов выполнения ВПР; 

3) организовать систематическую тьюторскую и методическую 

поддержку учителям. Повышать уровень профессиональной компетентности 

учителей начальных классов по методике преподавания учебного предмета, 

оценивания и экспертизе работ и использования результатов ВПР в системной 

работе на научно-методических семинарах, конференциях, курсах повышения 

квалификации и другие; 

4) продолжить эффективно формировать регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД обучающихся на предметном 

материале, поскольку помимо предметных умений, в ВПР по русскому языку 

для четвероклассников все задания предполагали проверку различных видов 

универсальных учебных действий: регулятивных (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения заданий и вносить коррективы) и 

познавательных (осуществлять логические связи, устанавливать причинно-

следственные связи); общеучебные – смысловое чтение текстов, построение 

речевых рассуждений и оформление их в письменном виде; 

5) необходимо организовать коррекционно-развивающую 

деятельность в школах, более детально продумывать и реализовать 

индивидуальные траектории не только ликвидации выявленных пробелов в 

знаниях, но и способах учебной деятельности по русскому языку и 

литературному чтению; 

6) доработать систему оценивания панируемых результатов на 

школьном уровне. Необходимо привести предметные знания, умения и навыки 

по русскому языку в норму в соответствие с базовыми предметными знаниями, 

умениями и навыками, способами деятельности по ООП НОО, а также вести 

работу с такими учащимися системно и целенаправленно в сотрудничестве с 

родителями; 

Методическим объединениям учителей начальных классов 
рекомендуется пересмотреть рабочие программы по предмету «Русский язык» 

и календарно-тематическое планирование, с пересмотром часов и тем для 

закрепления материала, подборе системы заданий разного уровня сложности, 

корректировки системы оценивания планируемых результатов. 

Педагогам необходимо осуществлять дифференцированный подход к 

обучению различных групп обучающихся на основе определения уровня их 
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подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний 

каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и промежуточный 

контроль заданий различных типов и видов, разнообразить формы 

предъявления результатов со стимуляцией и мотивацией на процесс 

сотрудничества и самообразования в деятельностном режиме. Оценивать 

базовые предметные результаты желательно по крупным блокам и разделам 

программы; 

На школьном уровне рекомендуется также организовать работу с 

родителями учащихся. Результаты ВПР могут быть полезны родителям для 

определения образовательной траектории своих детей. 
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