
Кочина Марина Валентиновна, 

заместитель директора 

МБОУ школы №1 г. о. Кинешма Ивановской области 



• Результаты ВПР для школы могут лежать только в одной 
плоскости – плоскости методических поисков и обретений.   

• Анализируя результаты ВПР, важно сводить отдельные 
результаты в статистическую совокупность, чтобы вычленить 
закономерности.  

• Анализ результатов ВПР – это не выявление общих цифр, 
а определение точек роста, дефицитов, требующих 
прицельной работы методической службы образовательной 
организации. 

• Использование результатов ВПР как 
инструмента  самодиагностики методической службы 
школы, для выявления недостатков предметных рабочих 
программ, используемых методик. 
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Общие 
методические 

вопросы 

Корректировка 
ООП НОО 

Адресная 
помощь  

• Корректировка УП 

• Корректировка РП по 
предметам 

• Корректировка КТП как 
части РП 

• обучающимся 

• родителям 

• Определение типологии 
наиболее существенных 
затруднений учащихся. 

• Совершенствование 
методики преподавания  
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Определение типологии наиболее существенных затруднений учащихся 

по русскому языку 
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задание Проверяемые требования (умения) Блоки ПООП НОО 

№10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

№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 

Определение типологии наиболее существенных затруднений учащихся 

по русскому языку 
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Математика 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Ивановская обл. 8687  97 91 91 73 89 72 96 92 77 68 21 12 69 12 

 Кинешма 738  97 93 91 77 91 74 97 93 77 67 17 8 69 9 

 МБОУ школа №1 96  97 98 92 71 91 73 97 96 80 62 12 7 59 4 

 

Определение типологии наиболее существенных затруднений учащихся 

по математике 
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задание Проверяемые требования (умения) Блоки ПООП НОО 

№9 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы) 

№11 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Решать задачи в 3–4 действия 

Определение типологии наиболее существенных затруднений учащихся 

по математике 
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Определение типологии наиболее существенных затруднений учащихся 

по окружающему миру 

 

Окружающий мир 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-
2) 

10(3) 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Ивановская обл. 8637  92 71 72 94 71 94 81 75 48 29 83 80 62 63 82 51 

 Кинешма 735  90 68 75 94 73 94 81 75 45 26 81 78 58 58 88 48 

 МБОУ школа №1 97  95 61 84 95 73 85 82 69 39 20 85 68 50 46 84 50 
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задание Проверяемые требования (умения) Блоки ПООП НОО выпускник научится 

№6 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 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 

№9 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 

*будут сформированы+ основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя на- рода, гражданина России / 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами 

Определение типологии наиболее существенных затруднений учащихся 

по окружающему миру 
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Оценка сформированности универсальных учебных действий 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Совершенствование методики преподавания посредством выработки системы 

мер, направленных на преодоление обнаруженных проблем и повышение 

качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС: 

 

1. введение в уроки заданий на формирование ключевых умений 

обучающихся, помогающих преодолеть выявленные дефициты; 

 

2. использование имеющихся версий ВПР как образца для составления КОС, 

т.е. за основу брать и стиль составления, и спектр заданий, и формулировки 

вопросов теста; 

3. включение в план методической работы мероприятий, связанных с 

повышением компетенций педагогов, в т. ч. технологической; 

 

4. планирование тематической курсовой подготовки учителей, участие в 

проблемных семинарах. 
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Введение в уроки заданий на формирование ключевых умений обучающихся, 

помогающих преодолеть выявленные дефициты: 

- вводить практико-ориентированные задания с бытовыми сюжетами; 

- задания на планирование и составление алгоритма; 

- задания на формирование самоконтроля, учебной самостоятельности; 

- разъяснять возможность исправления учащимися самостоятельно выявленных ошибок в 

контрольных работах, т.к. данный навык - показатель сформированности самоконтроля;  

- больше внимания уделять обучению выразительному осмысленному чтению текста 

задания (задачи), так как причинами ошибок могут стать неумение расставить логические 

ударения, выявить суть задания и т.д.;  

- приучать учащихся к внимательному чтению и неукоснительному выполнению инструкций 

при выполнении работы;  

- включать в содержание уроков задания на работу с информацией, представленной в 

различном виде (художественных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков и др.); 

- включать задания на соблюдение норм речи, корректировку речевых и грамматических 

ошибок; 

- решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 
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Задания с использованием нумерованных предложений текста.  
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Задания на определение контекстного значения слова  

для адекватной интерпретации данной информации 

В детстве мы с бабушкой часто пекли калитки. Прошло много 

лет, а я отлично помню вкус этих маленьких открытых пирожков 

из ржаной муки. Начинку мы чаще всего делали из картофеля 

или крупы. Как жаль, что сейчас почти никто не печѐт калитки! 

Из текста можно понять значение слова калитки. Запиши, что 

значит это слово.  

Командир заставы часто посылал нескольких бойцов в секрет. Они 

прятались и следили, чтоб никто не перешѐл границу. 

В толковом словаре есть три слова секрет. 

Секрет – то, что держится в тайне, скрывается от других. 

Секрет – военный наблюдательный сторожевой пост. 

Секрет – вещество, вырабатываемое некоторыми клетками. 

Как ты считаешь, какое из этих слов употреблено в предложении?  

Подбор и расположение синонимов по возрастающей или убывающей 

степени какого-то признака (огромный, гигантский, большой; маленький, 

крохотный).  
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Задачи на применение знаний в конкретной жизненной ситуации 
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Задачи на пространственное мышление 
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Логические задачи, задачи на чередование 
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Нестандартные «открытые» задачи,  предполагающие работу с 

информацией на основе анализа и интерпретации данных. 
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ООП НОО 

Целевой раздел 

построение 
индивидуальной 

траектории 
развития 

Содержательный 
раздел 

Организационный 
раздел 

КТП 
План внеурочной 

деятельности 
Учебный план 
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1. Использовать тестовые контрольные работы как формы текущего контроля, создавать 

КОС по образцу ВПР. 

2. Активнее проводить уроки аудиодиктанты для формирования навыка аудирования 

(слушания)  с последующим выделением основной мысли, озаглавливанием;  

3. Частично заменить уроки работы над ошибками уроками самодиагностики, когда 

исследуются не сами ошибки, а способы  их предотвращения (перечитывание вопроса, 

обсуждение формулировки задания, уход от шаблонности выполнения задания в 

привычном виде), уход от технических ошибок по невнимательности; 

4. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

школьников разным способам выполнения задания; предлагать учащимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия. 
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Мониторинг результатов 
промежуточной аттестации, 
отражающий динамику их 

индивидуальных 
образовательных достижений, 
позволит понять продвижение 
конкретного обучающегося в 

достижении планируемых 
результатов освоения основной 

образовательной программы 
начального общего образования. 

 

Результаты выполнения ВПР 
могут быть полезны родителям 

для определения 
образовательной траектории 

своих детей. 
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kmv76@yandex.ru 

 

Кинешма, 2018 
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