
Всероссийские проверочные работы: 

анализ первых результатов



Успешные ученики

Качество школьного образования детерминируется

качеством подготовки педагогов…

(По результатам PISA)

Качество образовательных достижений школьников

детерминируется качеством учебных заданий, предлагаемых

им педагогами…

(По результатам ITL, PISA)

Успешный учитель



На уроке младший школьник 

отвечает на вопросы:

1.Что нужно сделать? Что я делаю?

2.Зачем я это делаю?

3.Каким образом я это делаю?

4.Как я могу проверить?

5.Как я оцениваю то, что я сделал?

6.Как я оцениваю то, как я это 

делал?

7.Как я могу исправить то, что не 

получилось?
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Участвовали в ВПР – 2016: 

Окружающий мир – 1179427

Математика – 1180357 

Русский язык – 1144769



Фиксация % успеваемости 

и качества

Анализ качества достижения 

планируемых результатов 

ООП НОО 



РУССКИЙ ЯЗЫК

Задание 6. Определять тему и главную мысль текста

Задание 13К2. Проводить морфологический разбор прилагательного

Задание 15К2. Проводить морфологический разбор глагола
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РУССКИЙ ЯЗЫК



МАТЕМАТИКА
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Задание 8. Читать, записывать, сравнивать величины

Задание 10. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости

Задание 12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления



МАТЕМАТИКА



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Задание 6(3). Овладение логическими действиями: сравнение, анализ, синтез

Задание 8К3. Владение сведениями о сущности и особенностях объектов,

процессов, явлений

Задание 10(3)К3. Сформированность основы гражданской идентичности



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР



Участвовали в ВПР – 2016: 

2 класс

Русский язык – 434002

(контрольное списывание) 



Анализ качества достижения планируемых результатов 

ООП НОО 
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Задание 3. Умение опознавать согласные звуки по глухости–звонкости в слове

Задание 5. Умение делить слова на слоги

Задание 7. Умение составлять предложение из слов, устанавливая между ними

связь по вопросам, умение употреблять прописную букву в начале предложения и

ставить пунктуационный знак в конце предложения





«Об утверждении графиков 

проведения мероприятий, 

направленных на исследование 

качества образования на 2016-2017 

годы» 

Приложение 3 

«Проведение Всероссийских проверочных 

работ» 4 класс

Русский язык – 18 и 20 апреля 2017 г.

Математика – 25 апреля 2017 г.

Окружающий мир – 27 апреля 2017 г.

Распоряжение Рособрнадзора № 2322-05 от 30.08.2016





На федеральном уровне:

- мониторинг результатов введения ФГОС НОО;

- формирование базы результатов учащихся, в перспективе;

- обеспечение возможности учета результатов в качестве

портфолио

На региональном уровне: 

- своевременная корректировка отдельных аспектов в

системе начального общего образования;

- основание для планирования контрольно-надзорной

деятельности

На уровне образовательной организации:

- корректировка образовательного процесса;

- учет результатов ВПР при выставлении годовых

отметок по предмету



• Приказ «Об организации подготовки к проведению ВПР»

(сроки, ответственные)

• Приказ «Об обеспечении информационной безопасности

в ходе проведения ВПР»

• Приказ «Об организации проведения ВПР» (ответственное

лицо, техник, классы, кабинеты, состав организаторов (ВПР

в аудитории проводит учитель, преподающий в этом

классе), состав комиссии по проверке (опыт преподавания

русского языка/математики в начальной школе и/или 5-6

классах не менее 3 лет)

• Приказ «Об итогах проведения ВПР» (на основании

протоколов)

Протоколы и материалы ВПР хранятся в ОО

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОО



«НАТАСКИВАНИЕ» или…

ПОДГОТОВКА!!!





• частичное выполнение задания учеником (неспособность

понять и удержать учебную задачу в ходе ее решения, неумение

планировать свою работу);

• неумение применять теоретические знания (незначительное

изменение учебной ситуации, формулировки задания приводит к

тому, что учащиеся подменяют понятия, ориентируются на

несущественные свойства объектов);

• неумение составить и реализовать план или алгоритм решения

учебной задачи (элементарное изменение задания, требующее

другой последовательности операций, вызывает у учащихся

проблемы);

• незнание или непонимание терминологии по предмету,

неумение ее использовать для решения учебных и практических

задач

ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИТОГОВЫХ РАБОТ



Что сегодня не умеют наши 

первоклассники ?

Неспособность точно
выполнить инструкцию

(если она содержит больше
одного шага)

Неготовность 
младшего школьника 
к решению учебной 

задачи



Основная задача –

научить учиться

Полноценная учебная 

деятельность:

 достаточно высокий уровень

произвольности;

 умение сосредотачиваться на

поставленной учебной задаче;

 знание способов её выполнения

и умение осуществлять их в

правильной последовательности;

 активность и самостоятельность

в учебной работе

«КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ?»



Коммуникативные

обеспечивают 

возможности 

сотрудничества

Регулятивные

обеспечивают 

возможность 

управления 

деятельностью

Познавательные

исследование, 

поиск, 

отбор 

информации, 

моделирование

Способность к решению различных классов учебно-познавательных 

и учебно-практических задач



• не запомнил всю формулировку учебной задачи, не понял ее,
дествия не соотносятся с особенностями предъявленной задачи

1) Ученик принимает лишь часть учебной задачи, но
даже ее не может сохранить в полном объеме до
конца, деятельность хаотична и беспорядочна

• не сформирована способность принимать инструкцию
(требование) взрослого, не развито желание заботиться о
качестве выполненной работы

2) Ученик принимает очень небольшую часть учебной
задачи и сразу теряет инструкцию, ошибки не
замечает и не исправляет, теряет интерес к задаче

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять поиск средств 

ее развертывания



• не сформирована произвольная деятельность, способность
слышать взрослого и принимать его инструкцию

3) Ученик не понимает, что перед ним поставлена
задача, которую он должен выполнить
самостоятельно, продолжает заниматься своим
делом, не обращая внимание на замечания

• не может удержать учебную задачу на протяжении всего
процесса деятельности, не выделяет самостоятельно
промежуточные познавательные цели, которых необходимо
достичь при решении данной учебной задачи

4) Ученик с интересом и вниманием начнает
выполнять задание, но быстро отвлекается, бросает
начатое независимо от того, на каком этапе находится
выполнение задания

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять поиск средств 

ее развертывания



Методы и приемы устранения трудностей 

Четкие формулировки учителя «Читая текст, найди информацию,

которая поможет ответить на вопрос...», «Прочитай текст задачи и

выдели только вопрос»

Обязательное предварительное (до начала работы)

проговаривание детьми того, что предстоит делать и с какой

целью

Возвращаться к формулировке учебной задачи в процессе

деятельности «Напомни мне, какая задача стоит перед нами», «К

какому результату мы должны прийти?», «Чего мы уже достигли и

что еще предстоит?»

Поддержание актвности учащихся, обсуждение возможных

вариантов и различных путей достижения результата. Учитель не

«судья» («Неправильно», «Садись, подумай», «Невнимателен»), а

«соучастник» («Давай обсудим», «Порассуждаем вместе с тобой»)



2. Освоение способов решения учебной задачи

• Выявлять наличие проблемы в

предложенной задаче

• Анализировать имеющиеся отношения между

частями, составляющими данную задачу

• Понимать особенности общего способа

разрешения учебной ситуации

• Совершать по мере надобности действия

контроля и оценки соответствия хода

решения учебной задачи поставленной цели

Репродуктивный характер НОО стимулирует лишь развитие 

восприятия и памяти, но не мышления и воображения 

(учитель не учитывает потребность личности в свободе 

выразить свое мнение, найти свой способ решения, 

самостоятельно осуществить контроль и оценку)

Поисковая исследовательская, аналитическая 

деятельность по решению учебной задачи вооружает 

младшего школьника системой средств построения 

учебного труда



Методы и приемы устранения трудностей 
Создание проблемной ситуации

Цель:

• обноружение противоречия;

• констатация недостаточности знаний для решения конкретной

учебной задачи;

• поиск ошибки в условии учебной задачи...

Проблемные ситуации предполагающие:

• выбор вариантов решения;

• «ловушки»;

• постановку гипотезы и поиск доказательств;

• развертывание алгоритма действия

Почему ВСЕ картинки называются «Осень?»



Методы и приемы устранения трудностей 
Коллективное построение алгоритма решения учебной задачи

Цель – помочь младшему школьнику осознать:

• какие операции необходимо провести, чтобы решить учебную

задачу;

• какие учебные действия и в какой последовательности должны

войти в состав каждой операции;

• как осуществлять их пошаговую проверку

Учитель предлагает

коллективно составить

план действия решения

учебной задачи, при

этом порядок шагов

определяется вместе с

детьми

• последовательно

рассмотреть насекомых и

назвать их;

• выделить характерные

особенности внешнего вида

и определить характер

движения насекомого;

• оценить место обитания

насекомого;

• проанализировать

существует ли зависимость

между внешним видом и

особенностями места

обитания насекомого;

• сделать вывод



Методы и приемы устранения трудностей 
Моделирование 

Обеспечивает формирование:

• знаний о последователности решения учебной задачи;

• умения кодировать информацию, использовать заместители для ее

представления;

• умения создавать (восстанавливать) пространственные, причинно-

следственные связи между элементами информации;

• умения представлять информацию в самых разных видах

 составление графического рисунка

математической задачи

 построение сравнительных

моделей разных геометрических

фигур

 применение моделей при обучении

классификации математических

объектов

 произнесение слова по схеме,

согласованное с движением указки;

 интонационное выделение звука в

слове;

 изолированное называние звука;

 фиксация звука с помощью фишки

Моделирование позволяет подвести учащегося к успешному использованию

знаково-символических средств представления информации, освоению схем

решения учебных и практических задач независимо от предметного содержания

– становится УУД



3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

Отсутствие:

• умения использовать знания в нестандартной ситуации;

• готовности выбрать логическую операцию, которая

позволит решить учебную задачу;

• знаний об особенностях того или иного логического

действия

Опора на объем знаний: 

Кто? Что? Какой?

Трудности в определении

существенного признака объекта

при анализе, классификации,

обобщении учебного материала

(случайный признак выделяется за

существенное свойство объекта)

Опора на поиск связей и 

зависимостей: 

Зачем? Почему? Когда?



Методы и приемы устранения трудностей 

Обсуждение характеристики логической операции должно 

предшествовать началу работы по ее использованию «Нам нужно 

сравнить объекты, что это значит?», «Проанализируем описание 

пустыни, как это сделать?»

Предъявление учащимся системы усложняющихся заданий на 

основе учебного материала, с которым они работают (упражнения на 

анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение, 

формулирование вывода)



• в процессе обучения младший школьник должен быть

вовлечен в активную учебно-познавательную

деятельность (практическую задачу переводим в учебную!

Больше внимания моделированию!);

• при проектировании и анализе тематического

планирования уроков зафиксировать и конкретизировать

планируемые результаты (учет особенностей детей, этапа

обучения, темпа изучения материала, раздела курса!);

• учить младших школьников выполнять различные по

форме и виду предъявления задания по одной и той же

теме;

• четко осознавать, что формирует и развивает (проверяет)

каждое из предлагаемых для работы (контроля) учебное

задание

СДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ



• Приглашение коллег, чтобы учащиеся были

психологически готовы и не боялись

работать с другими учителями.

• «Не зацикливаться» на одном задании,

работать дальше и возвращаться к

проблемному заданию, если остается время.

• Учиться не впадать в панику в условиях

лимита времени.

• Учиться заполнять бланки, заранее с

классом изучить инструкцию по проведению

диагностики

Психологическая подготовка:



https://vpr.statgrad.org



Пичугин Сергей Сергеевич
Pichugin.SS@drofa-ventana.ru

Большое спасибо за внимание!

mailto:Pichugin.SS@drofa-ventana.ru

