
Современные подходы к 
оценке качества 
начального общего 
образования в условиях 
реализации ФГОС



Категории обучающихся с ОВЗ, для которых 

стандартами предусмотрены варианты  

адаптированных основных образовательных программ

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

9 категорий обучающихся с ОВЗ: 
1) глухие, 
2) слабослышащие и позднооглохшие, 
3) слепые, 
4) слабовидящие, 
5) с тяжелыми нарушениями речи, 
6) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
7) с задержкой психического развития, 
8) с расстройствами аутистического спектра, 
9) со сложными дефектами (предусмотрен вариант АООП).



Категории обучающихся с ОВЗ, для которых 

стандартами предусмотрены варианты  

адаптированных основных образовательных программ

ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

1)   Обучающиеся с разной степенью умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): легкой умственной 
отсталостью,

2)   умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития



Диапазон различий в психическом 

развитии обучающихся с ОВЗ

От незначительных, 
временных и легко 
устраняемых нарушений,

Дети способны при 
специальной поддержке 
успешно обучаться в тех 
же условиях и по тем же 
программам, что и 
сверстники без 
ограничений здоровья 

до стойких и тяжёлых форм
психического 
недоразвития. 

Дети нуждаются в 
адаптированной к их 
возможностям 
индивидуальной 
образовательной 
программе, направленной 
на формирование 
элементарных жизненных 
навыков. 



Диапазон различий в психическом 

развитии обучающихся с ОВЗ

Диапазон различий 

наблюдается не только в группе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

целом, но внутри каждой 

входящей в неё группы детей.



Варианты адаптированных основных 

общеобразовательных программ

Первый вариант образовательной 

программы (А)

Вариант предполагает, что обучающийся с ОВЗ 

получает образование, которое полностью 

соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, находясь в их среде и в

те же сроки обучения (1-4 классы).   



Варианты адаптированных основных 

общеобразовательных программ

Второй вариант образовательной 
программы (В)

Вариант предполагает, что 
обучающийся с ОВЗ получает 
образование, сопоставимое по 
конечным достижениям с образованием 
сверстников, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, но в 
пролонгированные  сроки.



Варианты адаптированных основных 

общеобразовательных программ

Третий вариант образовательной 

программы (С)

Вариант предполагает, что обучающийся с ОВЗ 

получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников этой группы 

ОВЗ, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки.   



Варианты адаптированных основных 

общеобразовательных программ

Четвёртый вариант образовательной программы 
(D)

Вариант предполагает, что обучающийся с 
выраженной умственной отсталостью (умеренной, 
тяжёлой, глубокой, тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития) получает образование по 
разработанной организацией на основе АООП
специальной индивидуальной программе развития 
(СИПР), учитывающей индивидуальные 
образовательные потребности обучающего.

Согласно стандарту, планируемые итоговые 
работы для детей этой группы рассматриваются 
как возможные, примерные.  



Организационные формы получения 

образования

Согласно п. 2.4. ФГОС НО 
обучающийся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) реализация АООП НОО 
может быть организована:

1) совместно с другими обучающимися

2) в отдельных классах или группах

3) в отдельных организациях 



Утверждённые и внесённые в федеральный 

реестр АООП для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ

http://fgosreestr.ru/

Методические материалы по 

инклюзивному образованию 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных школах.

http://fgosreestr.ru/


Оценка качества образования

КОНТРОЛЬ

ДИАГНОСТИКА

КОРРЕКЦИЯ



КОНТРОЛЬ

 ВНУТРЕННИЙ

 промежуточная 

аттестация

 (осуществляют 

образовательные 

организации)

 ВНЕШНИЙ

 итоговые работы

 (осуществляют 

федеральные и 

региональные 

органы 

управления)



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 уровни 

образования

 начальное общее 

образование

 основное общее 

образование

 среднее общее 

образование

 итоговая 

аттестация

 всероссийские 

проверочные работы

 основной государственный 

экзамен (ОГЗ)

 Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ)



Закон «Об образовании в РФ»

Статья 58. 
Промежуточная 

аттестация 
обучающихся



Освоение образовательной программы
сопровождается

промежуточной аттестацией

 формы 

промежуточной 

аттестации

 порядок проведения 

аттестации

 определяются 

учебным планом

 устанавливаются 

образовательной 

организацией



Промежуточная аттестация
(освоение ООП)

 Неудовлетворитель-

ные результаты

промежуточной 

аттестации

 Непрохождение

промежуточной 

аттестации

Признаются 

академической 

задолжностью



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

 3. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать 
академическую 
задолженность.



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

 Образовательные 

организации

 Родители (законные 

представители)

 Обязаны создать 

условия и 

осуществлять 

контроль по 

ликвидации 

академической 

задолжности



Закон «Об образовании в РФ»
Статья 58. Промежуточная аттестация 
обучающихся, имеющих академическую 

задолженность

 Вправе пройти промежуточную аттестацию не 

более двух раз

 В пределах одного года не считая времени 

болезни

 Сроки прохождения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

Для проведения
промежуточной аттестации во 

второй раз

образовательной организацией 
создается комиссия.



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

7. Не допускается взимание 
платы с обучающихся за 
прохождение промежуточной 
аттестации.



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

8. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или 
имеющие академическую 
задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

 Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в 

установленные 

сроки 

академической 

задолженности, по 

усмотрению их 

родителей 

(законных 

представителей)

 Оставляются на

повторное обучение

 Переводятся на обучение 

по адаптированным 

программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-

медико-педагогической 

комиссии.

 Переводятся на обучение 

по индивидуальному 

учебному плану



Статья 58. Промежуточная 
аттестация обучающихся

Обучающиеся в 

форме семейного 

образования , не 

ликвидировавшие

в установленные сроки

академической

задолженности

продолжают 

получать 

образование в 

образовательной 

организации



Предметные результаты 
обучения

Предметные 
результаты

образовательной
деятельности 
выражаются в 

усвоении
обучаемыми

 конкретных 
элементов 
социального опыта, 
изучаемого в 
рамках отдельного 
учебного предмета

 знаний, умений и 
навыков

 опыта решения 
проблем

 опыта творческой 
деятельности

 ценностей



Предметные результаты 
обучения

 Предметные результаты обучения 
представлены в содержании 
программы учебного предмета по 
каждому классу.



Предметные результаты 
обучения

 Образовательное 
учреждение 
определяет 
систему оценок
при 
промежуточной 
аттестации.

В педагогической литературе

отметка трактуется как 

количественная

характеристика оценки,

которая может выражаться в 

баллах (5-, 50-, 12-, 100-

балльная), цветом, каким-

либо символом и т.п. В 

толковых словарях С.И. 

Ожегова отметка – это 

установленное 
(государством)

обозначение степени 
знаний 

учащихся.



Метапредметные результаты  
освоения ООП НОО

Использование знаково-

символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач 



Метапредметные результаты  
освоения ООП НОО

 Овладения навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами.

 Осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной или 
письменной формой.   



Метапредметные результаты  
освоения ООП НОО

 Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.  



Метапредметные результаты  
освоения ООП НОО

 Готовность слушать собеседника и 
вести диалог.

 Готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою.

 Излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий.



Приказ Минобрнауки РФ от 17июля 
2015 г. № 734 «Объём домашнего 
задания»

 В 1 классе обучение проводится 
без бального оценивания знаний 
обучающихся и без домашних 
заданий

Во 2-3 классах – 1,5 часа 

В 4-5 классах – 2 часа



Методические рекомендации по 
оцениванию результатов 
обучения в начальной школе

«Контроль и оценка 
результатов обучения в 
начальной школе»

Письмо (методическое) 
Минобразования России от 19 
ноября 1998 г. № 1561/14-15



Нормативы выполнения практической части 

учебной программы в начальной школе, 1 кл.

Темп

чтения

Темп

пись-

ма

Объём 

письменных

работ

Другие виды письменных 

работ

вслух про

себя

дик-

тант

изло-

жение

сочи

не-

ние

20-25

слов

в ми-

нуту

- 10

зна-

ков

в мин.

15-17

слов

15-20

слов

- Списывание с печатного 

текста , в котором

правописание слов не 

расходится с их 

произношением



Нормативы выполнения практической части 

учебной программы в начальной школе, 2 кл.

Темп

чтения

Темп

пись-

ма

Объём 

письменных

работ

Другие виды письменных 

работ

вслух про

себя

дик-

тант

изло-

жение

сочи

не-

ние

40-50

слов

в ми-

нуту

- 25

зна-

ков

в мин

35-40

слов

30-40

слов
- Словарный диктант (10-12) 

слов; списывание текста с 

пропущенными 

орфограммами; составление 

и запись предложений по 

серии картинок. 



Нормативы выполнения практической части 

учебной программы в начальной школе, 3 кл.

Темп

чтения

Темп

пись-

ма

Объём 

письменных

работ

Другие виды письменных 

работ

вслух про

себя

дик-

тант

изло-

жение

сочи

не-

ние

60-70

слов

в ми-

нуту

100-

120

слов

в ми-

нуту

40

зна-

ков

в мин

55-65

слов

45-60

слов

60-75

слов
Словарный диктант (10-12) 

слов; списывание текста с 

пропущенными 

орфограммами; составление 

и запись предложений по 

серии картинок. 



Нормативы выполнения практической части 

учебной программы в начальной школе, 4 кл.

Темп

чтения

Темп

пись-

ма

Объём 

письменных

работ

Другие виды письменных 

работ

вслух про

себя

дик-

тант

изло-

жение

сочи

не-

ние

80-90

слов

в ми-

нуту

120-

140

слов

в ми-

нуту

55

зна-

ков

в мин

75-80

слов

60-80

слов

90-

100

слов

Словарный диктант (12-15) 

слов; списывание текста без 

обозначения орфограммам; 

составление и запись 

рассказа по картине с 

элементами рассуждения и 

описания. 



Виды письменных работ

Русский язык.

Диктанты

 Грамматические задания

Контрольные списывания

Изложения

 Тестовые задания



Виды письменных работ

Литературное чтение

Проверка читательских умений 
и познавательных действий по 
работе с информацией и 
чтению

Проверка уровня начитанности



Виды письменных работ

Математика

 Контрольные работы 
комбинированного характера 
(арифметические задачи, 
математические выражения, задания 
геометрического характера и др.

 Тематические работы (узловые 
вопросы программы)

 Математические диктанты



Виды письменных работ

Окружающий мир
 Контрольные работы в виде 

тестовых заданий

 Самостоятельные практические работы 

с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием



Издательство «Экзамен»

 Методические пособия для 
подготовки и проведению 
промежуточной аттестации.

 УМК «Школа России», рек. ИСМО РАО

 Обучение грамоте: тесты, карточки, 
поурочные разработки, зачётные 
работы.



Издательство «Экзамен»



Издательство «Экзамен»

 Русский язык: тесты, поурочные 
разработки, зачётные работы, 
рабочие тетради, контрольные 
работы, самостоятельные работы.



Издательство «Экзамен»



Издательство «Экзамен»

 Математика: тесты, устный счёт, 
математические диктанты, зачётные 
работы, рабочие тетради, 
контрольные работы, 
самостоятельные работы



Издательство «Экзамен»



Издательство «Экзамен»

 Окружающий мир: тесты, 
поурочные разработки, рабочие 
тетради, тетради для практических 
работ с дневником наблюдений.  



Издательство «Экзамен»



Издательство «Экзамен»

 Литературное чтение: тесты, 
зачётные работы.



Серия «5000 заданий»
Ко всем линиям учебников

 Русский язык. 

 Тренировочные примеры по 
русскому языку: безударные 
гласные, контрольное списывание, 
задания для повторения и 
закрепления.  



Серия «5000 заданий»
Ко всем линиям учебников

 Математика

 Тренировочные 
задачи по математике.

 Тренировочные 
примеры по математике.

 Тренировочные 
задания 

по математике.



Пособия ко всем линиям 
учебников
Все пособия рекомендованы ИСМО РАО

 Русский язык

 Контрольные работы по русскому 
языку.

 Словарик по русскому языку: 
морфологический разбор, словарные 
слова, фонетический разбор. 

 Самостоятельные работы по русскому 
языку.

 Все правила. 1-4 классы. Справочник.



Пособия ко всем линиям 
учебников
Все пособия рекомендованы ИСМО РАО

 Математика

 Тесты повышенной трудности.

 Табличное умножение. 2-3 классы.

 Внетабличное умножение. 3-4 
классы.



Пособия ко всем линиям 
учебников
Все пособия рекомендованы ИСМО РАО

 Литературное чтение

 Проверочные работы по 
литературному чтению

 Чтение. Работа с текстом

 Литературное чтение. 1-4 классы. 
Справочник для учителя.



Пособия ко всем линиям 
учебников
Все пособия рекомендованы ИСМО РАО

 Трудовое обучение.

 Технология. Ажурные изделия.

 Технология. Изделия из бумаги.

 Технология. Изделия из ткани.

 Технология. Летающие тарелки.

 Технология. Оригами.

 Технология. Справочник. 1-4 
классы.



Утверждён Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
19.10.2016 №05-541

График апробации Всероссийских проверочных работ 

по учебному предмету «Русский  язык» в 

общеобразовательных организациях:

2 классы – 9 ноября 2016 года (контрольное 

списывание)

5 классы – 10 ноября 2016 года (списывание 

текста с пропущенными буквами и знаками 

препинания и выполнение заданий)

Участники: по 25 % от региона



УТВЕРЖДЁН распоряжением Федеральной 

службы в сфере образования и науки от 

30.08.2016 №2322-05

График проведения ВПР на 2017 год

 18 апреля – русский язык

 20 апреля – русский язык 

 25 апреля – математика

 27 апреля – окружающий мир



Все о Всероссийских 
проверочных 

работах 2017 года

Принципы ВПР — это новые 
технологии, которые обеспечивают 
единую работу учащихся всех школ 
страны, и единая система 
проведения, оценки и подхода к 
формированию заданий.



Все о Всероссийских 
проверочных 

работах 2017 года

ВПР в 2017 году пройдут при соблюдении 
правил:

 Федеральной службой образования 
каждому предмету отведен определенный 
день;

 Для выполнения заданий по каждой 
дисциплине ученикам отводится 45 
минут.

 Запрещено использовать при выполнении 
заданий справочные материалы и 
словари (исключение - использование 
черновика);

 Результаты выставляются в журнал как 
оценки за контрольную работу.



Все о Всероссийских 
проверочных 

работах 2017 года

Результаты 
Всероссийских 
проверочных 
работ объявляются в течение 
2 недель. Оценки уровня 
знаний учеников конкретной 
школы, класса будут 
находиться в открытом 
доступе.



Новая процедура оценки качества 
общего образования

 Всероссийские проверочные работы 
(ВПР). 

 Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 
09.11.15 года № 02-507 «О 
проведении апробации 
Всероссийских проверочных 
работ».



Структура проверочной 
работы

Проверочная работа

 Описание 
проверочной работы



Проверочная работа 

1.Пояснение к образцу проверочной 
работы.

2. Инструкция по выполнению заданий.

3. Методика проведения диктанта.

4. Система оценивания проверочной 
работы.

5. Система оценивания выполнения 
всей работы.



Описание проверочной работы

1. Назначение всероссийской 
проверочной работы.

2. Документы, определяющие 
содержание проверочной работы.

3. Подходы к отбору содержания, 
разработке структуры ВПР.

4. Структура варианта проверочной 
работы.



Описание проверочной работы

5. Распределение заданий варианта 
проверочной работы по 
содержанию, проверяемым умениям 
и видам деятельности.

6. Система оценивания отдельных 
заданий и проверочной работы в 
целом.



Описание проверочной работы

7. Продолжительность проверочной 
работы.

Приложение

Обобщённый план варианта 
проверочной работы.



Обобщённый план варианта проверочной 
работы (приложение)

№ Проверяемые 

требования(уме-

ния) в соответст-

вии с ФГОС

Блоки ППООП НО

выпускник научится 

/получит 

возможность 

научиться

Максима

льный 

балл за 

выполне-

ние за-

дания

Пример-

ное вре-

мя вы-

полнения 

заданий 

об-ся (в 

мин) 

Часть 1



Уровни сложности выполнения 

проверочных работ

1. Базовый уровень: задания строятся 

на обязательном к освоению каждым 

учеником предметном содержании.

Задания неоднократно 

отрабатываются при организации 

учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности 

обучающихся.  



Уровни сложности выполнения 

проверочных работ

2. Повышенный уровень: задания 

строятся на обязательном к 

освоению каждым учеником 

предметном содержании. 

Неочевиден способ решения 

проблемы.



Уровни сложности выполнения 

проверочных работ

3. Высокий уровень: задания 

строятся на необязательном к 

освоению каждым учеником 

предметном содержании. 

Отсутствует указание на способ 

решения или способ решения 

ученик конструирует сам.



Задания базового уровня сложности: 

ученик научится

 Задание рассчитанное на 

воспроизведение, применение знания 

(правила, алгоритма в стандартной 

ситуации)

 Ученик работает в учебной ситуации, 

«способ выполнения очевиден»



Базовые задания повышенного уровня 
сложности:

ученик научится

 Задание, которое требует умения применять
знания в нестандартной ситуации, 
способности продемонстрировать сразу 
несколько предметных результатов (из 
разных тем, разделов курса)

 Ученик работает в ситуации «возможен 
выбор способа решения из нескольких», 
«способ решения необходимо 
сконструировать из известных»

Обычно эти задания наряду с предметным результатом 
обучения проверяет сформированность  конкретного 
универсального учебного действия.



Задание: базового, базового 
повышенного, или высокого уровня 

сложности?

 В «Детском мире» продавали 

двухколёсные и трёхколёсные 

велосипеды. Миша пересчитал все 

рули и все колёса. Получилось 12 рулей 

и 27 колёс. Сколько трёхколёсных 

велосипедов продавали в «Детском 

мире»? 

 3х3+9х2=27



Задание: базового, базового 
повышенного, или высокого уровня 

сложности?
Бабушка хочет связать внукам варежки. На одну 

варежку нужно 50 граммов шерсти. Хватит ли ей 
290 граммов шерсти , чтобы связать варежки трём 

внукам.

Объясни свой ответ. 

Ответ: __________

Объяснение.

Ученик 1. 

Три внука, по 50 граммов шерсти на варежки каждому, 
всего 150 граммов. Шерсти хватит.

Ученик 2.

Всего 6 варежек. 50 Х 6 = 300 (г)  290 г не хватит.



Задание: базового, базового 
повышенного, или высокого уровня 

сложности?

Артур хочет купить машинки (все они 

стоят одинаково). Если он купит семь 

машинок, то у него останется 100 

рублей, а до покупки девяти машинок у 

него не хватает 20 рублей. Сколько 

стоит одна машинка? 



Задание: базового, базового 
повышенного, или высокого уровня 

сложности?

Один леденец и 3 конфеты стоят 

вместе 38 рублей. Сколько стоит 

одна конфета, если леденец 

дороже конфеты на 2 рубля?



Задание: базового, базового 
повышенного, или высокого уровня 

сложности?
1. Произнеси данные ниже слова, поставь 

в них  знак ударения над ударными 
гласными.

Алфавит, брала, занята, квартал.

2. Выпиши из 10-го предложения все 
местоимения, укажи лицо и число 
одного из них (на выбор).

Он поехал на санях, и вдруг дорогу ему 
перебежал заяц.



Общие результаты выполнения 

диагностических работ. Средние баллы 

участников НИКО

Предмет Средний 

балл

Медиана Максималь

ный балл 

НИКО

Русский 

язык

20,77 29 38

Матема-

тика

13,27 17 22

Окружаю-

щий мир

24,44 25 37



Общие результаты выполнения 

диагностических работ. Границы отметок 

НИКО по русскому языку

Отметки НИКО «2» «3» «4» «5»

Диапазон

баллов НИКО

0 - 9 10 -18 19 - 28 29 - 37

Доля участников, 

(в %), получивших 

отметку 

7,80 28,96 50,79 12,45



Общие результаты выполнения 

диагностических работ. Границы отметок 

НИКО по математике

Отметки НИКО «2» «3» «4» «5»

Диапазон 

баллов НИКО

0 - 5 6 -12 13 -18 19 -22

Доля 

участников (в 

%), получивших 

отметку

3,81 36,77 51,06 8,36



Общие результаты выполнения 

диагностических работ. Границы отметок 

НИКО по окружающему миру

Отметки НИКО «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 

НИКО

0 -9 10 -18 19 -28 29 37

Доля участников 

(в % ), 

получивших 

отметку

1,88 14,74 56,88 26,50



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

 Результаты исследований показали 
наличие существенной доли хорошо 
подготовленных участников.

 Работы, выполненные ниже условной 
границы отметки «2», составляют 
соответственно:

 русский язык – 7.8 %

 математика – 4,0 %

 окружающий мир – 2,0 % 



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

 Выпускники начальной школы в целом 
успешно справляются с программами 
начального образования.

 Данный вывод согласуется с 
результатами международных 
исследований, проводимых в России 
(TIMS, PIRLS).  



Международные 
исследования

TIMS – международные 
мониторинговые 

исследования качества школьного 

математического и 
естественнонаучного 

образования.  

PIRLS – международные исследования 
качества чтения и понимания текста



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

 Результаты участников, для которых 

русский язык не является родным, 

несколько ниже средних по выборке:

 Разница составляет от 5% до 20%



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

Участники из городских школ 

выполняют диагностические 

работы более успешно, чем 

участники из сельских школ.



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

 Девочки справляются с 

работами несколько лучше, чем 

мальчики.



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

 Результаты участников из 

общеобразовательных организаций в 

названии которых присутствуют слова 

«лицей», «гимназия» и т. п. выше, чем 

результаты участников из 

общеобразовательных школ. 



Общие результаты выполнения 

диагностических работ.

 Результаты выполнения 

диагностических работ участниками 

исследований соотносятся по всем 

предметам с отметкой за

предшествующую исследованию 

четверть.



Первые ВПР – декабрь 2015

Руководитель Рособрнадзора  

Сергей Кравцов сообщил, что 

каждый пятый регион РФ 

искусственно завысил

результаты Всероссийских 

проверочных работ



Результаты ВПР – май 2016 

года

Отметки «2» «3» «4» «5»

Русский 

язык

2,8% 14,9% 38,1% 44,1%

Математ

ика

2,6% 15,9% 26,3% 55,2

Окружаю

щий мир

1,6% 24,1% 53,2% 21,2%

Средние 2,6% 15,9% 26,3% 55,2%



Трудности, которые необходимо 

предупредить и устранить

 Трудности, связанные с 

недостаточным усвоением 

предметных результатов.

 Трудности работы с учебными 

текстами.

 Игнорирование инструкций.

 Трудности, связанные с 

недостаточной самоорганизацией. 



При подготовке к ВПР педагогу нужно 

решить 2 задачи:

1. Систематизировать знания

обучающихся, отработать необходимые 

умения.

2. Помочь обучающимся приобрести 

опыт выполнения объёмных работ,

обеспечить психологическую готовность 

к применению определённых стратегий

в ходе выполнения итоговой работы.



Издательство «Экзамен»

 Учебно-методическая литература 
для контроля и оценки качества 
образования. 

 Итоговая аттестация.

 Литературное 
чтение.



Издательство «Экзамен»

 Учебно-методическая литература 
для контроля и оценки качества 
образования.

 Итоговая аттестация.

 Математика.



Издательство «Экзамен»

 Учебно-методическая литература 
для контроля и оценки качества 
образования. 

 Итоговая аттестация.

 Русский язык



Издательство «Экзамен»

 Учебно-методическая литература 
для контроля и оценки качества 
образования. 

 Итоговая аттестация.

 Окружающий 
мир.



Издательство «Экзамен»

 Контрольно измерительные 
материалы (КИМ)

 Литературное чтение



Издательство «Экзамен»

 Контрольно измерительные 
материалы (КИМ)

 Математика



Издательство «Экзамен»

 Контрольно измерительные 
материалы (КИМ)

 Окружающий мир



Издательство «Экзамен»

 Контрольно измерительные 
материалы (КИМ)

 Русский язык



Всероссийские проверочные 

работы



Этапы проблемно-
диалогического урока:

1.Создание проблемной ситуации
учителем и формулирование учебной 
проблемы учениками.

2.Выдвижение версий.

3.Актуализация имеющихся знаний.

4.Составление плана решения проблемы.

5.Поиск решения проблемы - открытие 
нового знания.

6.Выражение решения проблемы.

7.Применение нового знания на практике.  



Вопросы, на которые должны 
дать ответы дети в течение урока

Заглавие 
произведения

Ф. И. О. автора

Жанр

Тема произведения 

(о чём?)

Главная мысль 
произведения (что 
об этом хотел 
сказать автор?)



Моделирование



Моделирование



Моделирование



Моделирование



Математика
Групповая работа

Параметры 

прямоугольников

Периметр Площадь

а – 1 см

в – 7 см

Р=(1+7)Х2

Р=16(см)

S=1Х7

S=7(кв.см)

а – 2 см

в – 6 см

Р=(2+6)Х2

Р=16(см)

S=2Х6

S=12(кв.см)

а – 3 см

в – 5 см

Р=(3+5)Х2

Р=16(см)

S=3Х5

S=15(кв.см)

а – 4 см

в – 4 см

Р=4Х4

Р=16(см)

S=4Х4

S=16(кв.см)



Логическая схема построения научного 

текста

Главный 

тезис.
Утверждения, 

требующие 

обоснования.

Предмет речи: то, о чём говорится в тексте.

Главный анализируемый признак: то, что 

говорится об этом предмете.

Доказательства 

главного тезиса,

аргументы

а) доводы, основания, приводимые в 

доказательство

в) иллюстрации-примеры, подтверждающие 

выдвинутые теоретические положения

Вывод,

(резюме)

а) аналитическая оценка проведённого 

исследования 

в) намечаются перспективы дальнейших 

изысканий



Логическая схема построения научного 

текста

Главный 

тезис.

Учёных всегда поражала тонкость зрения ночных 

хищников – сов, которые охотятся в темноте на мелких 

грызунов и вылавливают их немало – десятки за ночь.

Доказатель

ства 

главного 

тезиса,

Некоторые учёные считают, что совы «видят», т.е. 

ощущают тепло, которое испускают тела их жертв.  

Возможно, что глаза совы улавливают невидимые для 

человека инфракрасные, т.е. тепловые, лучи.

Каждое живое существо излучает тепловые лучи. 

Хищник, чувствительный к тепловым лучам, мог бы 

определять местонахождение своих жертв к тепловому 

излучению.

Вывод Опыты с совами дали различные результаты. Одним 

учёным удалось подтвердить предположение о 

«тепловом» зрении совы. Другие своими работами 

показали, что такого зрения у сов нет. 



Научно- популярные тексты
(учимся понимать текст)

Н. А.  Надеждина «Лук от семи недуг»

1. Какой лук похож на пучок сухой травы?

2. У какого лука перья с весны до осени 
зелены и свежи?

3. Какой лук никогда не цветёт?

4. Какой лук три раза меняет своё имя? Ответь 
кратко.

5. Соедини линией название вида лука с 
соответствующим рисунком.

6. Сколько сортов репчатого лука оставили 
нам в наследство русские огородники?  



Научно- популярные тексты
(учимся понимать текст)

7. Отметь, между какими чешуйками до поры до 
времени спят луковые почки-детки?

а) между сочными, розовыми

б) между сухими, золотистыми

в) между сочными. Белыми

г) между сухими, коричневыми

8. Каким удивительным оружием вооружён 
репчатый лук? Ответь кратко.

9. Какими целебными свойствами обладают 
луковые стрелы? Допиши предложение.

Луковые стрелы убивают _________________.



Научно- популярные тексты
(учимся понимать текст)

10. Отметь значение слова «недуг».
а) сильное недомогание, болезнь
б) неприятель, враг
в) лёгкая простуда
г) близкий приятель недруга

11. Какой научный термин, обозначающий разносчиков 
болезней, встретился тебе в тексте?

12. Пронумеруй пункты плана прочитанного текста в 
правильном порядке. 

а) Удивительное оружие.
б) Хитро спрятанная спаленка.
в) Такой разный лук.
г) Лук с тремя именами.
д) Целебные свойства лука.



Научно- популярные тексты
(учимся понимать текст)

13. Отметь верные утверждения.
а) Лук-слизун трижды меняет своё имя.

б) Луковица – хитро спрятанная спаленка для луковых 
почек-деток.

в) Семена лука-репки называют «лук-чернушка».

г) Лук-репка когтями и зубами защищает своих деток.

14. Подчеркни в тексте прямой линией 
предложение, помогающее объяснить 
поговорку «Лук от семи недуг».

15. Придумай и запиши 1-2 вопроса, ответы на 
которые есть в тексте. Начинай вопросы со 
слова «почему». 



Научно- популярные тексты
(учимся понимать текст)

16. Отметь, к какой книге ты обратишься, чтобы 
получить дополнительные сведения о луке?

а) «Сказочные истории из жизни растений»

б) «100 вкусных приправ с использованием 
лука»

в) «Целебные свойства лука»

г) «энциклопедия «Мир растений»



Технология «Инсерт»
I э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы 

подразделить заключенную в ней информацию 
следующим образом: 

 V «галочкой» помечается то, что уже известно 
учащимся; 

 - знаком «минус» помечается то, что противоречит их 
представлению; 

 + знаком «плюс» помечается то, что является для них 
интересным и неожиданным; 

 ? «вопросительный знак» ставится, если что-то 
неясно, возникло желание узнать больше. 

II э т а п: Читая текст, учащиеся помечают 
соответствующим значком на полях отдельные абзацы 
и предложения. 

III э т а п: Учащимся предлагается систематизировать 
информацию, расположив ее в соответствии со своими 
пометками.

IV э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы 
таблицы. 



Технология «Инсерт»
Система маркировки текста

V
«галочка»

_
знак «минус»

+
знак «плюс»

?
«вопросител

ь

ный знак

то, что 
уже 
известно

то, что 
противоре
чит 
представл
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что 
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интересн
ым и 
неожидан
ным

если что-
то неясно, 
возникло 
желание 
узнать 
больше



Постановка вопросов

I. Анализ сформулированного 
вопроса.

1. Для чего задан вопрос?

2.  С каких слов обычно начинаются 
вопросы?

3. Какие из предложенных вопросов 
наиболее интересны?



Постановка вопросов

II. Постановка собственных 
вопросов

1. Внимательно прочитай текст.

2. Выдели ту часть, к которой хочется 
поставить вопрос.

3. Продумай его формулировку.



Алгоритм составления плана 
текста

1. Прочитай текст. Обрати внимание на 
то, как он построен:

-о чём говорится вначале? 

- какие события описаны дальше?

-чем заканчивается текст?

2. Раздели текст на части (эпизоды) –
смену эпизодов определяет изменение 
таких повествовательных компонентов 
как место действия, время действия, состав 

персонажей (достаточно изменение одного из 
них).



Алгоритм составления плана 
текста

3. Соотнеси части с элементами 
композиции:

- экспозиция (присутствует не всегда) 

- завязка

- развитие действия

- кульминация

- развязка

- эпилог (не всегда)



Алгоритм составления плана 
текста

4. Определите количество пунктов плана
(оптимально 5-6, возможно объединение 
некоторых частей).

5. Выделите главное в каждой части, 
отметив в тексте основные предложения.

6. Перечитайте выделенные предложения. 
Скажите своими словами, о чём главном 
говорится в каждой части. Подберите к 
ним заголовки.

7. Запиши свой заголовок к каждой части .
8. Проверь себя по книге, определите, 

отражает ли заголовок главное, не 
повторяются ли заголовки, не пропущено ли 
что-либо важное?



Алгоритм составления плана 
текста

План Время 

действия

Место 

действия

Персо-

нажи

1. Как приезжий мальчик испугался 

при спуске с крутого берега моря.
Крым,

берег моря

мальчик

2. Как сидящая в лодке девочка, 

дочь рыбака, стала смеяться над 

мальчиком.

лодка в 

море

рыбак, 

девочка

3. Как ветер вырвал из рук 

мальчика, сидящего на крутом 

спуске к морю, удочку.

берег моря мальчик

4. Как девочка спрыгнула в воду и 

зашагала к берегу.
берег моря девочка

5. Почему мальчик, забыв о своём 

страхе, кубарем скатился вниз.
берег моря Мальчик, 

девочка



Образ волка в народном 
творчестве

Дополни текст. Вставь пропущенные слова

У нас сложился образ волка как злого и 
кровожадного зверя. Но в сказках о 
животных мы можем увидеть и другие его 
образы. В сказке «Лисичка и серый 
волк», волк простодушный и глупый. В 
сказке «Иван-царевич и серый волк», 
волк помогает Ивану-царевичу, 
становится его помощником и другом. В 
природе волк очень умный и осторожный
хищник. Его называют санитаром леса. 
Нападает он, в основном, больных
животных. Человека волки сторонятся, 
нападают только в случае крайнего
голода. 



Расскажи о своих близких, защитниках нашей Родины. 

Для примера познакомься с рассказом ученицы 4 

класса одной из московских школ.

Мой прадедушка. Малютин Александр 

Александрович, был кадровым военным. Он 

прошёл всю войну. У него много орденов и 

медалей. Мне запомнился рассказ друга 

прадедушки. Мой прадедушка выводил своих 

бойцов из окружения. Он повёл свой отряд через 

поле, а не через лесок, как было приказано. 

Только его отряд без потерь вырвался из 

окружения. Друг дедушки часто повторял, что он 

обязан ему жизнью.



Составь рассказ о Хозяйке из сказов П. П. 

Бажова, опираясь на примерный план.

1. Внешний вид.

2. Кто ей служит?

3. В кого она и сама может превращаться?

4. Кому Хозяйка Медной горы помогает?

5. Кого Малахитница наказывает?


