
Проблемы подготовки учащихся начальных классов к 

Всероссийским проверочным работам и пути их 

преодоления. Технология разработки и утверждения 

КИМ (рабочие программы) в соответствии с 

требованиями и критериями ВПР - начальная школа





Цель ВПР – обеспечение единства образовательного 

пространства РФ и поддержки Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений.



Причины низкого качества выполнения ВПР:

1. Недостаточно эффективна деятельность заместителя директора

по организации всего комплекса условий для успешного

выполнения учащимися данных работ.

2. Уровень профессиональной компетентности педагогов

начальных классов недостаточен, чтобы успешно готовить

учащихся к проверочным работам, а, следовательно, требования

стандарта не выполняются.

3. Деятельность методического объединения учителей начальных

классов не нацелена на продуктивную работу по всестороннему

анализу и планированию деятельности по подготовке к

написанию ВПР.

4. Выбранный школой УМК не предлагает необходимый с точки

зрения инструментария и содержания материал, который

позволит всесторонне подготовить ребенка к выполнению ВПР.



Причины низкого качества выполнения ВПР:

5. У учащихся не сформированы необходимые

универсальные учебные действия, недостаточен объем

знаний по предметам, низкий уровень учебной

мотивации, что не позволяет им успешно справиться с

проверочными работами.

6. Вся подготовка к ВПР осуществляется только в

выпускном классе начальной школы.

7. Не организована деятельность по индивидуальному

сопровождению учащихся с особыми образовательными

потребностями.

8. Родители учащихся не поддерживают деятельность

педагога по подготовке учащихся к написанию ВПР.



Вид деятельности Мероприятия Ответственн

ые

Сентябрь

Организационно- -

методическая работа

Анализ итогов ВПР в 4 классах Разработка плана работы и

рекомендаций для учителей по вопросам подготовки к ВПР.

Методический совет с повесткой дня «Утверждение плана 

графика подготовки начальной школы к ВПР»

Проведение НМО по вопросу подготовки к ВПР (анализ, план 

работы) Создание перечня учебной литературы, сайтов и 

материалов по подготовке к ВПР.

Организация дополнительных занятий для обучающихся по 

предметам, выносимым на ВПР

Нормативные документы Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по

подготовке к ВПР

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации родителей.

2. Родительское собрание с целью удовлетворения запросов

родителей проведение родительского собрания по системе

оценивания

3. Информирование о нормативно-правовой базе проведения

ВПР



1. Формирование объективной оценки качества

преподавания учителей и преодоление проблем в

обучении учащихся.

1.1. Проведение административных контрольных работ в формате, который

предлагают разработчики Всероссийских проверочных работ.

1.2. Посещение уроков педагогов и оценка их эффективности с точки

зрения подготовки учащихся к Всероссийским проверочным работам.

1.3. Разработать для педагогов общий алгоритм подготовки обучающихся к

ВПР, который учитель должен применять ежегодно с 1 по 4 класс обучения

учащихся.

1.4. Разработать план подготовки к ВПР для учителей 4-х классов.

1.5. Всесторонний анализ содержания реализуемых в школе УМК.



Русский язык Часть2

№

задания

Задание ВПР Выявленные

несоответствия

Пути решения проблемы

4 Поставить ударения в

словах

В программе на тему

отводится

недостаточное

количество часов

На уроках во время проведения

орфографических минуток

ежедневно включать задания на

постановку ударения в словах из

орфоэпического словаря

5 Определение слов с

мягкими (твердыми)

согл.звуками

Программа

предполагает

фонетический анализ

слова, учащиеся не

готовы выбирать слова

по предложенному

признаку, к 4 классу

объем заданий на

фонетику уменьшается

При включении на уроке заданий с

фонетическим анализом слова

использовать различные варианты

заданий, поискового и творческого

характера. Например, угадай слово

состоящее из звуков: первый –

глухой парный звуку г, второй –

гласный, который обозначает и

буква я, третий – звонкий непарный

такой же как в слове рот, четвертый

– глухой, парный звуку б. (карп)



6 Основано на

чтение текста,

определение

основной мысли

Встречается чаще в

курсе литературного

чтения, на уроках

русского языка

внимание уделяется

нечасто, например,

при написании

изложений.

Предполагает наличие у учащегося

метапредметных умений работы с

текстом, определяет функциональную

грамотность учащегося. Необходима

планомерная работа на всех уроках

начальной школы по развитию данных

умений. На НМО учителей начальных

классов разобрать приемы обучения

осознанному чтению, с выделением

главного в тексте с последующим

пересказом. Особенно помогает не

подробный, а краткий пересказ, когда

ученику приходится вычленять из

текста главное. Научить ребенка

задавать вопросы к тексту можно только

тогда, когда он часто будет погружаться в

данный вид деятельности на всех

уроках. Например, уместно будет

применять это задание на уроках

окружающего мира. Умение задавать

вопросы к тексту ведет к формированию

осознанности чтения.

7 План текста

8 Задать вопрос по

тексту



9, 10 Объяснить

значение слова.

Подбери близкое

по значению

слово

Задание из раздела

«лексика» редко

встречается в

каждом классе и

чаще всего сводится

к работе с

синонимами,

антонимами и

фразеологизмами.

На уроках русского языка, литературного

чтения и окружающего мира необходимо

учить школьников использовать

справочную литературу для определения

значения слова, но ограничиваться только

этой работой нельзя. Уместно предлагать

задания творческого характера.

Например, ученики могут

самостоятельно подбирать значение слова

с помощью подбора к нему

синонимичного ряда, антонимов,

объяснение через использование в

предложении или небольшом

самостоятельно написанном тексте.

Самая большая беда, в данном случае, что

именно этот вид работы редко

используется учителями. Поэтому его

необходимо активизировать и включать

на разных уроках как можно чаще.



11 Найди в

предложении

слово,

соответствующ

ее

предложенной

схеме

Тема «Состав слова»

изучается на

протяжении всего

периода обучения.

Встречается часто.

Трудности возникают

из-за необходимости

осуществлять

самостоятельный поиск

при обозначенном

условии.

При подготовке учащихся к выполнению

данного задания предлагаем применять

прием подробного разбора каждого слова в

предложении. Тогда, методом исключения,

учащийся скорее не допустит ошибку. Чаще

всего дети ошибаются в данном задании из-за

торопливости и его кажущейся простоте.

Разбор каждого слова поможет ученику

сосредоточиться и выполнить алгоритм

верно. Уместно применять подобные задания

на уроках. Причем использовать именно те,

где требуется применить поисковый,

творческий подход. Например,

самостоятельно придумать слово по заданной

схеме, исключить слова, которые не

соответствуют схеме, разбить слова на

группы в зависимости от их строения и т.д.



12, 13,

14

Задания из

раздела

«Морфолог

ия» «Имя

существите

льное»

«Имя

прилагател

ьное»

«Глагол»

Материал

предполагает

достаточно

высокий уровень

обобщения

теоретического

материала из

сложного раздела.

Объем часов,

отводимых на

изучение темы

довольно велик.

Изучается с 1 по 4

класс.

Для успешного выполнения задания ученик должен точно

знать морфологические признаки сущ., прил. Для глагола

достаточно применить умение находить его в предложении

по вопросу и как часть речи, обозначающую действие

предмета. При изучении тем по морфологии важно

сформировать у ученика общее целостное синтетическое

представление о части речи. Поэтому уместно на уроках

использовать такие приемы, как заполнение таблиц,

самостоятельное создание справочников по той или иной

части речи, отработка алгоритмов морфологического

разбора части речи и иные приемы продуктивной

деятельности по теме.

Часто учащиеся допускают ошибку в том, что неверно

выписывают часть речи из предложения, изменяя её форму,

что считается ошибкой. Уместно обговорить с учениками

на уроках данный момент и потренироваться выписывать

слова в той форме, в который они даны в тексте, при этом

можно проводить эксперименты по изменению формы

слова, наблюдая за лексическими нюансами. Необходимо,

чтобы дети понимали, почему именно так звучит задание и

почему его надо выполнить точно.



15 Задание на

понимание смыла

пословицы и

развитие речи.

«Сам не

научишься, никто

не научит»

От ученика требуется

осознать суть пословицы

и включить ее в

самостоятельно

составленный рассказ на

определенную тему.

Вид работы, на который

в курсе начальной

школы уделяется не

более 10ч в год.

Данное задание тесно связано с заданиями №6,7,8 работа с текстом. Но это

задание более высокого творческого уровня сложности. Во-первых,

ученик должен понять суть пословицы, во-вторых, придумать сюжет

своего рассказа, в который удачно бы вплелась пословица, в-третьих,

написать текст, не допуская речевых и орфографических ошибок.

Сложная задача для ученика начальной школы. Разработчики ВПР

настраивают нас на то, что учитель должен проводить планомерную

работу по развитию письменной монологической речи учащихся.

Начинать данную работу необходимо уже в первом классе самых

простейших заданий: запиши 1-2 предложения о том, что видишь на

картинке, запиши свое мнение о прочитанном (здесь хорошо поможет

работа по внеклассному чтению) с постепенным переходам к небольшим

сочинениям и в 4 классе к сочинениям на заданную тему. Для подготовки

ученика в данном направлении недостаточно только двух основных

предметов: р.яз. и лит. чтение, здесь уместно использовать возможности

окр.мира, музыки и изобразительной деятельности.

При осуществлении данной деятельности учитель должен помнить, что

развитие письменной монологической речи у учащихся сложной процесс,

От учителя требуется терпение и понимание того, что относиться к

конечному продукту, созданному учащимися необходимо бережно, без

излишнего критиканства.

Для организации данной работы можно использовать работу в парах и

группах. Если погружать ребенка в сочинение различных текстов часто,

то ученик справится с данным заданием и на контрольной работе.

Во время подготовки к ВПР необходимо объяснить учащимся, что задание

не предполагает создание больших по объему текстов. Достаточно будет 5-

6 предложений, главное – умело вставить пословицу и связать ее с

сюжетом.



1-2.

Арифметические 

действия с 

числами

Найди значение выражения 

43 − 27

4 · 17 + 3 · 5

Отводится значительное 

количество времени на 

формирование данного 

умения

Чаще всего допускают ошибку на порядок действий.

Существует 2 простых приема, чтобы избежать ошибок:

1. Обвести знаки действий красным – умножение или деление и

синим сложение и вычитание

2. Расставить порядок действий: сначала красные, затем синие

по порядку слева направо.



3. Описание и

объяснение 

окружающих 

предметов,

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественных и 

пространственных

отношений 

Взаимосвязь цены, 

количества и 

стоимости продуктов.

Практическая задача. 

У учащихся возникают трудности в осмыслении 

самой картинки. Для успешного выполнения 

задания уместно проводить в классе игры «Сходи  в 

магазин»

Для исключения ошибок  в вычислениях ученик 

должен обязательно расписать все вычисления на 

черновике.



4. 
Арифметический 

метод. Сравнение 

величин

Матвей собирается пойти на встречу с друзьями, с 

которыми он договорился увидеться в 15 ч 20 мин. 

Он вышел из дома в 14 ч 50 мин. На сколько минут 

Матвей опоздает к началу встречи, если дорога от 

дома до места встречи занимает 40 мин.?

Встречается во 2-4 

классах с 

постепенным 

усложнением и 

введение формулы

Включение в учебный материал практических 

занятий по измерению и интерпретации величин. 

Постоянный повтор базовых понятий и формул



5. Вычисление 

периметра и 

площади 

геометрических 

фигур

Использование в 

задании другого 

масштаба измерения 

(1клетка=1см)

Включение в практические задания масштабирование 

изображения. Внимательное прочтение задания, 

включающего в себя несколько практических 

действий.

Умение работать с чертёжными, измерительными 

инструментами



6. Работа с 

таблицами, 

графиками, 

диаграммами

Не все УМК содержат 

достаточный объём 

таких заданий.

Т.к. подобные задания составляют метапредметную

составляющую, включать подобные задания в разные 

области преподаваемых предметов



7. Действия с 

многозначными 

числами

Найди значение выражения 16320 : 4 − 263 · 5

Отводится 

значительное 

количество времени на 

формирование данного 

умения

Отработка навыков устного счёта на основные 

арифметические действия.

Постоянное повторение алгоритма действий с 

многозначными числами



8. Решение 

текстовых задач

3 кг варенья разложили в банки по 400 г и в банки по 

200 г. Банок по 400 г оказалось 4. Сколько 

потребовалось банок по 200 г?

Запиши решение и ответ.

«Натаскивание» 

учителем на 

определённый шаблон 

решения задач, 

является одной из 

причин неумения 

решать текстовые 

задачи.

Задачи дают возможность связать теорию с 

практикой, обучение с жизнью. 

Смысловое чтение задачи «с карандашом», то есть 

когда ученики подчеркивают в задаче основные 

данные, главные условия, вопрос, единицы 

измерения, то есть основные ключевые моменты.

Установление соответствия между числами, 

полученными в результате решения задачи, и 

данными числами.



9. Основы 

логического 

алгоритмического 

мышления

В новогодней гирлянде 21 лампочка. Лампочки идут 

в таком порядке: одна красная, две синих, три 

красных, четыре синих и так далее.

Сколько всего красных лампочек в гирлянде?

Интерпретировать 

информацию,

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать

выводы и прогнозы)

Формировать у учащихся алгоритм построения 

решения поставленной задачи с обязательным 

объяснением.



10. Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

Отводится 

недостаточное

количество времени на 

формирование данного 

умения

Описывать взаимное расположение предметов в

пространстве и на плоскости на предметах 

технологии, изобразительного искусства.









1. При разработке материалов административных контрольных работ в 
начальной школе использовать задания ВПР.

2. Направить работу методического объединения учителей начальных 
классов на организации повышения профессиональной компетенции 
педагогов в части подготовки к ВПР. 

3. Провести анализ реализуемых в начальной школе УМК и 
спланировать работу по коррекции содержания предлагаемых 
учащимся учебных заданий с КИМ ВПР.

4. Организовать индивидуальное сопровождение учащихся, имеющих 
затруднения в учебной деятельности, с целью подготовки данных детей 
к успешному написанию ВПР.

5. При осуществлении административного контроля рассматривать 
подготовку к ВПР не как единичные мероприятия в 4 классе, а как 
системную целенаправленную работу с 1 по 4 класс.

Рекомендации:


