
Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 17» 

о формах и методах повышения качества образования учащихся на 

основании результатов ВПР 

 

1) Разнообразие  форм и методов  работы с учащимися по 

повышению качества образования на основании результатов ВПР  

Работа с учащимися МБОУ НШ-ДС №17 ведётся систематически, как в 

урочной, так и в неурочной деятельности. При подготовке к проверочной 

работе по русскому языку много внимания уделяется умению писать тексты 

под диктовку, соблюдая при письме изученные орфограммы и нормы 

пунктуации. На уроках русского языка постоянно используются 

орфографические минутки, зрительные, объяснительные, предупредительные 

диктанты, списывание текстов с пропущенными буквами, с исправлением 

орфографических ошибок, с пропуском запятых. Для отработки заданий из 

второй части используется дополнительная литература, которая есть у 

каждого ученика в классе. Ещё особое внимание МБОУ НШ-ДС №17 уделяет 

работе над развитием речи, так как это, одна из слабых сторон учащихся. На 

индивидуально-групповых занятиях по русскому языку учащиеся работают 

над заданиями творческого характера, таких как «Напиши письмо другу», 

«Составь приглашение на день рождения», или «Поздравь маму с 

праздником». Учитывая опыт прошлых лет в МБОУ НШ-ДС №17, так же 

активно организуется работа по формированию читательской 

компетентности.  

При подготовке к проверочной работе по математике, на каждом уроке 

ведётся отработка вычислительных навыков, знаний компонентов и 

результата действия, а также умений решать арифметические и 

геометрические задачи. Большое внимание учителями начальных классов на 

индивидуально-групповых занятиях по математике, отводится развитию 

логического мышления, воображения и тренировке памяти.  

При подготовке к Всероссийским проверочным работам по окружающему 

миру ведутся в системе, как групповые, так и индивидуальные формы 

работы, включаем разнообразные методы и приёмы: тестовые работы, 

индивидуальные и групповые карточки, плакаты, презентации, проекты, 

творческие задания, работа с лабораторным оборудованием. Своих учеников 

мы активно приучаем работать с разными источниками информаций, в том 

числе и с интернет-ресурсами.  

Работа по подготовке к Всероссийским проверочным работам ведётся в 

системе, ниже представлен план работы с обучающимися по подготовке и 

проведению проверочных работ.  

 

Таблица 1. 

 Работа с учащимися 4-х  классов по подготовке и проведению проверочных 

работ 

1 Проведение входной диагностики с целью выявления уровня знаний 



  

по всем разделам учебных программ. 

2 Выявление группы «риска» по предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир). Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов 

3 Контроль за организацией индивидуальных занятий обучающихся 

группы «риска» 

 4 Консультации и  дифференцированная работа в составе групп:  

- русский язык;  

- математика; 

- окружающий мир; 

5 Тренировочная работа с использованием демоверсий в 4 классе по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

6 Каникулярная школа для 4 класса по подготовке к проверочным 

работам. 

7 Проведение  пробных проверочных работ 

8 Работа над ошибками 

 

2) Включенность родителей в работу по повышению качества 

образования на основании результатов ВПР 

Одной из задач МБОУ НШ-ДС №17 является привлечение родителей к 

активным действиям при подготовке детей к ВПР. В МБОУ НШ-ДС №17, не 

только проводятся родительские собрания, на которых родителям 

объясняется, что такое ВПР, раздаются памятки, а создаются условия для их 

активного включения. Для родителей, согласно плану работы классных 

руководителей, организуются выступления на родительских собраниях 

заместителя директора, педагога-психолога. Такая информация, как  

«Психологическая поддержка ребенка» (советы), «Как помочь своему 

ребенку подготовиться к ВПР?» (советы), «Как вести себя с тревожным 

ребенком» (советы психолога), призвана помочь родителям лучше понять 

своего ребенка и  правильно организовать его деятельность в период 

подготовки к ВПР. 

Для отслеживания результатов по подготовке к ВПР на каждого ученика, 

заведены индивидуальные папки. В них вложены карты поэлементного 

анализа с результатами по каждому тематическому тестированию, 

результаты контрольных работ, результаты зачетов по теоретическим 

знаниям. Родители, открывая папку своего ребенка, видят полную картину 

успеваемости и пробелы по темам. На родительских собраниях родители 

делятся друг с другом приобретенной дополнительной литературой для 

подготовки к ВПР. Задолго до проведения ВПР у детей имеется достаточный 

объем дополнительной литературы, чтобы качественно подготовиться к 

данному виду контроля. И в этом, еще раз подчеркиваю, немаловажную роль 

играют родители.   

Такая работа с родителями помогает на практике реализовать формулу 

«Успех обучения ребёнка – в успешном сотрудничестве учителя, родителей и 

детей». 



  

 

 

3)  Учет различных категорий учащихся при организации работы по 

повышению качества образования на основании результатов ВПР  

В МБОУ НШ-ДС №17 есть  учащиеся, которые выполняют ВПР с очень 

низкими результатами, и учащиеся, которые выполняют ВПР с достаточно 

высокими результатами, для данных категорий подготавливаются 

индивидуальные программы (траектории развития).  

1. Составляется план подготовки по предмету и рассказывается о нем 

учащимся. 

Составленный в начале года план-график, который максимально учитывает 

все события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволяет заранее 

спланировать объем и сроки изучения учебного материала. Учащимся 

выдается информация о графике работы на год, регулярно обращается   

внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще осталось 

пройти. 

2. Учащимся дается возможность оценить достижения в учебе. 

С учащимися обсуждается пройденный материал, делается акцент на том, что 

им удалось изучить и что у них получается хорошо. Перед ними ставятся 

достижимые краткосрочные учебные цели и объясняется, как достижение 

этих целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР. 

3. При изучении учебного материала используются различные педагогические 

технологии, методы и приемы. 

Учебный материал разнообразный: плакаты, интеллект-карты, презентации, 

ролевые игры, проекты, творческие задачи. Использование различных 

методов позволяет усваивать материал учащимися с различными 

особенностями восприятия информации.  

4. Работа с критериями оценки заданий. 

Учащимся демонстрируется простой пример задания и 

разбирается  подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии 

оценки, учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 

5.  Для учащихся создается благоприятная психологическая обстановка (о 

ВПР не говорится слишком часто). 

Регулярно проводятся короткие демонстрационные работы в течение года 

вместо серии больших контрольных работ за месяц до ВПР. Обсуждаются 

основные вопросы и инструкции, касающиеся ВПР. Даже если работа в 

классе связана с ВПР, на ней не заостряется особое внимание. 

 

4) Системность методической работы в школе с учетом 

результатов ВПР  

В МБОУ НШ-ДС №17 выработана своя система методической работы 

для повышения качества образования учащихся на основании результатов 

ВПР: 

1) Ежегодно проводится анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ на уровне администрации школы, определяется 

типология наиболее существенных затруднений учащихся и своевременно 

ознакомление с ней педагогов, работающих в 4-х классах; 



  

2) проводится анализ учебных программ и учебников с целью 

включения дополнительного материала, необходимого для качественной 

подготовки учащихся; 

3) на заседании методического объединения учителей МБОУ НШ-ДС 

№17 рассматривается вопрос о проведении мониторинговых работ, их 

структуре и принципах отбора заданий, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся четвертого класса с целью оценки динамики 

качества обучения; 

4) с учетом полученных результатов ВПР  в содержание уроков 

включаются задания на работу с информацией, представленной в различном 

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

графиков и др.); 

5) при планировании уроков учителя избегают однообразной 

формулировки заданий, учащихся учат, как разным способам выполнения 

задания; предлагают учащимся объяснять выполнение задания, доказывать, 

почему ими выбран тот или иной способ действия; 

6) на уроках учащихся учат ориентироваться в определенной жизненной 

ситуации, описанной в задании (задаче), выделению данных, выбору 

действий; 

7) учащимся объясняется важность внимательного чтения и 

неукоснительного выполнения инструкций при выполнении контрольной 

работы; 

8) особое внимание уделяется тем отдельным умениям или группам 

умений, которые сформированы менее чем у половины учащихся класса; 

9) подготавливаются индивидуальные программы (траектории развития) 

для учащихся, которые выполнили ВПР с очень низкими результатами, и для 

обучающихся, которые выполнили ВПР с достаточно высокими 

результатами. 

10) на протяжении учебного года проводятся репетиционные работы по 

материалам открытого банка заданий  НИКО, ВПР с последующим анализом 

результатов (выявление динамики результатов обучения). 

 

5) Эффективность используемых форм и методов  повышения 

качества образования учащихся на основании результатов ВПР  

Результаты ВПР МБОУ НШ-ДС №17 можно увидеть в таблицах, 

которые представлены ниже. 

Таблица 2. 

 Русский язык 

Учебный 

год 

Класс Кол-во 

учащ-ся 

Средний 

балл по ОУ 

% успеваемости % качества 

знаний 

2016-2017 4 10 29,9 из 38 100 89 

2017-1018 4 22 22,9 из 38 100 45 

 



  

Таблица 3. 

 Математика 

Учебный 

год 

Класс Кол-во 

учащ-ся 

Средний 

балл по ОУ 

% успеваемости % качества 

знаний 

2016-2017 4 10 12,6 из 18 100 89 

2017-1018 4 22 11,9 из 18 100 79 

 

Таблица 4. 

 Окружающий мир 

Учебный 

год 

Класс Кол-во 

учащ-ся 

Средний 

балл по ОУ 

% успеваемости % качества 

знаний 

2016-2017 4 10 18,7 из 32 100 60 

2017-2018 4 22 16,5 из 32 100 50 

В 2017-2018 уч.году наблюдалось снижение результатов в связи с 

изменением контингента учащихся и наполняемостью классов. 

Для повышения качества образования учащихся в 2018-2019 учебном 

году, системно используются формы и методы, которые описаны выше. 

Использование результатов оценочных процедур для повышения 

качества результатов образования в начальной школе имеет важное значение, 

так как создает базу для последующего освоения образовательных программ 

основной школы, обеспечивает целостное развитие личности, сохранение и 

поддержание индивидуальности каждого ребенка, формирование основ 

учебной самостоятельности и способности её организации, осуществление 

самоконтроля и самооценки результатов обучения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

(2009г.) 

 

 

Директор МБОУ НШ-ДС №17                                         И.Н. Гудырева 
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