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В настоящее время одной из форм оценочной процедуры Всероссийской 
системы качества образования в начальной школе являются Всероссийские 
проверочные работы. Они стали уже традиционными, проводятся ежегодно.

Цель ВПР- обеспечение единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержка введения ФГОС за счёт предоставления 
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 
критериев учебных достижений. Главным критерием успешности работы 
учителя являются достижения школьников.

Учитывая то, что результаты ВПР, проведённых в отдельных 
общеобразовательных организациях нашего района, не всегда являются 
высокими, считаю необходимым предложить учителям начальных классов 
некоторые методические рекомендации по подготовке к ним.

Учителям начальной школы надо прежде всего помнить о том, что 
Всероссийские проверочные работы не являются итоговой аттестацией 
обучающихся начальной школы, а представляют собой аналог годовых 
контрольных работ, которые традиционно проводились ранее в школах.

Учитель, готовя учащихся к проведению комплексной работы, должен знать, 
что при этом необходимо использовать совокупность форм, средств, методов, 
содержания, которые в конечном итоге дадут положительные результаты. Надо 
учитывать, что весь процесс подготовки не должен быть самоцелью, ведь 
общеобразовательное учреждение должно учить, а не готовить к сдаче экзамена, 
не натаскивая на тестирование, а грамотно использовать его в течение всего 
периода обучения в начальной школе. Главная задача учителя-учить учиться, 
добиваться того, чтобы обучаемые умели и хотели самостоятельно добывать 
знания, а учитель в этом случае был помощником и консультантом.
Учитель должен:
- развивать творческие способности и самостоятельную активность обучаемых, 
-сочетать информацию, данную учителем, и самостоятельную работу 
обучаемых, учить самоанализу достижений,
- систематически контролировать обученность учащихся,
- выполнять типовые задания,
- повторять перечень планируемых результатов по предметам (русский язык, 
математика, окружающий мир),



- в ходе уроков учитель должен использовать различные формы взаимодействия 
детей (фронтальная, групповая, парная) работы, направленные на включение 
каждого ребёнка на достижение результатов,
- вопросы, задания (приёмы, методы, формы) должны стимулировать, заставлять 
детей работать самостоятельно,
- применять освоенный материал в практической деятельности, формируя у 
обучаемых умения использовать полученные результаты,
- подбирать задания для проверки с целью выяснения уровня усвоения 
материала каждого из учебных предметов,
- проводить повторение по разделам учебной программы,
- по итогам проверочных работ проводить обсуждение их результатов совместно 
с детьми, которые тоже должны учитывать свои достижения и пробелы в ходе 
выполнения отдельных заданий,
- проводить учёт выявленных пробелов для адресной помощи с целью их 
ликвидации,
- учителю возможно составить банк тренировочных заданий, которые ежедневно 
будут включаться на уроках при проведении орфографических пятиминуток, в 
процессе устного счёта, на уроках по обобщающим темам. При их выполнении 
можно включить в обсуждение детей, выясняя, как составлено задание, в чём 
его особенность, как оценить планируемый результат.
- необходимо систематически информировать учащихся и их родителей об 

итогах промежуточных проверочных и мониторинговых работ.

Для достижения планируемых результатов освоения предметов рекомендую 
руководствоваться следующими принципами:
- задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 
формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат 
проверяется всегда одинаково, с другой стороны, для того, чтобы научить 
применять знания в разных ситуациях,
- заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата должно 
быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого 
планируемого результата, так как по 1 -2 заданиям достоверный вывод сделать 
нельзя, он вряд ли будет объективным,
- задания должны быть разноуровневыми: часть из них должна позволить 
проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, другая 
часть- на более сложном, повышенном,
- важно учителю определить такие задания для диагностирования, которые 
позволят обнаружить картину сформированное™ достижений каждого 
ребёнка.
Подготовка к ВПР должна проводиться не только в процессе уроков, но и в ходе 
занятий по внеурочной деятельности. С детьми, у которых появляются пробелы 
в освоении знаний, стоит проводить индивидуальные дополнительные занятия, 
консультации.



О важности подготовки обучаемых к ВПР необходимо информировать 
родителей обучаемых, а также об итогах промежуточных проверочных и 
мониторинговых работ, чтобы процесс подготовки и проведения ВПР не был для 
них тревожным, можно разработать и предложить им памятки с 
рекомендациями.

Для успешного выполнения ВПР возможно использование пособий:
-Серия пособий «Готовимся к ВПР»:
для контроля и тренировки на уроке и дома в текстовой форме, 
тематическое соответствие содержанию учебника, 
развитие самостоятельности обучающихся, 
возможность использования пособия в домашних условиях.
-Серия пособий «ВПР за курс начальной школы. Практикум по выполнению 
типовых заданий» (Е.В. Волкова, А.В. Данилова, Г. И. Цитович) 
промежуточный и итоговый контроль, тематическое соответствие содержанию 
учебника,
наличие нескольких вариантов работ, дифференциация заданий по уровню 
сложности,
развитие самостоятельности обучающихся, возможность использования в 
домашних условиях.

Надеюсь, что предлагаемые рекомендации учителям начальных классов 
помогут при подготовке учащихся к ВПР.
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