
Новые подходы и 
особенности подготовки 
и проведения 
Всероссийских 
проверочных работ в 
начальной школе в 
2021г. 

Требования к 
современному уроку в 
начальной школе.

Контроль и оценка на 
уроках в начальной 
школе.



Система оценки ФГОС 

Внутренняя оценка:
учитель, ученик,

ОУ и родители

Внешняя оценка:
государственные службы

аккредитация ОУ
аттестация кадров

мониторинг
системы

образования

Накопленная оценка (портфель 
достижений)

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка:
•обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех
процедур внешней оценки
•строится на основе а) накопленной текущей оценки, б) оценки за итоговые
письменные работы, в) оценки за презентацию проектной работы 



Оценка качества образования

Международные 
исследования 
качества 
образования

Национальные 
исследования  

качества 
образования

Исследования 
профессионал. 
компетенции 

учителей

ВПР ОГЭ -9 ГИА -11



Отличие экзаменов от мониторинга

Государственные экзамены Мониторинг образовательных достижений

Цель Аттестация учащихся

Отбор учащихся для продолжения 

образования на следующей 

ступени

Оценить состояние образовательных результатов

Выявить динамику изменений

Оценить достижение стандартов

Определить факторы, объясняющие образовательные 

результаты 

Переориентировать работу учителей на новые 

результаты

Выборка Генеральная совокупность Представительная выборка

Инструментарий «Параллельные» КИМ, 

включающие то, что изучали

КИМ, максимально охватывающие содержание учебных 

предметов, или то, что считается важным + Анкеты

Использование 

результатов

Для определения 

образовательных траекторий 

учащихся

Принятие решений для управления образованием и 

обеспечения его качества



Итоговый контроль по окончании 
начальной ступени обучения

• Важно проверить, умеют ли ученики применять в быту алгоритмы, 
освоенные на уроках.  

• Результаты проверочных работ нужны школьникам и их родителям. 
Они смогут оценить, насколько школа даёт хорошие знания. 

• Результаты нужны  педагогам. Они получат оценку качества своей 
работы в сравнении с уровнем всей страны, смогут понять, какие 
изменения вносить в профессиональную деятельность.

• ВПР - поддержка и приведение  к общему знаменателю тех 
показателей, которые важны для начальной школы.

• ВПР – это систематизация и обобщение материала, изученного за  
четыре года..



РЕБЁНОК  (основные 
психологические 
характеристики)

внимание

мышление

физиологические характеристики

процессы, связанные с работой головного 
мозга

память



Нужно ли 
готовиться к ВПР?
• «Подготовка к ВПР – это систематизированное повторение 

учебного материала, которое любой учитель организует вне 
зависимости от того, кто и как проводит итоговое 
оценивание, Повторение ни в коем случае нельзя сводить к 
«натаскиванию» на решение типовых задач из демо-
версий.

• Задача учителя – определить, где у ребенка затруднения, и 
их ликвидировать. Важно также сформировать у детей 
потребность в пополнении и корректировке своих знаний.

• Опыт выполнения работ разного формата позволит ученику 
быть психологически готовым к ВПР с любой структурой. Для 
учителя подготовка детей к испытаниям – это не самоцель, а 
гарантия того, что мы сделали все возможное для 
улучшения образовательных результатов, чтобы ребята 
перешли в следующий класс с прочными знаниями.

( заведующая Центром оценки качества 

образования Института стратегии развития 

образования РАО

Галина Ковалева)



Всероссийская проверочная работа





Русский язык





Работа с текстом:

восприятие

понимание

оформление

« телеграмма по 
тексту»  _ 

О.В. Соболева 



• Работа с планом

-тезисный;

-вопросный

• Работа с вопросами

-формулировка вопроса;

-использование 
вопросительных слов

• Работа со словом

-варианты лексического 
значения



Развитие речи: словарная работа

Незнакомые слова

Новые слова, 
толкование слов

Правописание слов

Игра словами

• показ самого предмета или его 
изображения;

• подбор антонимов, синонимов или 
описательных оборотов к слову;

• составление словосочетаний и 
предложений с трудными, новыми 
словами;

• объяснение и прочтение трудных слов до 
первичного чтения;

• поиск непонятных слов учащимися в 
толковых словарях;

• этимологический анализ или 
этимологическая справка;

• нахождение трудных, непонятных слов 
учащимися во время первичного чтения 
учителем и подчеркивание их в тексте, а в 
дальнейшем их коллективный разбор;

• использование ребусов, кроссвордов, 
чайнвордов;

• составление логической цепочки слов



Работа со 

словарными 

словами :

найди слово, в 

котором все 

согласные 

звуки мягкие, 

объясни 

значение слова, 

подбери 

синоним, 

антоним, найди 

слово по схеме



Учёный - это не тот, кто даёт правильные ответы, 
а тот, кто ставит правильные вопросы.

Клод Леви-Стросс

• Только вопрос ведет нашу познавательную деятельность 
к решению проблем.

• Многие педагоги определяют уровень мыслительной 
деятельности учащихся по тому, как и какие вопросы 
они задают. 

• Большинство людей ограничивается примитивными 
вопросами. Умение  задавать продуманные вопросы —
это тот навык, которому следует уделять больше 
внимания в процессе обучения. 

• Умеющий задавать вопросы будет лучше 
ориентироваться в окружающем пространстве, чем тот, 
кто не умеет.





Учимся формулировать 
вопросы к отдельным 
предложениям

Христофор Колумб плыл  по океану 
под испанским флагом в поисках 
сказочных стран и  несметных 
сокровищ.

Где….?

Зачем  …? 

Что …? 

Кто….?

Куда…?



Развёрнутое речевое 
высказывание:



Любые итоговые работы не должны вызывать 
у детей паники, неуверенности в своих силах.

Ребёнок должен быть психологически готов к 
написанию работы, не бояться её. 

Важно не натренировать ученика на 
определенной тип работы, а помочь ему 
понять, насколько хорошо он усвоил материал 
по русскому языку, как у него получается 
выполнять разные по типу задания на время, 
переключать свое внимание, выбирать 
наилучший путь для выполнения заданий и 
всей работы в целом.



Математика
Задания 1-3 простые, направленные на 
проверку вычислительных навыков. Данные 
приемы вычислений отрабатываются на 
каждом уроке на устном счёте

Задание 4 выявляет умение читать, 
записывать и сравнивать величины (время), 
используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними. 
Основные трудности вызывают задачи на 
определение начала и конца событий.

Умение исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры 
проверяется заданием 5. Пункт 1 задания 
связан с построением геометрических фигур 
с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника.
Пункт 2 задания предполагает вычисление 
периметра прямоугольника и квадрата, 
площади прямоугольника и квадрата.





Математика – один из главных предметов в начальной 
школе, и здесь важно приучить ребят побеждать 
трудности упорным трудом. 

Все уроки математики следует  начинать   
с математического диктанта, направленного на 
отработку вычислительных навыков,  
знаний компонентов и результата действия, а также
решению простых арифметических задач.

Дети любят работать в группах и  парах, 
где каждый ученик должен высказать и отстоять 

своё мнение. 

Важно включать  в урок  задания для 
развития логического мышления, воображения, 
тренировку памяти.









Окружающий мир

- предметные сведения 7 различных предметов: биологии, географии, истории,  
обществоведения, химии, физики и ОБЖ;

-разнообразие заданий; 

- темы должны показать умения, которые сформировались у школьников;

- есть задание  на проведение эксперимента, так для данного предмета эксперимент – одна 
из основных моделей обучения, хотя и работа с текстом приветствуется;

- есть  задания  на работу с символами  – это понимание жизни,  а требования стандарта –
использование знаний в  практической жизни ;

- многое связано с общим кругозором учащихся



Окружающий мир

Работу можно построить по следующим направлениям:

- в рамках урока

- в рамках дополнительных консультаций по подготовке к ВПР

Хорошо иметь банк тренировочных заданий, которые можно 
ежедневно включать в урок. Выполняя их, важно обсуждать с 
детьми, как составлено задание, в чем его особенность и обращать 
внимание класса на то, какой планируемый результат оценивается.



Лучше всего учащиеся 
выполняют задания, 
требующие распознавания 
предмета и указания его 
материала . 
С данным заданием 
справляются почти все : 
называют  изображенный 
предмет и указывают из 
какого материала он состоит 
.



Задания 2 позволяет 
проконтролировать умение 
понимать условно-графическую 
информацию, представленную 
в средствах массовой 
информации в разделе 
описания и прогноза погоды.



Задание 3 проверяет знание географической карты и определения
животного и растительного мира материка.



Задание 5 

На знание строения 
человеческого тела хорошо 
отрабатывать в виде 
физкультурной минутки



Задание 6 дает возможность 
выявить умение различать в 
описании опыта его цель, ход 
опыта и выводы, позволяет 
проверить умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
этапов осуществления 
определенной деятельности. 
В такой работе, поможет 
проведение опытов на 
внеурочной деятельности.



Важно  умение 
осознанно строить 
речевое 
высказывание и 
сконцентрировать 
внимание  на том, 
что ОТВЕТЫ В 
ВЫСКАЗЫВАНИИ 
ДОЛЖНЫ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОТРАЖАТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВОПРОСОВ.



Развёрнутое 
речевое 
высказывание



Умственное развитие – существенная 
психологическая характеристика ребёнка.

• С помощью учителя ребенок должен научиться 
рассуждать, выделять главное, анализировать разные 
факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, 
задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать 
ответы на них. 

• Без способности к самостоятельному мышлению 
невозможно интеллектуальное развитие ребенка. 





Как изменить задания:
традиционные           /      продуктивные
• Изучи информацию о 

достопримечательностях 
родного края

• Найди на карте Россию

• Что такое имя числительное?

• Определи площадь 
прямоугольника.

• Начерти карту, чтобы 
показать путешественникам 
достопримечательности 
родного края

• Найди на глобусе материк, на 
котором расположена твоя 
страна

• Почему числительное 
относится к именным частям 
речи?

• Дан план комнаты и размеры 
ковров. Определи, какой из них 
полностью закроет комнату.









В чём заключается задача школы?

• интеграция,

• обобщение,

• осмысление новых знаний;

• умение связать новые знания с 
жизненным опытом.

Формирование у каждого ребенка 
умения  учиться – учить СЕБЯ









Оценка результата и отметка

Оценка 
словесная характеристика 

результатов действий

Отметка 
фиксация результата оценивания в виде 
знака из принятой системы (цифровой 
балл)



Приоритетная цель
школьного образования:

развитие у ученика способности 
самостоятельно ставить учебную 
задачу,

проектировать пути её реализации,

контролировать и 

оценивать свои  достижения.



Сущность оценочной 
деятельности учителя

• определение  критериев оценки 
достижений обучающихся 

• определение способов  оценивания  

• организация самооценки учащимися 
собственных достижений

• оценка  достижений обучающихся по 
совокупности критериев



Система оценивания ФГОС строится на основе 
следующих общих для всех программ 
начального образования принципов:

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
используется     диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 
оценивания  выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 
но не его личные качества.

4.Оценивать можно только то, чему учат.

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны

педагогу и    учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.

6.  Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к

самооценке.



Оценивание: 
основные характеристики

• ТРИ ВИДА ОЦЕНИВАНИЯ: стартовая диагностика;  текущее 
оценивание, тесно связанное с процессом обучения;   итоговое 
оценивание

• ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ: 1) устный опрос 2)
письменная самостоятельная работа 3) диктанты 4) тестовые задания  
5) изложение 6) сочинение 7) проект 8) диагностическая контрольная 
работа 9) контрольный диктант

• ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ: Что оценивать? Кто оценивает? Как 
оценивать? Когда ставить отметку? По какой шкале? Где фиксировать 
результат?



Итоговый контроль





Текущий контроль











Нормативно-методическое обеспечение 
преподавания развития речи

Особенности оценивания:

ПРИ ПРОВЕРКЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ВО 2-3 
КЛАССАХ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ 1 ОБЩАЯ 
ОЦЕНКА. 

В 4 КЛАССЕ - 2 ОЦЕНКИ: ЗА СОДЕРЖАНИЕ И 
РЕЧЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ЗА 
ГРАМОТНОСТЬ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ 
ТОЛЬКО В К.Р., ОБУЧАЮЩИЕ РАБОТЫ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

Обучающие   работы:

• Пишутся или на отдельных листах, или в классной 
работе (как фрагмент классной работы).

• Постоянно, регулярно, системно.

• Критериальное оценивание.

Контрольные   работы:

• Пишутся в контрольных тетрадях.

• Контрольные изложения проводятся в 3 и 4 классах 
в конце полугодий. 

• Варианты единого стандарта ШКОЛЫ-
принимается коллективное решение учителей.

(Две отметки: за содержание и речевое оформление 
и за грамотность, одну отметку — в целом за 
изложение) . 



Проблемы, затруднения

1.Новые образовательные цели не проверяются старыми контрольно- измерительными материалами

2.Традиционная фиксация в журнале не позволяет увидеть соответствие требованиям

3.Пятибалльные отметки не отражают всего разнообразия качественных оценок

4.Традиции оценивания не позволяют развивать самооценку школьников

5.Традиции оценивания дискомфортны для учеников, отрицательно влияют на их мотивацию. 

6. Трудности  с разработкой индикаторов промежуточного мониторинга достижений обучающихся 1-х 
классов в условиях ФГОС НОО;

7. Проблемы в разработке  критериев оценки универсальных учебных  действий;

8. Реализация ООП для детей  ЗПР.



Литературное
чтение





УУД могут быть сформированы только в процессе 
определенной учебной деятельности. 

Важно создать новые условия для такой деятельности.

Важно изменить сам образовательный процесс: освоить 
новые формы организации обучения, новые 
образовательные технологии, создать новую 
информационно-образовательную среду.



• С урока начинается
учебно-воспитательный
процесс, уроком он
начинается, уроком
заканчивается. 

• Все остальное в школе
играет хотя и важную, но
вспомогательную роль, 
дополняя и развивая все
то, что закладывается на
уроках.

Ю.А. Конаржевский



Слово великим….

• К.Д. Ушинский – суть хорошего урока в том, чтобы организовать работу всех учеников именно на уроке, а не 
перекладывать ее на дом.

• П.Ф. Каптерев – урок хорош тогда, «когда он интересен, когда он основательно проработан и когда он представляет 
ряд упражнений не только для ума, но и для воли». Хороший урок – шаг вперед в развитии ребенка. 

• П.А. Бобровников – хороший урок тот, который «деятельно напрягает силы детей», «тщательно обдуман, чтобы 
определенные усилия учеников дали наибольшие результаты»

• С.И. Гессен – хороший урок, правильно организованный урок, он предполагает творческую совместную деятельность 
деятельность учителя и ученика по решению образовательных целей

• Р.Г. Лемберг - основой хорошего урока является «внутреннее единство. Это тщательно оформленное целое»

• Г.Д. Кириллова – сущность  хорошего урока в его целостности



4 важных характеристики современного урока:

По своей структуре современный урок совпадает со 
структурой деятельности

Деятельностная структура урока всегда «прозрачна» и 
открыта учащимся

Степень самостоятельности учащихся в осуществлении 
учебной деятельности постепенно нарастает

Основной этап урока направлен на формирование УУД 
на основе освоения и применения предметных 

знаний/умений



Важнейшая задача образовательной 
системы - переложить ношу ответственности за образование  на плечи 
самого индивида.

Д.В. Гарднер

М О Т И В А Ц И И          С Т О Р О Н
1.То чему я учу, полезно для ученика (Мотивация        Учителя)

2. То чему учусь, полезно для меня       (Мотивация    Ученика)
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Современный урок – это…

• урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная доска…..) 

• урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику  

• урок , содержащий разные виды деятельности  

• урок , на котором ученику должно быть комфортно 

• урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной активности 
ученика  

• урок, который  развивает у детей креативное мышление 

• урок, который  воспитывает думающего ученика-интеллектуала  

• урок,  предполагающий  сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и 
увлеченности. 



Требования к современному уроку

хорошее начало и хорошее окончание;

четко сформулированная тема, цели и задачи урока;

урок должен быть проблемным и развивающим;

учитель активизирует деятельность учащихся;

вывод делают сами учащиеся;

минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;

времясбережение и здоровьесбережение;

учёт уровня возможностей учащихся;

позитивный эмоциональный настрой



Требования к уроку в  системно - деятельностном 
походе:

1. Учитель предъявляет деятельностный образец (проблемный диалог, 
проектный метод и т.д.) и вместе с детьми формулирует задачи, которые 
настраивают на исследование.

2. Учитель так разворачивает деятельность учащихся, чтобы всех вовлечь 
в исследование.

3. Учитель организует рефлексию учащихся, помогает им выявить способ 
действия.



По содержанию

По форме 
деятельности 

По цели

Виды    рефликсии:



По  форме деятельности:

коллективная

групповая 

фронтальная 

индивидуальная



Гигиенические критерии рациональной  организации урока

№ Факторы урока Уровни гигиенической рациональности

Достаточный Недостаточный Нерациональ-ный

1. Плотность урока Не менее 60%, не более 

75-80%

85-90 % Более 90 %

2 Число видов учебной деятельности 4-9 2-4 1-2

3 Средняя продолжительность 
различных видов учебной 
деятельности

Не более 10 мин 11-15 мин Более 15 мин

4 Частота чередования видов 
деятельности

Смена через 7-10 мин Смена через 11-15 мин Смена через 15-20 мин

5 Число видов преподавания Не менее 3 2 1

6 Чередование видов преподавания Через 10-15 мин Через 15-20 мин Не чередуются

7 Число эмоциональных разрядок 2-3 1 нет



По   целеполаганию - урок «открытия» нового 
знания.

Типология уроков:

По форме проведения – интегрированный, 

исследовательский, проблемный. 

По основным этапам – урок применения полученных правил на практике.

По способу проведения – урок-практикум.

По основной дидактической задаче – урок повторения, углубления и 
обобщение изученного. 



Типология уроков     
(по Хуторскому А.В.)

1. Уроки когнитивного типа.

2. Уроки креативного типа.

3. Уроки оргдеятельностного типа.

4. Уроки коммуникативного типа.



ДИСКУРСИВНЫЕ* УМЕНИЯ

• Импровизация

• Прогнозирование и предвосхищение

• Эффективное слушание и запоминание

• Проявление эмпатии и толерантности в общении

• Противостояние деструктивным явлениям в педагогическом диалоге: речевой 
агрессии, словесному манипулированию, вульгаризации, жаргонизации речи

*Ди́скурс или дискур́с (фр. discours) в общем смысле —
речь, процесс языковой деятельности



• Образование — это не ответ на вопрос. Образование учит самому находить ответы на все 
вопросы.

Симон  Соловейчик

• Сейчас мы можем сказать, что учиться - это не прекращаемый процесс, когда ты 
держишься рядом с изменениями. И самое сложное задание - это научить людей учиться. 

Питер Друкер

• Главная цель обучения - научить думать, а не научить думать каким-то особым образом. 
Лучше развивать свой собственный разум и учиться думать самим, чем загружать в свою 
память множество мыслей других людей. 

Джон Дьюи



Издательство «Экзамен»

www.examen.biz, экзамен. рф

Тел.: 8 (905) 773-43-83

e-mail: rodionov@examen.biz, mschool@examen.biz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Rno@examen.biz – начальная школа

sale@examen.biz – отдел реализации

Info@examen.biz – общий

Тел./Факс: 8 (495) 641-00-30 

По вопросам комплектации школ г. Москвы и Московской 

области учебной литературой обращаться

к Родионову Андрею Борисовичу.


