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«Мы учимся, увы, для школы, 

а не для жизни»

Луций Сенека



Ситуационность знаний. Пример

Пример задания Количество верных ответов

1) 4 х 5 = ? ≈ 95%

2) В коробке 5 рядов по 4 

конфеты в каждом. Сколько 

всего конфет в коробке?

≈ 85%

3) У меня завтра день 

рождения, будет 15 человек. 

Хватит ли одной коробки 

конфет, если в ней 5 рядов по 4 

конфеты в каждом?

≈ 50%



Проблема

• Выявлена низкая готовность 

обучающихся выполнять учебно-

практические,  познавательные 

задачи



Учебная задача:

«Вычисли периметр прямоугольника»

Практическая задача: 

«Необходимо обшить платок. Рассчитай,

хватит ли тебе тесьмы?»



Проблема

• Низкий уровень 

самостоятельности обучающихся



Группы умений

1. Общеучебные умения

2. Общелогические умения

3. Предметные умения

4. Коммуникативные умения



Алгоритм подготовки к ВПР

• Выписать перечень планируемых результатов.

• Подобрать задания для проверки уровня усвоения 

материала по предмету.

• Провести повторение по разделам учебной 

предметной программы.

• Выполнить несколько проверочных работ на все 

разделы программы.

• Вести учѐт выявленных пробелов для адресной 

помощи в ликвидации слабых сторон 

обучающихся.



Совет 

• Необходимо, чтобы ребенок регулярно 

тренировался писать тексты под диктовку 

разных людей. Можно и нужно для этого 

привлекать всех членов семьи, чтобы 

ребенок слышал и привыкал к разному 

тембру голоса, интонациям, скорости и 

дикции.



Совет  (сайты)

• НИКО (Национальные исследования 

качества образования)

• «Образовательные тесты»

• Современный учительский портал

• https://vpr.statgrad.org/

http://www.eduniko.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://testedu.ru/
http://easyen.ru/
https://vpr.statgrad.org/


Совет 

• Достаточно каждый вечер перед сном 

читать вместе с ребенком об интересных 

фактах. И через месяц  увидите насколько 

расширился кругозор  ребенка.

• Выдохните! Даже в случае неудачи ребенок  

продолжит дальнейшее обучение.



Совет 

• Более того, ВПР приближены по своему 

формату к ЕГЭ, помогут психологически 

подготовить ребенка к главному школьному 

экзамену,  нивелировать эффект 

неожиданности и снизить стрессовую 

составляющую.



Совет 

• Нужно поддержать ребѐнка, настроив на 

положительный результат.

• Не стоит нагружать школьника учебой 

сверх меры. 



Совет 

• Не стоит отмахиваться от просьб ребенка о 

помощи в решении школьных заданий и 

оставлять его один на один с проблемами и 

вопросами.

• У школьника должно оставаться время на 

прогулки, занятия личными делами, игры, 

общение с детьми.


