
25 сентября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 1 состоялось заседание учителей 

начальных классов, посвященное итогам ВПР в 2019 году 

 

Руководитель городского методического объединения учителей начальных классов 

А.А. Акмалетдинова выступила с содержательным анализом ВПР-2019 на территории 

города Новошахтинска. 

 

 

Ведущий специалист Управления образования Администрации города 

Новошахтинска Е.В. Ильясова, подвела итог заседанию рекомендациями ГБОУ ДПО РО 



РИПК и ППРО по совершенствованию преподавания в начальной школе по итогам ВПР-

2019. 

Муниципальным и школьным методическим объединениям учителей начальных 

классов рекомендовано: 

– провести анализ итогов ВПР – 2019 в начальной школе, разработать и реализовать 

график проведения мастер-классов, «круглых столов», открытых уроков, конференций по 

проблемам повышения качества обучения русскому языку младших школьников в 

соответствии с ФГОС и современными форматами внешних процедур мониторинга 

качества образования; 

– сформировать банк проверочных работ для обучающихся начальных классов на 

основе ВПР – 2019;  

– разработать план мероприятий по коррекционной работе с учащимися, которые 

показали низкий уровень умений распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; умения на основе 

данной информации и собственного жизненного опыта определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

Учителям начальных классов рекомендовано: 

– изучать современные педагогические практики и опыт коллег для творческого 

использования в собственной педагогической системе с учётом национально-культурных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, планировать формы, периодичность и порядок его проведения, проводить 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

соответствии с новыми моделями и подходами к реализации контрольно-аналитической 

деятельности; 

– реализовать на практике актуальную образовательную технологию – 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, в рамках которого поэтапно и 

последовательно осуществляется формирование необходимых умений у младших 

школьников по достижению планируемых в соответствии с ФГОС образовательных 

результатов по русскому языку; 

– системно и целенаправленно осуществлять самоанализ, рефлексию эффективности 

собственной педагогической системы в контексте профессионального стандарта 

«Педагог», НСУР и других стратегий развития отечественного образования. 

 

 


