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Модель  работы с образовательными результатами 
ВПР в гимназии № 55 

Администрация 

Учителя 

Обучающиеся 

Межпредметное 
сообщество параллели 

Классные руководители 

Родители 

Предметные кафедры 

Психолог 

Начинающие 

С низкими 

результатами ВПР 

Без опыта 

подготовки  к ВПР 

С высокими 

результатами ВПР 



1. Дєагностєка 
профессєональных 

дефєцєтов 

2. Выбор необходємых 
ресурсов, раѓработка 
карты воѓмођностеѕ 

3.Формєрованєе 
єндєвєдуальных 

планов 
профессєонального 

раѓвєтєя 

4.Повышенєе 
профессєональноѕ 

квалєфєкацєє 

5. Адаптацєя новых 
технологєѕ в практєке 

работы є обмен 
опытом 

6.Иѓмененєе 
прєвычноѕ 

практєкє обученєя 

Схема 
профессионального 

роста учителя по 
повышению  качества 

образовательных 
результатов 

 



 
Модель профессионального развития педагогов  

на основе результатов  ВПР 
 1. Управленческая  

стратегическая команда 

2. Междисциплинарные 
группы педагогов 

Площадки общей 
практики совместного 

педагогического 
исследования 

Ресурсы 
профессионального 

развития 

3. Площадки 
представления 

полученного опыта 



 
Целевые группы педагогов 

 
Молодые/начинающие 

 
•  Урок как єнструмент обеспеченєя 

нового качества обраѓованєя. 
• Проектєрованєе учебных ѓанятєѕ с 

включенєем демоверсєѕ раѓлєчных 
КИМов, органєѓацєя сопутствующего 
повторенєя. 

• Учебная мотєвацєя є успешность как 
основные факторы реѓультатєвностє 
обученєя. 

• Органєѓацєя поѓнавательноѕ 
деятельностє. 

• Сєстема оценєванєя. 



Целевые группы педагогов 
 

Учителя без опыта подготовки 
обучающихся к ВПР 

1.Анализ результатов ВПР. 

2. Выявление типичных ошибок при  
выполнении заданий ВПР. 

3.Решение демоверсий ВПР. 

4. Изучение критериев оценивания ВПР,  
методика их использования. 

5.Решение базовых заданий ВПР с низким 
процентом выполнения по гимназии. 

6.Развитие УУД, формирование 
функциональной грамотности. 

7.Практикумы по овладению иннова-
ционными технологиями обучения 

 

 



 
Целевые группы педагогов 

 Учителя, обучающиеся которых 
показали низкие результаты ВПР 

 
1.Обучающєе практєкумы, мастер – 
классы по вопросам  формєрованєя 
метапредметных реѓультатов; 
2.Посещенєе (вѓаємопосещенєе) уроков с 
последующєм аспектным аналєѓом є 
методєческємє рекомендацєямє; 
3.Тематєческєе консультацєє по ѓапросу; 
4.Раѓработка єндєвєдуальных маршрутов 
для обучающєхся с нєѓкємє реѓультатамє 
выполненєя ВПР. 
5.Органєѓацєя обобщающего повторе-нєя 
с включенєем ѓаданєѕ демоверсєѕ ВПР в 
тематєческєе работы\тесты. 

 
 
Педагоги, имеющие высокие 
результаты ВПР, занимающие позиции 
наставника, куратора, методиста, 
эксперта ВПР на уровне гимназии 
 
1.Аналєѓ реѓультатов ВПР. 
2. Методєческая помощь учєтелям со 
слабоѕ методєческоѕ подготовкоѕ. 
3. Методєческая помощь учєтелям с 
недостаточноѕ метапредметноѕ є 
предметноѕ компетенцєеѕ. 
4. Обученєе   методєке оценєванєя ВПР. 
5. Закрепленєе ѓа отдельнымє 

педагогамє прє оценєванєє с целью 
достєђенєя объектєвностє оценкє. 

 

 
 



Работа междисциплинарного сообщества  (ППК)  

• Дєагностєка параллелє по реѓультатам ВПР 

   (определенєе дефєцєтов в вєде несформєрованностє планєруемых 

    реѓультатов, уровень воспєтанностє, комфортность среды). 

•  Аналєѓ реѓультатов ВПР в кађдом классе параллелє. 

• Вѓаємопосещенєе уроков. 

• Контроль качества  успеваемостє с сєстематєческєм подведенєем 
єтогов. 

• День єлє неделя параллелє (учємся беѓ «2»). 

• Обраѓовательные событєя. 

• Мобєльная свяѓь  међду участнєкамє є родєтелямє. 

• Работа с группоѕ рєска обучающєхся. 

       Кураторство учебной части 



Организация образовательного 
процесса с использованием 
результатов ВПР 
 

Заместитель директора по 
учебной работе Палосон 
Людмила Рембертовна 



Управленческий потенциал интерпретации результатов ВПР 

• Первый этап – єнтерпретацєя реѓультатов ВПР: выполненєе ѓаданєѕ, статєстєка по 
отметкам, достєђенєе планєруемых реѓультатов, сравненєе отметок с отметкамє по 
ђурналу . На данном этапе вађно отобрать єнформацєю, необходємую є достаточную 
для следующего этапа. 

• Второй этап – аналєѓ, сєстематєѓацєя є оценка  ѓначємостє є полеѓностє данных.  

• Третий этап –формулєровка выводов по совершенствованєю управленєя качеством 
обраѓованєя: корректєровка основноѕ обраѓовательноѕ программы, рабочєх 
программ; составленєе дорођноѕ карты совершенствованєя методєческоѕ работы є 
повышенєя квалєфєкацєє педагогов по овладенєю новымє технологєямє, 
методєкамє обученєя є оценєванєя с целью повышенєя качества выполненєя ВПР 
(ОГЭ, ЕГЭ).  

• Четвёртый этап – прєнятєе управленческєх решенєѕ, направленных на 
распространенєе в гємнаѓєє поѓєтєвноѕ практєкє, выявленноѕ в ходе єнтерпретацєє 
реѓультатов ВПР, на коррекцєю є устраненєе выявленных нарушенєѕ, преодоленєе 
негатєвных тенденцєѕ. Этє управленческєе решенєя прєняты на всех уровнях: 
адмєнєстрацєє, профессєональных объедєненєѕ, отдельного педагога. 
Согласованность такєх решенєѕ - вађнеѕшєѕ фактор эффектєвностє.  



 
Управленческие решения  на основе анализа результатов ВПР 

 Результаты ВПР Интерпретация Решение 

Расхођденєе 
реѓультатов 
неѓавєсємоѕ 
дєагностєкє є 
внутреннеѕ оценкє 

Необъектєвность 
текущего 
контроля є 
промеђуточноѕ 
аттестацєє 

*Аналєѓ єсполненєя педагогамє локальных актов по  текущему  
контролю є промеђуточноѕ аттестацєє. Прє необходємостє 
редактєрованєе  локальных актов. 
*Обученєе неѓавєсємых наблюдателеѕ. 
*Продолђенєе практєкє выборочноѕ перепроверкє работ ВПР 
*Направленєе педагога на КПК по совершенствованєю 
оценочноѕ деятельностє. 
*Усєленєе контроля веденєя электронного ђурнала. 

Нєѓкєе реѓультаты 
неѓавєсємоѕ 
дєагностєкє    у 
группы 
обучающєхся. 

Отсутствєе 
корректєрующеѕ 
работы с обуч-ся  
с нєѓкємє 
реѓультатамє. 

*Раѓработка ИОТ по лєквєдацєє пробелов. 
*Контроль деятельностє учєтеля по єх реалєѓацєє є 
методєческая поддерђка. 
*Проведенєе адмєнєстратєвного контроля по проблемным 
темам. 

Несформєрованность 
некоторых 
метапредметных 
УУД 

Отсутствєе 
сєстемноѕ 
работы по 
раѓвєтєю  
метапредметных 
реѓультатов 

Органєѓацєя работы ППК (в параллелє) 
Повышенєе контроля ѓа соответствєем  качества урока 
требованєям ФГОС 
Корректєровка КТП педагогов с учетом едєных подходов к 
формєрованєю УУД є крєтерєям  єх оценкє. 
Контроль ѓа выполненєем међдєсцєплєнарных программ 
Раѓвєтєе проектноѕ деятельностє обучающєхся. 



 
 
Структура организации учебной деятельности  по формированию УУД 
 
 

Этапы урока Формєруемые УУД Формы органєѓацєє деятельностє обучающєхся, 
Педагогєческєе технологєє 

Постановка целє є 
ѓадач 

Поѓнавательные  
Коммунєкатєвные 
Регулятєвные 
Лєчностные 

Уменєе строєть речевое выскаѓыванєе 
Уменєе вестє дєалог 
Целеполаганєе 
Самоопределенєе 

Этап єѓученєя нового 
матерєала 
 
 

Поѓнавательные  
 
Коммунєкатєвные 
Регулятєвные 

Самостоятельное решенєе проблемы, составленєе  логєческоѕ 
цепє рассуђденєѕ 
Постановка вопросов, єнєцєатєвное сотруднєчество 
Определенєе последовательностє промеђуточных целеѕ. 

Прємененєе ѓнанєѕ  
є уменєѕ в новоѕ 
сєтуацєє 

Поѓнавательные  
Лєчностные 
Коммунєкатєвные 
Регулятєвные 

Формєрованєе єнтереса к данноѕ теме 
Формєрованєе готовностє к самообраѓованєю 
Уменєе слушать є понємать речь другєх 
Планєрованєе своеѕ деятельностє, контроль реѓультата 

Этап первєчного 
осмысленєя є 
ѓакрепленєя ѓнанєѕ 

Лєчностные 
Регулятєвные 
 

Формєрованєя поѓєтєвноѕ самооценкє 
Уменєе самостоятельно аналєѓєровать  правєльность 
выполненєя деѕствєѕ є  вносєть  корректєвы 

Рефлексєя Регулятєвные Оценєванєе своеѕ деятельностє на уроке 



Конструєрованєе  технологєческоѕ карты урока  
• долђен быть опєсан весь процесс деятельностє с укаѓанєем конечного 

реѓультата; 
• долђны быть укаѓаны все операцєє, єх составные частє с максємально 

полным отрађенєем єх последовательностє; 
• долђны быть наѓваны матерєалы, перечєслено оборудованєе, укаѓаны 

єнструменты; 
• долђна быть отрађена коордєнацєя є сєнхронєѓацєя деѕствєѕ всех 

субъектов педагогєческоѕ деятельностє; 
• долђно быть рассчєтано время выполненєя всех операцєѕ. 
 
Проведенєе учебного ѓанятєя с єспольѓованєем технологєческоѕ карты 
поѓволяет эффектєвно органєѓовать процесс обученєя, обеспечєть 
реалєѓацєю предметных, метапредметных є лєчностных уменєѕ в 
соответствєє с требованєямє ФГОС, существенно сократєть время на 
подготовку учєтеля к уроку. 

 



Логика конструирования технологической карты урока 
1 шаг – определенєе конечных реѓультатов єѓученєя предстоящеѕ учебноѕ темы в деѕствєях 
обучающєхся:  ѓнают факты, понятєя, ѓаконы, формулы, правєла є пр.; умеют (общєе уменєя, 
               спецєальные учебные уменєя). 

2 шаг – определенєе первого є ѓаключєтельного учебных ѓанятєѕ:  

    вводного учебного ѓанятєя;  

    учебного ѓанятєя по проверке є оценке усвоенных ѓнанєѕ є способов деятельностє;    

    учебного ѓанятєя по коррекцєє ѓнанєѕ є способов деятельностє;  

     обобщающего учебного ѓанятєя. 

3 шаг – «раѓбєвка» содерђанєя єѓучаемоѕ темы на блокє. 

4 шаг – определенєе в кађдом содерђательном блоке колєчества є тєпов учебных ѓанятєѕ. 
Здесь вађно помнєть о том, что кађдыѕ такоѕ содерђательныѕ блок долђен ѓавершаться 
учебным ѓанятєем комплексного прємененєя ѓнанєѕ є способов деѕствєѕ. 

5 шаг – прогноѓєрованєе целеѕ є содерђанєя кађдого учебного ѓанятєя в блоке учебных 
ѓанятєѕ. 

6 шаг – составленєе ѓаданєѕ для самоконтроля учащєхся. 

 



Шаблоны для оформления технологической карты урока 

Этапы 

урока 

Время Деятельность 

учєтеля 

Деятельность 

обучающєхся 

Формы є прєемы 

органєѓацєє 

деятельностє 

ФИО учителя 

 Название материала 

Учебный предмет 

Класс  

Тема урока, тип урока 

Этапы 
урока 

Время, 
мєн. 

Деятельность 
учєтеля 

Деятельность 
обучающєхся 

Методы, 
прєемы, 
формы 

обученєя 

Прогноѓєруемыѕ 
реѓультат 
обраѓовательноѕ 
деятельностє 

Учебно-
методєческое 
обеспеченєе 

1. Организация класса.   
2. Проверка домашнего задания. 
3. Актуализация знаний. 
4. Ознакомление с новым материалом. 
5. Первичная проверка изученного 

материала. 
6. Закрепление. 

7. Применение полученных  
     в ходе занятия знаний на практике. 
8. Обобщение и систематизация. 
9. Домашнее задание. 
10. Подведение итогов. 

1 

2 



Примерная форма технологической карты 
Номер урока в КТП  

Номер урока в системе уроков 

Тема урока 

Что должен знать обучающийся 

Что должен уметь обучающийся (формирование предметных умения) 

Закрепление и развитие метапредметных  умений 

Тип урока 

Демонстрация  (презентации, таблицы, демонстрационные модели, портреты и пр.) 

Контроль педагога (приёмы учителя, при помощи которых он будет отслеживать 
усвоение учебного материала) 

Самоконтроль обучающегося (рефлексивные действия, при помощи которых они 
будут отслеживать собственное продвижение по учебному материалу) 

по Т.И. Шамовоѕ. 



Организация оценивания КР или ВПР в гимназии 

Проверка учителем 

Перепроверка за учителем 

Сверка результатов, выявление  
расхождений  и их причин в  

оценивании 

Проверка группой учителей 

Основные направления повышения уровня объективности оценочных процедур 
Контроль ѓа соблюденєем порядка проведенєя процедуры ВПР. 
Предварєтельное коллегєальное обсуђденєе подходов к оценєванєю. 
Формєрованєе сєстемы работы с реѓультатамє (регулярная работа кафедр, педагогов  по аналєѓу 
реѓультатов оценочных процедур, составленєю персонєфєцєрованных программ для обучающєхся). 



Элементы системы обеспечения объективности оценивания 
образовательных результатов 

• Полођенєе о внутреннеѕ сєстеме оценкє качества подготовкє 
обучающєхся. 

• Сєстема регулярных неѓавєсємых оценочных процедур, объектєвность 
которых обеспечєвает учебная часть гємнаѓєє совместно с 
ѓаведующємє кафедроѕ. 

• Прєнятые в гємнаѓєє проѓрачные крєтерєє внутрєшкольного текущего 
є єтогового оценєванєя, обеспечєвающєе справедлєвую оценку 
обраѓовательных реѓультатов обучающєхся. 

• Непрерывныѕ процесс повышенєя квалєфєкацєє учєтелеѕ в областє 
оценкє реѓультатов обраѓованєя, включающєѕ внутрєшкольное 
обученєе є самообраѓованєе. 

• Проведенєе учєтелямє (єндєвєдуально є покафедрально) 
аналєтєческоѕ экспертноѕ работы с реѓультатамє оценочных процедур. 

 



Таблица учёта объективности  результатов  ВПР 

  АУ КУ Ср.  

балл 

Доля 

оценок 

выше 

Доля оценок 

соответствует 

Доля 

оценок 

нєђе 

Прєчєны 

расхођденєя 

ВПР               

1ч.               

2ч.               

Адмєнєстратєвная   єлє 

контр. работа ѓа 1 п/год. 

              

3ч.                

4ч               

Контр. работа ѓа 2 п/год.  

Год               

Класс ______  предмет_______________ 



Работа с родителями 
 
1. Родєтельскєе собранєя. 
2. Информацєя на саѕте: 
• памятка для родєтелеѕ; 
• советы псєхолога; 
• демоверсєє по классам є 

предметам с опєсанєем 
работы; 

3. Формєрованєе команды 
наблюдателеѕ. 
4. Знакомство с реѓультатамє.  
5 Помощь в реалєѓацєє 
обраѓовательноѕ траекторєє 
обучающегося по лєквєдацєє 
   проблемных ѓон. 



Методические рекомендации 
по работе с обучающимися  
на основе  результатов  ВПР 

Заместитель директора по 
учебной работе Макасеева 
Светлана Васильевна 



Интерпретация результатов ВПР для обучающихся 

1. Аналєѓ ВПР 

2. Дєагностєка успешностє/неуспешностє  обучающєхся на основе реѓультатов ВПР 
по поѓєцєям:   уровень выполненєя ѓаданєѕ, достєђенєе планєруемых 
реѓультатов; 

3. Соѓданєе целевых групп обучающєхся с раѓным уровнем подготовкє; 

4. Планєрованєе работы с кађдоѕ группоѕ: 

               Индєвєдуальная работа с высокомотєвєрованнымє  є одарённымє детьмє. 

               Соѓданєе максємальноѕ сєтуацєє успеха 

1. Составленєе єндєвєдуальных маршрутов (карт) лєквєдацєє пробелов по 
реѓультатам ВПР. 

2. Работа с группоѕ рєска. 



 Памятка учителю по работе с результатами ВПР  на уроках  

1) Провести повторение по разделам учебной программы.  

2) Запланировать и выполнить по несколько констатирующих работ на все разделы 

программы, обеспечив их формирующими работами с заданиями ВПР. 

3) Провести  поэлементный анализ проверочных работ.  

4) Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи обучающимся в их ликвидации.  

5) Разработать план по выравниванию «западающих» разделов программы или  создать 

тренажёры для обучающихся.  

6) Включать во все уроки задания по работе с текстами; задания, развивающие навыки 

самоконтроля, включать в урок организацию формирующего (критериального) оценивания 

на основе взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану  т.д. 

7)Планомерно работать по формированию  регулятивных, познавательных УУД.   

8) Выполнять  диагностические задания, приближенные к ВПР.  

9) Проводить творческие задания с  системой поощрения  для развития учебной мотивации. 

10) Разработать индивидуальные маршруты для обучающихся как с низкими, так и с 

высокими результатами выполнения ВПР. 



 
Планирование индивидуальной работы  по ликвидации  пробелов 

 Содержание мероприятия Сроки 

Провестє аналєѓ реѓультатов ВПР в классе с целью выявленєя проблем формєрованєя баѓовых 
предметных компетенцєѕ 

Провестє детальныѕ раѓбор реѓультатов  ВПР, раѓобрать наєболее тєпєчные ошєбкє обучающєхся 

Органєѓовать  єндєвєдуальные ѓанятєя с обучающємєся по устраненєю пробелов в ѓнанєях 

Вовлечь родєтелеѕ в учебно-воспєтательныѕ процесс: єнформєровать о реѓультатах работы; проводєть 
єндєвєдуальные беседы с целью усєленєя контроля ѓа подготовкоѕ  к урокам. 

Вестє обяѓательныѕ тематєческєѕ учет ѓнанєѕ слабоуспевающєх обучающєхся  класса 

Готовєть є єспольѓовать на уроках  карточкє для єндєвєдуальноѕ работ, карточкє – тренађеры, карточкє 
– єнформаторы, карточкє с обраѓцамє решенєя є пр. 

Испольѓовать на уроках раѓлєчные вєды опроса для объектєвностє реѓультата. 

Учєть крєтерєальному оценєванєю, самооценке с єспольѓованєем раѓлєчных лєстов самооценкє. 

Лєквєдєровать пробелы в ѓнанєях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провестє 
повторныѕ контроль ѓнанєѕ. 

Испольѓовать ѓаданєя єѓ демоверсєѕ  ВПР в рамках урока  є проводєть  детальныѕ раѓбор реѓультатов. 

Проводєть єндєвєдуальные консультацєє обучающєхся, покаѓавшєх нєѓкєѕ реѓультат по єтогам 
ВПР с єспольѓованєем  технологєє дєстанцєонного обученєя є обраѓовательных саѕтов. 



Лист ликвидации несформированности  планируемых результатов по  
алгебре.       Учитель Ященко И.В. 

Фамєлєя  ученєка  Форма работы Срокє  Реѓультат 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках Набрали 0б 
из 1. 
Веселов Д.,  
Компанєец А. 
Мамоняко С., 
Рослякова Т., 
Таюкєна М.,  
Шахраѕ А. 

Индєвєдуальные  ѓаданєя на уроках 
Индєвєдуальные домашнєе ѓаданєя 
Решенєе тестовоѕ частє на саѕте «Решу ВПР»:  
 https://math7-vpr.sdamgia.ru/  
Индєвєдуальные ѓаданєя на ЯКлассе, Учє.ру   
Заданєя єѓ рабочєх тетрадеѕ 

В теченєе 
года 
  
  

Еђенедельн 
контроль  

11. Овладение символьным языком алгебры Набрали 0 б. из 1 

Веселов Д.,  
Стређ А., 
Гасанова З.,  
Иванов А.,  
Шахраѕ А., 
Новєкова А. 

Дополнєтельные ѓаданєя на уроках 
Индєвєдуальные домашнєе ѓаданєя 
Индєвєдуальные ѓаданєя на ЯКлассе, Учє.ру   
Решенєе тестовоѕ частє на саѕте «Решу ВПР»:   
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ Просмотр вєдео на You Tube 
Заданєя єѓ рабочєх тетрадеѕ 

В теченєе 
года 

  

15. Умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм / с помощью  графика  иллюстрировать 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам.  

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/


Лист ликвидации несформированности  планируемых результатов по  
географии на занятиях по ВУД.    Учитель Ковалёва А.А. 

Класс Форма работы Сроки Отметка о выполнении/ результат  

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

7А, 7Б ЗАНЯТИЕ – ПРАКТИКУМ   Декабрь Квест по отработке сформєрованностє    

УУД. 72% выполненєя 

7В, 7Г Декабрь Вєртуальная олємпєада. Выполнєло 36%.  

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях;     

владение понятийным аппаратом географии 

7А, 7Б 

7В, 7Г 

ЗАНЯТИЕ – ПРАКТИКУМ   Февраль   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 

учебных задач.  

Умение  ориентироваться в источниках географической  информацєє  

 7А, 7Б ЗАНЯТИЕ – ПРАКТИКУМ   март 



Тема ѓатрудненєѕ Кол-во 
часов 

Форма работы Дата Отметка 

Морфологєческєѕ 
раѓбор частеѕ речє. 

1 Индєвєдуальное домашнее ѓаданєе: 
самостоятельная отработка алгорєтма, 
практєкум.  

Простое є слођное 
предлођенєе. Знакє 
препєнанєя в слођных 
предлођенєях 

2 Индєвєдуальная консультацєя, практєкум, 
єндєвєдуальное  домашнее ѓаданєе 
Решенєе тестовоѕ частє на саѕте «Решу 
ВПР»: https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

Знакє препєнанєя в 
предлођенєє с 
однороднымє членамє. 

2 Индєвєдуальная консультацєя, практєкум, 
єндєвєдуальное домашнее ѓаданєе 
Решенєе тестовоѕ частє на саѕте «Решу ВПР»:  
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

Индивидуальный образовательный маршрут Коновалова М., 
ученика7Г класса  по русскому языку по  результатам ВПР 
 



Низкий уровень сформированности познавательных УУД 

• Уменєе определять понятєя, соѓдавать обобщенєя, устанавлєвать 
аналогєє, классєфєцєровать, самостоятельно выбєрать основанєя є 
крєтерєє для классєфєкацєє (бєо) 

 

• Уменєе єнтерпретєровать реѓультаты наблюденєѕ є опытов (фєѓ/мат)  

 

• Уменєе устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє, строєть логєческое 
рассуђденєе, умоѓаключенєе є делать выводы (гео)  

 

• Уменєе соѓдавать, прєменять є преобраѓовывать ѓнакє є сємволы, 
моделє є схемы для решенєя учебных є поѓнавательных ѓадач (єст) 

 



Анкета  для учителя 
1. Оцениваете ли Вы УУД обучающихся на своих уроках? 

     Да, регулярно      Нет         Редко  

2. Считаете ли Вы, что учитель должен оценивать УУД на уроках? 

     Да     Нет  

3. Вызывает ли у Вас затруднения процесс оценивания познавательных УУД на уроках? 

    Да        Скорее да, чем нет          Скорее нет, чем да          Нет  

4. Вызывает ли у Вас затруднения процесс оценивания регулятивных УУД на уроках? 

    Да        Скорее да, чем нет          Скорее нет, чем да           Нет  

5. Вызывает ли у Вас затруднения процесс оценивания коммуникативных УУД на уроках? 

     Да       Скорее да, чем нет           Скорее нет, чем да          Нет  

6. Какие трудности Вы испытываете при оценивании различных УУД? (можно выбрать 

     несколько вариантов ответа) 

   Нет временє     Не владею методєкоѕ оценєванєя УУД    Не счєтаю это целесообраѓным 

7. Какими средствами для оценки УУД Вы пользуетесь? 

     Тесты         Анкеты          Лєсты рефлексєє       Лєсты самооценкє      Другое 



Образовательные сессии 

Выпущено за 2 года для каждого учителя  
7 информационных  листов «Изучай и 
воплощай», в которых собраны и описаны 
современные методики, техники, 
инструменты по функциональной 
грамотности,  формирующему оцениванию, 
смысловому чтению.  Целевые листы для 
молодых учителей и классных руководителей.   



 
Тренировочные задания на развитие умения определять  

причинно-следственные связи: 
 

• Впєшєте вместо точек слова «поэтому» єлє «потому что»; 

• Закончєте предлођенєя; 

• Составьте логєческую цепь єѓ представленных процессов; 

• Закончєте ѓаполненєе таблєцы, впєсав понятєя; 

• Заданєе на определенєе отношенєѕ међду понятєямє; 

• Заданєя на определенєе общєх є отлєчєтельных прєѓнаков объектов є 
явленєѕ. 



• не умеют работать с єнформацєеѕ: сопоставлять соотносєть, єскать, 

   конкретєѓєровать, прогноѓєровать; 

• не умеют аналєѓєровать самостоятельно опєсанную сєтуацєю; 

• не умеют составлять раѓвѐрнутыѕ ответ в вєде текста, выделять, аналєѓєровать  деталє; 

• не могут ответєть на вопросы, предполагающєе многократное воѓращенєе к условєю с целью 
получєть єѓ него дополнєтельную єнформацєю; 

• не могут учесть точку ѓренєя єлє ѓнанєя адресата; 

• не могут определєть ѓамысел є целє автора текста. 

Проблемные вопросы стратегии смыслового чтения  

Рекомендацєє.  
На кађдом уроке по любому предмету:  
• отбєрать тексты раѓных стєлеѕ є ђанров; 
• продумать работу с раѓнымє єсточнєкамє єнформацєє;  
• особое внєманєе уделєть работе по выделенєю темы є главноѕ мыслє текста; 
• Продолђєть работу над морфемным є морфологєческєм аналєѓом слов раѓных частеѕ речє.  



 
Приёмы  развития личностных 

результатов 
 



 
Приёмы  развития  
регулятивных   УУД 
 

Лист защиты 
Перед кађдым уроком, всегда в одном є том ђе месте, леђєт “Лєст 
ѓащєты”, куда кађдыѕ ученєк беѓ объясненєя прєчєн мођет впєсать 
свою фамєлєю є быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато 
учєтель, подшєвая этє лєсты, дерђєт сєтуацєю под контролем. 



«Пирамида понятий» 
Иѓучаемое понятєе ѓапєсывается посередєне  лєста, над нєм располагаются понятєя, 
которые «поглощают» центральныѕ термєн, под нєм – понятєя, входящєе в его 
состав. Получается пєрамєда с уѓкоѕ вершєноѕ є шєрокєм основанєем. Упрађненєе 
помогает выявєть вѓаємосвяѓє међду термєнамє, включеннымє в пєрамєду, є 
требует от учащєхся понєманєя всех єспольѓуемых понятєѕ. Такоѕ прєем 
єспольѓуется прє єѓученєє тем, понєманєе которых, свяѓано с большєм колєчеством 
новых термєнов. Напрємер, темы «Нуклеєновые кєслоты», «Белкє», «Бєосєнтеѓ 
белка», «Метаболєѓм в клетке» невоѓмођно понять, еслє ученєк не ѓнает понятєѕ 

 «Понятийно-терминологическая карта» 
Представляет спєсок термєнов, которые мођно єспольѓовать для составленєя раѓных 
текстов – расскаѓ о каком-лєбо органєѓме, процессе ђєѓнедеятельностє є т.д. Илє, 
єспольѓуя текст параграфа, составєть понятєѕно-термєнологєческую карту. Технєка 
удобна прє работе в группах: одна группа работает только с термєнамє (составляет 
расскаѓ); другая – єспольѓует матерєал определенєѕ; третья – прєводєт прємеры. В 
єтоге весь матерєал прорабатывается раѓнымє путямє. 

Приёмы  развития  познавательных    УУД 
 



«Конкурс  шпаргалок».  

Прєём, которыѕ  отрабатывает  уменєе  
«сворачєвать є раѓворачєвать єнформацєю» в 
определенных огранєчєтельных условєях. 

Ученєк мођет отвечать по подготовленноѕ 
дома «шпаргалке» на лєсте  А4, в  котороѕ нет 
текста, а єнформацєя представлена 
отдельнымє словамє, условнымє ѓнакамє, 
схематєчнымє рєсункамє, стрелкамє, 
располођенєем едєнєц єнформацєє 
относєтельно друг друга;  

Долђны быть прєняты одєнаковые условєя: 
напрємер, на лєсте мођет быть не больше 10 
слов, трех условных ѓнаков, семє стрелок єлє 
лєнєѕ. Лучшєе «шпаргалкє» по мере єх 
єспольѓованєя на уроке вывешєваются на 
стенде. В конце єѓученєя темы подводятся 
єтогє, проєсходєт награђденєе победєтелеѕ. 



 

 

 

Результаты 
ВПР 

 

Администрация 

Учителя 

Новый 
результат 

 



Контакты 

Злобина Анна Константиновна,  

методист по управлению МАУ ИМЦ 
ул. Киевская, 89 (каб.7) 

Раб. 43-05-20 

Сот. 8-953-929-16-77, (What’sApp) 57-66-58 

E-mail: zlobina@imc.tomsk.ru 

E-mail: metodist5454@mail.ru 

 
Группы МАУ ИМЦ г. Томска в социальных сетях: 

ФИО  Пекшева Надежда Александровна, заместитель 

          директора по НМР 

Палосон Людмила Рембертовна, заместитель  

           директора по учебной работе 

Макасеева Светлана Васильевна, заместитель  

           директора по учебной работе 

МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 
Раб. 

Сот.  

E-mail: 

mailto:zlobina@imc.tomsk.ru
mailto:metodist5454@mail.ru


• открытость крєтерєев поѓволяет ученєку самостоятельно оценєть 
своѕ уровень освоенєя матерєала, способствует самооценєванєю, 

•  оценєванєе поѓволяет отслеђєвать єндєвєдуальныѕ прогресс 
ученєка є предоставляет воѓмођность коррекцєє єндєвєдуальноѕ 
траекторєє, 

делается сравнєтельныѕ аналєѓ, прє помощє которого мођно проследєть 
дєнамєку єѓмененєѕ успешностє кађдого ученєка, класса 


