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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Жилина Наталья Владимировна,  

методист МАОУ ИМЦ г. Тюмени 



ВПР  

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Цель: обеспечение единства образовательного 

пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет 

предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

 Количество участников 4 классов: 

в России - 1368910 обучающихся;  

в Тюменской области - 16296 человек;  

в городе Тюмени - 7995 человек. 
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Россия Тюменская область  г. Тюмень 



ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

Умение : 

 распознавать основную мысль текста; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 составлять план прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления;  

 делить текст на смысловые части, составлять план 
текста; 

 определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. 



МАТЕМАТИКА 
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Россия Тюменская область  г. Тюмень 



ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 Читать, записывать, сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними;  

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение;  

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

 умение решать текстовые задачи в 3–4 действия 

(повышенный уровень подготовки); 

 умение выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

Умение:  

 использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;  

 использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели, для решения задач;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач;  

 описывать достопримечательности столицы и 
родного края; 

 строить осознанно речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

 



ПРИЧИНЫ ЗАТРУДНЕНИЙ 

 
4 классы 

• неумение извлекать информацию из текста; 

• несформированность умения сравнивать;  

• затруднения в восприятии содержания не только 

художественных, но и познавательных текстов; 

• неумение работать с содержащейся в текстах 

информацией (смысловое чтение). 

9-11 классы 

• неправильное прочтение заданий - 65% школьников; 

• неиспользование знаний и навыков других предметов 

при развёрнутых ответах - 72%; 

• не владение общими навыками при выполнении 

отдельных заданий - 83%. 

 



МЕРОПРИЯТИЯ  

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 12.10.2017 – русский язык, 2 класс (ВПР) 

 

 март-апрель 2018 – осознанное чтение, 3 и 4 класс 

(комплексные метапредметные работы)  

 

 17.04.2018, 19.04.2018 – русский язык, 4 класс (ВПР) 

 24.04.2018 – математика, 4 класс (ВПР) 

 26.04.2018 – окружающий мир (ВПР) 
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http://www.fipi.ru/newrubank  
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АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Задачи: 

1. Распространять передовой педагогический опыт. 

2. Расширять диапазон профессионального общения 

педагогических работников. 

3. Оказывать педагогическую поддержку учителям в 

инновационной деятельности и опытно-экспериментальной 

работе. 

4. Разрабатывать стратегии по обновлению содержания 

образования образовательного учреждения. 

5. Проводить экспертную оценку авторских программ, 

пособий, методических рекомендаций УМК «Перспективная 

начальная школа», «Начальная школа XXI века» и иных УМК. 



http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya.html 

http://togirro.ru/nauchno_metodic/metodicheskaya/associacii_uchi/associaciya_uc

h_nach.html 



НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 2017-2018 УЧ. ГОД 
 ПДС «Формирование вычислительных навыков у  

младших школьников» 

 ПДС «Развитие устной и письменной речи младших 
школьников». 

 ПДС «Психолого-педагогические подходы к 
организации речевой деятельности младших 
школьников» 

 ПДС «Новое качество урока в начальной школе» 

 ПДС «Формирование функциональной грамотности 
учащихся (1-7 к.) в интегративном образовательном 
пространстве школы» 

 ПДС «Предметная интеграция как средство 
формирования функциональной грамотности 
школьников в учебных курсах естественно-научного 
цикла» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЬЮТОРСКИЕ КУРСЫ 2017-2018 УЧ. ГОД 

 Каллиграфия письма как основа орфографической 
грамотности 

 

 Развитие устной и письменной речи младших 
школьников 

 

 Современный урок: тенденции и возможности в 
аспекте ФГОС 

 

 Формирование  математического мышления 
младшего школьника средствами предмета 

 

 Реализация НРК (национально-региональный 
компонент) на уроках в начальной школе 



latynceva-olga@rambler.ru                   контактный телефон 89028136042 





Что делать в ОУ? 

1. Провести анализ результатов ВПР. 
2. Провести анализ УМК, используемых в школе, по предложенным 
Ассоциацией учителей начальных классов анкетам до 17.10.2017. 
3. Проанализировать содержание курса по годам обучения в 
соответствии с содержанием УМК (октябрь 2017). 
4. Выделить межпредметные связи на уроках русского языка, 
математики, литературного чтения, окружающего мира и других 
предметов, курсов внеурочной деятельности (октябрь 2017). 
5. Регулярно использовать: 
• упражнения, связанные со структурным анализом текста и 

работой над планом;  
• упражнения по обучению учащихся составлению предложений;  
• упражнения, направленные на формирование тех или иных 

коммуникативных умений.  
6. Во внеурочной деятельности применять разнообразные формы 
работы (кружки, секции и т.д.), направленные на развитие связной 
речи учащихся.  

 



http://imc72.ru/ страничка 

«Методический кабинет» 
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