
 

Семинар 

«Подготовка обучающихся к ВПР по математике  

начального и среднего звена»  
Пресс-релиз 

31 октября 2017г. 

 

              31 октября  2017 года в рамках мероприятий дорожной карты по 

реализации концепции развития математического образования в 2017 – 2018 

учебном году приказ от 25.09.17г  №  97-од и на основании приказа «О 

проведении семинаров» от 09.10.2017 г. № 17-од\к, состоялся семинар 

«Подготовка обучающихся к ВПР по математике начального и среднего 

звена». Семинар проходил на базе ГБУ ДПО РА «Адыгейского 

республиканского института повышения квалификации». В работе семинара 

приняли участие 140 педагогических работников системы образования 

республики: учителя математики, учителя начальной школы.    

 

 
 

Цель: Преемственность начальной и средней школы. Пути решения 

проблем возникающих при переходе из начальной  в среднюю школу. 

Передача опыта и методики преподавания математики в средней школе. 

Подготовка к ВПР и олимпиадам разного уровня. 

На семинаре рассматривались темы: «Методы и приемы работы к 

повышению качества преподавания математики в 4 и 5 классах», «Анализ 

результатов ВПР. Процедура проведения ВПР», «Преемственность в обучении 

математики начального и среднего звена». 

Главная мысль, озвученная лектором – это обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации, поддержка введения 

Федерального государственного образовательного стандарта. 



    
 

Целью ВПР, проводимой для учащихся 4-ых и 5-ых классах, является 

оценка уровня подготовки, и выработка единых критериев оценивания 

учебных достижений  в соответствии с требованиями ФГОС. Учителей 

заинтересовали  рекомендации к повышению качества преподавания 

математики в 4 и 5 классах:      

- проведение родительских собраний с целью разъяснения главных 

задач и ознакомления присутствующих с процедурой проведения ВПР; 

- проведение индивидуальных занятий с отстающими и 

слабоуспевающими детьми;  

- составление плана подготовки с учётом особенностей класса и 

индивидуальных особенностей учащихся;  

- проведение тренировочных тестов, по результатам которых 

выстраивается индивидуальная работа.  

  

 
 

 Слушателям был предоставлен раздаточный материал. Материалы по итогам  

семинара будут размещены на сайте АРИПК. 

     Руководитель семинара                                      И.Ю. Вернигорова 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведенном семинаре  
 

25 января    2012    года в ГБОУ СОШ № 333 в рамках курса «Целевые 
установки и  стратегии деятельности учителя в работе с младшими 
школьниками в рамках ФГОС НОО». Наша школа является стажировочной 
площадкой по проблеме « Системно-деятельностный подход в обучении 
младших школьников. На семинаре присутствовало 20  человек. 

 
Большой интерес у наших коллег вызвали вопросы реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников. По 
новым ФГОС системно-деятельностный подход является основой .Самым 
интересным на семинаре на наш взгляд было : знакомство учителей с  
работой и использованием системно-деятельностного подхода, а также 
надпредметгный курс « Мир деятельности»  Учителей заинтересовала данная 
тема. Заинтересовала и работа в образовательной системе «Школа 2000…» 
Хочется особенно отметить учителей Борисенкову Елену Николаевну , 
Старикову Татьяну Николаевну проводивших семинар, а также учителей 
показавших открытые уроки в системе . Был показан урок во 2 классе «А» по 
теме «Многозначные слова » учитель  Штильман И.В.. Благодарим за 
прекрасную организацию семинара директора школы – Цареву Ирину 
Анатольевну , зам. Директора по ЭР–Борисенкову Елену Николаевну  
Приведем некоторые отзывы участников семинара: 

 
«Хочется увидеть открытые уроки с использованием метода и на обучении 
грамоте. Увидеть как учителя практически работают над применением 
деятельностного метода в обучении. Теоретическая часть очень доходчивая и 
понятная».   
 



«Учителя интересно работают. Виден рост работы учителей и школы. 
Хороший урок. Выдержаны все этапы уроков. Были видны единичные 
ошибки. Ошибки были обсуждены». 
   
«Спасибо за семинар. Очень понравилась работа, проводимая в школе. 
Заинтересовала обучение детей по деятельностному методу. Понравилась 
работа в группах с учителями. На уроке понравилось то, что учитель назвал с 
детьми все правила работы в группе».  
 
 


