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Aara npoBeAeHtrfl: 15 ceurx6ps,2022 r.

11.30 - 12.30- Orrprnne ceMLrHapa.

flpoeepouyar, pa6ora <<PacupeAeJreHlre 3a4a:alzir BIIP no ro3LIIIV.aM KoAll$zraropa u

ypoBHf,M cJroxHocTlr)).

,:1 ::. = BIP KaK cpeAcrBo oIIeHKI4 KaqecrBa npetroAaBaHvrfl. MareMarI4KkI B HaqulltbHofi

rxKoJre. O pesynrrarax BcepocczficrrEx lpoBepoqHbrx pa6or frarquxcfl,4-x KJIaccoB rlo

MareMarLrKe Ha reppurropuuBptucrofi o6nacrr4 B Mapre-Mae 2021 roAa.

Mypanu n. il. - s aeedytou4uil omd enoril mbrcmopcKo?o c onponoctcd euua QHn n M

12.40-13.10 - llponepra 3a4arrvrfi BIIP rro MareMarrrKe s 4 .Knacce He3aBr{cr{MbIMI4

oKcneprauu. TuuuqHble oruz6rz BIIP.

Mopunrcoea M.H.- yqumenb HctHclnbHbtx Maccor MEOV <Qeump o6pasoeauun

z. Bpnucrca

tt Oqenrca 3aAaHrrfi Bcepoccnficrcofi [poBepo.rHofi pa6orbr rro MareMaruKe s 4-x

KJraccax. [oAroroBKa K BIIPtt.

lpyrna94

< If epcnercmu*ct )) z. Epnucrca

13.15- 13.44- VIs npaKrlrKlr pa6our. SfuQercmunHbte cnocodot u npaKmwlecKue

npuerwbt pa6omat c o6yuanu4uMucfl HeqarbHbtx Kilaccoe e xode nodzomoercu rc BIIP.

Huuenopyrc H.IL- yHumetb HaHcubHbtx Kraccoe MEOY <futvuasun |WTD z.Epnucxa

13.4*14.45-lh rpaKrrrKr.r pa6oru. PerovreH4arJnu ro rloAroroBKe r BIIP.

Bacrcrcoea E.B.- yttumerb HquqrbHbtx Kilaccoe MEOV.COIII Ne9 z. Rnuuqat

flapQeueHKoaq K.A.- yqumerb HaqanbHbm Knaccoe MEOV COIII Ne5 z. Epnucrca



. 14.50-15.50- I4cnonrsoBaHr{e vrH$yrBnrpiyzlJlbHoro o6pasonareJlbHoro

MaprrpyraQ4OM) rpu noAroroBKe r B[IP'

fanauoeu,a I,I.C.- muomop 4HnIIM rAy trno 6UIIKPO))

15.55.1.6.25-Kpyrnrrficron.flo4ne4eul{eI{ToroB.

Mltp anu n. il. - s ae e dynu4uil om d en orv mb nm op cKo ? o c onp o 6 o ctc d e uun 4H II n M

PyrorogureJlb ceMLIHapa J I4'fI' Mypalr

3aneAyroqnft I-HIIIIM (%, O.f. BuryJrbeBa



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Согласно плану работы ЦНППМ ГАУ ДПО «БИПКРО», 15.09.22г. проведён 

обучающий семинар педагогических работников г. Брянска по теме «Оценка заданий ВПР 

по математике в 4-х классах. Подготовка к ВПР».  

На семинаре присутствовали 58 учителей начальных классов г.Брянска. 

   Цель мероприятия: оказание методической помощи учителям начальных классов 

Брянской области в оценке заданий ВПР.  

Тематика: 

1.Нормативно-правовые документы по проведению ВПР.ВПРК как средство 

диагностики формирования математической грамотности. 

(И.П. Мураль- заведующий отделом тьюторского сопровождения) 

2.Контроль и оценка ВПР выпускников начальной школы независимой экспертизой             

качества. 

( М.Н.Морьякова- учитель начальных классов Центра образования «Перспектива») 

 3. Из практики работы. Система работы учителя по подготовке к ВПР. 

(К.А. Парфененкова – учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №6 № 

г.Брянска) 

4.Из практики работы. Рекомендации по проведению коррекционной работы после 

написания ВПР. Эффективные формы и приёмы. 

(Н.П. Ничепорук – учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №7» г. Брянска). 

5. Практическое занятие «ВПР по математике в 4 классе: работа с ИОМом 

индивидуальным маршрутным листом. Адресная помощь ребенку как залог 

успешности.». 

(И.С. Гапанович- методист-тьютор  ЦНППМ).  

 

 

 Также была проведена входная диагностическая работа, в ходе которой были 

выявлены следующие профессиональные дефициты: 

 незнание документов, определяющих содержание ВПР, кодификаторов 

проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся; 

 система оценки ВПР по математике в соответствии с заданными 

критериями. 

Результат: слушатели познакомились с документами, определяющими содержание 

ВПР, с кодификаторами проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки учащихся, с особенностями оценки заданий ВПР по математике в 4 классе. 

Были даны рекомендации по повышению объективности оценки ВПР, также рассмотрена 

взаимосвязь между внутришкольным и внешним оцениванием работ по математике. 

   Проведённый анализ свидетельствует о высокой результативности семинара, 

ориентированного не только на теорию, но и на практику. В целом мероприятие 

способствовало повышению профессионального уровня слушателей, формированию у них 

компетенций, необходимых для профессионального роста.  

   Управленческие решения: 

1) рекомендовать ОУ проведение практико-ориентированных семинаров, 

мастер-классов по теме «Оценка заданий ВПР. Подготовка к ВПР»; 



2) привлечь тьюторов к мероприятиям практической направленности по 

ликвидации профессиональных дефицитов педагогов, выстроить оказание практической 

помощи учителям образовательных организаций. 

 

Заведующий отделом тьюторского 

 сопровождения ЦНППМ  

ГАУ ДПО «БИПКРО»          И.П. Мураль 


