
Протокол № 5  

заседания ГМО учителей начальных классов  

от «17» марта 2022г. 

Повестка заседания: 

1. Методы и приёмы при подготовке учащихся к ВПР. Выявление затруднений в 

организации адресной помощи. 

2. Согласование кандидатур аттестующихся учителей на заявленную категорию 

(Ряпосова О.В. МАОУ СШ №1, Сидорова Е.С. МБОУ СШ № 2). 

 

Присутствовали: 10 человек 

 

1. По первому вопросу педагоги школы № 3 Емельченко Т.И. и Лукьянцева Л.В. 

поделились опытом своей работы по подготовке обучающихся к ВПР. 

Использовать платформу для подготовки к ВПР. Работа должна 

осуществляться: 

1)  в рамках урока; 

2)  в рамках дополнительных занятий; консультации; 

3) выполнение заданий дома (Яндекс учебник, электронный журнал, сайт «Решу 

ВПР», skysmart, тесты ВПР для 4-х классов; 

4) самопроверка выполнения заданий; 

5) тесная связь с родителями по подготовке к ВПР; 

6) правила, которые помогут успешно написать ВПР (для обучающихся). 

Педагог школы № 7 Князева О.В. сообщила: 

1) о необходимости ежедневного включения заданий  в урок по подготовке (5 минут); 

2) использовать демоверсии ФИОКО, vpt klass; 

3) готовимся к ВПР, используем материалы издательства «Просвещение»; 

4) подготовка к ВПР на платформе учи. ру; 

5) образовательные тесты tested.ru. 

Педагог школы № 9 Филлипова Г.Ф., проанализировав работы детей, определила 

проблемы: развития речи (русский язык), логическое мышление (пространственное 

мышление) на уроках математики, краеведение. Г.Ф. использует в своей работе 

контурные карты. Педагог школы № 2 Кувалдина Т.В. дополнила, что предлагает работу 

обучающимся с  заданиями  повышенного уровня, работу с текстами (задания на развитие 

речи), вызывает затруднение у детей по русскому языку при написании диктантов, 

задания на поиск орфограмм. Бирюкова Л.А. – педагог школы № 1 добавила, что 

Рособрнадзор не поддерживает подготовку детей к ВПР, поэтому учителя верно делают, 

что готовят детей, постепенно, начиная с сентября (с начала учебного года). 

2) Заслушали Ряпосову О.В. МАОУ «СШ №1» на заявленную категорию. 

Аттестационные материалы представлены, замечаний нет. Согласовали и проголосовали  

единогласно. 

Заслушали Сидорову Е.С. МБОУ «СШ №2». Были даны рекомендации доработать 

аттестационные материалы в части содержательной стороны и по оформлению 

аттестационных документов в срок до 21.03.22 г. 

Решение: 

На основе вышеизложенного, рекомендовать педагогам использовать в подготовке 

к ВПР цифровые образовательные ресурсы, готовить детей к ВПР, не только с начала 4 

класса, но и начиная с 1 класса. 

Предоставить аттестационные материалы аттестуемым педагогам на заявленную 

категорию 21.03.22г в Управление образования. 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                     /Ряпосова О.В.   

 


