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Новые учебники приказом № 233 от 08.05.2019 не были внесены





Приказом № 632 от 22.11.2019 включены новые учебники

Далее – коричневый цвет 
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2. Исключены дубликаты (по начальной школе)

1. Внесены изменения в сведения (по ред., другое издательство)  



Актуальные вопросы современного 

начального образования

 Учебники для начальной школы в ФПУ

 Реализация предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»

 ВПР – оценочная процедура в начальной школе

10



Название предмета

Русский родной язык (примерная 

программа в реестре программ на fgosreestr.ru, 

учебник с таким названием в ФПУ)

Русский (родной) язык (методические 

рекомендации по разработке ПРИМЕРНЫХ 

программ от 25.03.2020) 

Родной язык (русский) (письмо о 

заполнении аттестата от 19.02.2020)



Название предмета



Актуальные вопросы современного 

начального образования

 Учебники для начальной школы в ФПУ

 Реализация предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»

 ВПР – оценочная процедура в начальной школе
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Основные трудности младших 

школьников в выполнении

ВПР в 2019 году: 

 РУССКИЙ ЯЗЫК: умение распознавать основную мысль текста при

его письменном предъявлении; формулировать основную мысль в

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и

словоупотребления.

 МАТЕМАТИКА: овладение основами логического и

алгоритмического мышления младших школьников.

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР:

1. умение применять знания в новой ситуации,

2. умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное

оборудование.

СНИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЗАДАНИЯХ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ,

ГДЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Статистика ОО с признаками необъективных 

результатов

 По данным ФИОКО по итогам проверочных работ в 2019 году 

выявлено 18 ОО Кировской области с признаками 

необъективных результатов (https://fioco.ru/ru/osoko/vpr/)

 Процент ОО региона c признаками необъективных 

результатов ВПР 2019 составил 4%

 В 2018 году по данному критерию было выявлено 26 ОО 

Кировской области

 В 2019 году 10 образовательных организаций в перечне – это 

начальная школа, 5 из них в этом списке второй раз. 

Учитывались результаты по математике и русскому языку. 
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Что мы предлагаем для школ?

1. Во все курсы повышения квалификации для учителей

начальных классов включены темы по сложным случаям оценивания

и по соблюдению единого подхода к оцениванию ВПР в начальной

школе.

 Обучение прошли председатели и члены ШПК из 6 ОО.

Учителя 3 школ не прошли обучение по оцениванию ВПР в

начальной школе. Руководителям данных ОО предложено направить

на консультацию учителей в августе по критериям оценивания.

2. Проведение вебинаров по подготовке и оцениванию ВПР.

 18.05 прошел вебинар для 18 школ (приняли участие 17 школ).

 В мае 2020 совместно с кафедрой предметных областей

запланировано проведение вебинара по формированию единого

подхода к оцениванию выполнения ВПР для председателей

школьных предметных комиссий с приглашением этих ОО.
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Спасибо за внимание!

Кафедра дошкольного и начального общего 

образования 

dinoo@kirovipk.ru

doshschool@kirovipk.ru

mailto:dinoo@kirovipk.ru
mailto:doshschool@kirovipk.ru

