
Рекомендации для учителей 
 

1. Составьте план подготовки к проверочной работе и расскажите о нем учащимся. 

  

2. Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент на том, что им удалось 

изучить и что у них получается хорошо. Ставьте перед ними достижимые краткосрочные 
учебные цели и показывайте, как достижение этих целей отражается на долгосрочном 

графике подготовки к ВПР. 
 

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто.  Даже если работа в классе связана с 
ВПР, не заостряйте на ней внимание. 
 

4. Используйте при изучении учебного материала различные педагогические технологии, 
методы и приемы. Учебный материал должен быть разнообразен.  

 

5. Во время изучения материала важно, чтобы учащиеся принимали активное 

самостоятельное участие в его изучении.   

 

6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий. Понимая критерии оценки, 
учащимся будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 
 

7. Ни в коем случае не нагнетайте обстановку, не показывайте страха и беспокойства, 
постоянно напоминая о серьезности предстоящих работ. Негативные эмоции 
заразительны. Покажите на собственном примере, как можно справиться с 
переживаниями, чувствами и ими управлять. 
 

8. Хвалите своих учеников. Любому учащемуся важно опираться на свои сильные 
стороны и чувствовать себя уверенно на предстоящих проверочных работах. Однако 
похвала должна быть искренней и по существу.  

 

9. Общайтесь с коллегами. Знакомьтесь с опытом коллег, их идеями и разработками, 
применяйте их на практике. 
 

10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни. Хороший сон и 
правильное питание, умение сосредоточиться и расслабиться после напряженного 
выполнения заданий вносят значительный вклад в успех на проверочной работе. 
  

11. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону. Родители всегда 
беспокоятся за своих детей и берут на себя больше ответственности за их успех на 
проверочной работе. Обсуждайте с ними вопросы создания комфортной учебной среды 
для учащегося дома, организации режима сна и питания ребенка, их тревоги и заботы. 
 

 12. Во время проведения ВПР обеспечьте детям ощущение эмоциональной поддержки. 
Это можно сделать различными невербальными способами: посмотреть, улыбнуться. Если 
ребенок обращается 

за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?» - лучше всего, не вникая в содержание 

написанного, убедительно сказать: «Я уверен(а), что ты все правильно сделаешь, и у тебя 
все 

получится». При этом не надо подсказывать учащимся, направлять ход их мыслей, 
указывать на ошибки.  
  

13. Ни в коем случае нельзя говорить тревожным и неуверенным детям фраз типа 

«Подумай еще», «Поразмысли хорошенько». Это усилит их тревогу и никак не продвинет 

выполнение задания. 
 


