
ОТЗЫВ ПЕДГОГОВ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 

 

В этом учебном году МБОУ Кадетская СОШ 2 сотрудничала с МБОУ 

«Гимназия №11» в рамках реализации образовательных программ в сетевой 

форме при подготовкеучащихся 4-х классов к   Всероссийским проверочным 

работам по русскому языку и окружающему миру.   

Ни для кого не секрет, что дети и многие родители испытывают 

волнение и страх перед ВПР. Хорошим подспорьем стал разработанныйи 

размещенный на сайте МБОУ«Гимназия №11» теоретический и 

практический материал по русскому языку и окружающему миру в учебной 

средеMoodle.  Все задания были направлены на оценку обязательных 

результатов обучения по предметам. Обучающие упражнения помогли 

смоделировать ситуацию, в которой окажется ученик при выполнении 

Всероссийской работы, помогли ему понять, насколько хорошо он усвоил 

материал, как у него получается выполнять разные по типу задания на время, 

переключать свое внимание, выбирать наилучший путь для выполнения 

заданий и всей работы в целом. 

Таким образом, выполняя предложенные задания, ученики могли 

проверить свои знания не только по конкретной теме, но и по всему курсу 

данного предмета. Также можно было увидеть всю статистику решенных 

заданий, что позволилоотследить качество знаний, проанализировать и 

понять по каким темам не достигнут желаемый результат.  Повторив теорию, 

предоставлялась возможность вернуться к заданиям и повторно пройти тест. 

 

Основные преимущества виртуальной обучающей среды: 

1. Задания разработаны практикующими учителями. 

2. Перед заданиями размещены лекции с материалом, необходимым для 

успешного выполнения теста. 

3. После завершения работа оценивается по пятибалльной системе. 

4. Если не устраивает полученный результат, тест можно проходить 

несколько раз.   

 

Выражаем благодарность учителям начальных классов МБОУ «Гимназия 

№11» за разработку заданий и внедрение виртуальной обучающей среды при 

подготовке к ВПР, взаимодействие и сотрудничество. 

 

 

 



1. Показатели качества знаний при выполнении ВПР 

4 «А» класс 

русский язык – 63,2% 

окружающий мир – 89,5% 

 

4 «Б» класс 

русский язык – 68,8% 

окружающий мир – 87,5% 

 

2. Результаты анкетирования (18 чел.) 

1. Насколько интересно вам было работать в СДО Мoodle 

5 баллов –15 чел. 

4 балла – 3 чел. 

2. Оцените уровень качества знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения. 

высокий – 14 чел. 

средний – 4 чел. 

3. Оцените уровень практической значимости содержания занятий для 

успешного написания ВПР. 

высокий – 15чел. 

средний – 3 чел. 

4. Оцените степень удовлетворенности ваших родителей уровнем и 

качеством дистанционных занятий при подготовке к ВПР.                                          

5 баллов – 17 чел. 

4 балла – 1 чел. 

5. Оцените степень вашей удовлетворенности уровнем и качеством 

дистанционных занятий при подготовке к ВПР. 

5 баллов – 16 чел. 

4 балла – 2 чел. 

 

Носкова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ "Кадетская 

средняя общеобразовательная школа № 2" города Рубцовска 


