
 

Проблемно-ориентированный анализ  

результатов Всероссийской проверочной работы 

 в 4-х классах  

в МАОУ СОШ №4 г.Черняховска 

2017-2018 уч.год 

В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации «О 

проведении мониторинга качества образования», письма Министерства образования 

от 13.02. 2018 года №1057 «О проведении  Всероссийских проверочных работ», 

Управления образования «Черняховского городского округа» №34/4 от 15.03.2018 

года «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории 

муниципального образования «Черняховского  городского  округа», согласно 

утверждённому графику проведения ВПР , была проведена Всероссийская 

проверочная работа по русскому языку: 

17 апреля - русский язык  (1часть) в форме диктанта 

19  апреля  - русский язык  (2часть) в форме тестирования 

24 апреля – математика 

26 апреля- окружающий мир 

Полученные данные позволяют проанализировать уровень образовательных 

достижений обучающихся по русскому языку, математике, работе с текстом, 

окружающему миру выявить недостатки и подготовить методические рекомендации 

для учителей. 

Русский язык 

В проверочной работе  по русскому языку приняли участие 56  обучающийся 4-х 

классов, из них 1 обучающийся с ОВЗ (задержка психического развития) 

4а класс-  30 обучающихся (1 отсутствовал по болезни, 4 с ОВЗ (умственная 

отсталость) 

4б класс- 31 обучающийся  (из них 1С ОВЗ (умственная отсталость) 

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим заданием, 

тестовая часть) 

Цель ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  



ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Полученные результаты позволяют проанализировать уровень образовательных 

достижений  обучающихся по русскому языку,  выявить недостатки и подготовить 

методические рекомендации для учителей. 

Часть 1. Диктант  

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения русского языка 

знания для практического их применения. Работа строилась на материале 

планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник научится». 

Полнота проверки обеспечивалась за счет включения в текст диктанта и 

грамматических заданий, составленных на материале основных разделов курса 

русского языка в начальной школе: фонетика, морфемика, морфология, синтаксис, 

правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы обеспечивало 

полноту проверки подготовки обучающихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение обучающимся этого уровня.  

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, 

общеучебными универсальными действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение 

обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный навык аудирования (адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности.(справились без 

единой ошибки 9 (16%), допустили 2-3 орфографических ошибки 23(42%), не 

справились 9(16%) 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти 

задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми опознавательными умениями. Задание 2 проверяет умение 

распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении (учебно- 

языковое синтаксическое опознавательное умение); справились 33 (60%), допустили 

неточности 15 (27%), не справились с работой  13(23%) 

задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, задание 3 

(п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении (учебно- 

языковое морфологическое опознавательное умение). справились без единой ошибки 

46(83%), допустили 2-3 орфографических ошибки 69(17%), не справились 0 (%) 

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку (диктант) 



Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выпол

няли 

работу 

1 

балл 

2 

балла 

3 бал 

ла 

4 

балла 

5 

бал 

лов 

6 

бал 

лов 

7 

бал 

лов 

4а 26 25 - - - 7 7 9 2 

4б 30 30 5 10 30 1    

Диктант    2 11 10 2    

Пунктуация           

 К1-К2 (итого)      

При написании диктанта высокий уровень показали 20 (36 %)  обучающихся, 

Средний уровень 30  (54% ) обучающихся, 

Низкий уровень 15 (10% ) обучающихся. 

 

Результаты выполнения грамматического задания 

Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

1бал

л 

2бал 

ла 

3бал 

ла 

4 

балла 

5 

бал 

лов 

6бал 

лов 

7бал 

лов 

4а 26 25 - - 1 5 3 7 9 

4б 30 30 - - - 7 2 12 9 

При выполнении грамматического задания- 18 (33%) обучающихся высокий уровень  

Средний уровень – 37 (67) % обучающихся 

Низкий уровень- 0% обучающихся 

 Максимальный балл за выполнение задания – 7 .                                                                                                                                                                                                                      

На высоком уровне у обучающихся 4а,б  класса сформированы следующие 

предметные действия: 

 Определение главных членов предложения – 55 обучающихся  (100%) 

 Определение частей речи -55 обучающихся (100%) 

 Определение однородных членов предложения-  46 обучающихся (90%) 
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Часть 2. 

Содержание части 2 работы преследовала две основные цели: 1) проверка и 

оценка способности выпускников начальной школы применять полученные в процессе 

изучения русского языка знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами русского языка; 2) проверка и оценка 

максимальных возможностей обучающихся применять полученные знания и умения в 

процессе решения творческих задач. Работа  включала задания, оценивающие 

достижение планируемых результатов  не только блока «Выпускник научится», 

которые относятся к содержанию обучения, подлежащему обязательному изучению и 

последующему контролю за его усвоением каждым учащимся, но и блока «Выпускник 

получит возможность научиться», которые относятся к  содержанию обучения, 

которое подлежит изучению, но не является объектом обязательного контроля и не 

подлежит индивидуальной оценке образовательных достижений, но при этом может 

проверяться в ходе мониторинговых исследований качества начального образования 

для оценки системы начального образования. Таким образом, результаты выполнения 

работы дали возможность охарактеризовать состояние системы начального 

образования через определения уровня базовой подготовки обучающихся и их 

способности выполнять задания повышенного уровня сложности.   

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативных 

универсальных учебных действий;(справились - 24(44%), не приступили к работе 

5(10%) 

 задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате 

частичного фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и 

классификационные умения). справились -45 (82%), допустили неточности 10 (18%) 

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения 

(общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме,соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.(справились полностью с работой  13(24%), 

допустили неточности-28 (51%), не справились 3 (5%) 

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня 

владения общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно 
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воспроизводить прочитанный текст. .(справились полностью с работой 25 (45%), 

допустили неточности- 26 (47%) 

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические универсальные 

учебные действия), на основе которых выявляется способность строить речевое 

высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме (правописные умения); одновременно с этим умение задавать вопрос 

показывает и уровень владения обучающимися коммуникативными универсальными 

учебными действиями, а умение преобразовывать воспринятую информацию в 

речевое высказывание – уровень владения общеучебными универсальными 

действиями. (справились полностью с работой 36 (65%), допустили неточности- 

15(27%), не справились с заданием 4 (7%) 

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный в 

задании контекст, и уровень предметного коммуникативного умения адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. справились полностью с работой 49 (89%), 

допустили неточности- 6(11%) 

В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместного употребления близких по 

значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное 

действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 

речевого общения. справились полностью с работой 28 (51%), допустили неточности-

10 (18%) 

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной схемы слова в 

слово; анализ грамматических признаков имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при 

выявлении этих признаков; 

построение логической цепи рассуждений.  уровень учебно-языкового умения 

классифицировать слова по составу; задания. (Допустили неточности  18(33%) , не 

справились 16 (29%) 

Задание 15  предполагает адекватное понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные 

универсальные учебные действия); умение на основе данной информации 

(содержание пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

пословицы (предметное коммуникативное умение, логические универсальные 

учебные действия), способность строить речевое высказывание в письменной 

форме (правописные умения); . справились полностью с работой 14 (25%), допустили 

неточности- 24(44%), не справились 17(31%) 

 

 

 

 



 

Результаты выполнения тестовой части по русскому языку 

Результаты выполнения 2ой части работы:  

Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

0-14 

балла 

15-19 

баллов 

20-24 

балла 

4а 26 25 7 10 8 

4б 30 30 7 12 11 

При выполнении тестовой части  высокий уровень показали  35 % обучающихся 

Средний уровень –40  % обучающихся 

Базовый уровень- 25 % обучающихся 

 Максимальный балл за выполнение задания – 24балла .  

 

Итоговый результат выполнения заданий по русскому языку 

Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

0-13 

баллов 

14-23 

балла 

24-32 

баллов 

33-38 

балла 

4а 26 25 1 8 9 7 

4б 30 30 0 8 14 8 

  

 

При выполнении тестовой части  высокий уровень показали все обучающиеся 4а,  4б 

классов.  

 Максимальный балл за выполнение задания – 24   
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Задания, предложенные для выполнения обучающимся, охватывали 

следующие аспекты изучения русского языка. 

№ 

задани

я 

Содержание задания  Умения и навыки % 

выполнен

ия 

1.  Указать слово, в котором 

все звуки звонкие 

Уметь различать звуковой и 

буквенный состав слова 
100% 

2.  Указать слово с 

определенным местом 

ударения 

Уметь правильно ставить ударения 

в словах 

100% 

3.  Указать форму слова Уметь различать форму слова и 

однокоренные слова 
% 

4.  Указать правильные 

морфологические 

признаки 

существительного 

Уметь правильно определять 

признаки существительного 

91% 

5.  Указать правильные 

морфологические 

признаки прилагательного 

Уметь правильно определять 

признаки глагола 

87% 

6.  Выписать глаголы в 

предложенной форме 

Умение видеть глаголы 96% 

7.  Указать главные члены 

предложения 

Уметь определять грамматическую 

основу предложения 
100% 

8.  Указать предложение  с 

однородными 

сказуемыми, 

подлежащими 

Уметь определять признаки 

однородности членов предложения 
86% 

9.  Определить основную 

мысль текста 

Уметь определять наличие 

орфограммы в слове 
77% 

10.  Составить план Уметь составлять план 86 % 

11.  Записать вопрос по тексту Уметь задавать и записывать 

вопросы 
90% 

12.  Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения; 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых средств устного 

Уметь интепретировать  значение 

пословицы 

60% 



общения на уроке, в 

школе, в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

Качественная оценка результаты выполнения проверочной работы по русскому 

языку 

Класс  Кол-

во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

4а 26 25 7 9 8 1 3,9 64 

4б 30 30 6 13 11 - 3,8 63% 

4а.б 56 55 13 22 19 1 3,9 64% 

Выводы: 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить 

высокий уровень сформированности  индивидуальных учебных достижений у 

обучающихся 4-х классов, однако 1 обучающийся из 4а не справился с работой , т.е не 

усвоил программный материал начального общего образования. Уровни достижения 

результатов  обучающихся соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. В сравнении средний 

балл выше в 4а классе на 0,1 балл, чем в 4б классе.  

Сравнительный анализ ВПР и отметок за III четверть показал следующие результаты: 

Подтвердили -  38 (70%) 

Понизили -   6 (11%) 

Повысили – 11 (20%) 

 Обучающиеся 4-х классов  показали высокий уровень сформированности следующих 

умений: 

 Характеризовать согласные звуки по глухости/звонкости, твердости/мягкости 

 Находить однородные члены предложения 

 Определять главные члены предложения 

 Определять имена существительные, прилагательные, глаголы. 
 Подбирать синонимы к словам 

 Определять морфологические признаки имён существительных, имён 

прилагательных 
 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имен 

прилагательных 

 работать с текстом 



Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить некоторые 

затруднения  при выполнении отдельных заданий  в подготовке выпускников 

начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение  проводить морфемный разбора слова ; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста ; 

 умение разделить текст на части и составлять план текста ; 

 умение анализировать пословицу, связывать с жизненной ситуацией 

План работы  по устранению недостатков  

• В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО 

«Формирование универсальных учебных действий» Русский язык и «Чтение. 

Работа с текстом» необходима организация работы с текстом и другими 

источниками информации на каждом уроке по любому предмету.  

• Следует продумать работу с различными источниками информации. 

• Для анализа  отбирать тексты разных стилей, родов и жанров.  

• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста  

• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из 

текстов для различных целей.  

• Включить в ежедневную разработку уроков повторение по теме классификация 

слов по составу. 

• Формировать умение на основе данной информации извлекать (содержание 

пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся 

• определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

• пословицы (предметное коммуникативное умение, 

 

Математика 

В проверочной работе  по математике приняли участие 53  обучающихся 4-х классов, 

из них 1 обучающийся с ОВЗ (задержка психического развития) 

4а класс-  30 обучающихся (3 отсутствовал по болезни, 4 с ОВЗ (умственная 

отсталость) 

4б класс- 31 обучающийся  (из них 1С ОВЗ (умственная отсталость) 

Основной целью работы  является проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные вычислительные навыки, операции с 

числами , умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 



Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования 

Проверочная работа по математике включала 11 заданий. 

Максимальный балл за выполнение заданий – 18  

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями. 

 В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Справились  

50(94%), не справились 3 (6%) 

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при 

этом порядок действий. . Справились 46 (87%), не справились 7 (13%) 

Задание 7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000)  Справились 37 (67%), не справились 16 (33%) 

. Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в 

одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними. Умение 

решать текстовые . Справились 36 (68%), не справились 17 (32%) 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. 

При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием 

основных единиц измерения величин (длина, вес). Умение исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры проверяется заданием 5. Пункт 1 задания 

предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с построением геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. Справились 18 (34%), не справились 35(66%) 

 



 

В работе обучающиеся показали следующие знания 

Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

0-5 

баллов 

6 -9 

баллов 

10-12 

баллов 

13-18 

баллов 

4а 26 23 0 11 6 10 

4б 30 30 0 7 12 7 

4а,4б 56 53 0 18 18 17 

 

 

 

Качественная оценка результатов проверочной работы по математике: 

Класс  Кол-

во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

4а 26 23 10 6 7 - 4 69% 

4б 30 30 7 12 11 - 3,9 63% 

4а.4б 56 53 17 18 18 - 4 66% 

 

 Сравнительный анализ проверочной работы по математике 
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Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить высокий 

уровень сформированности математических достижений у обучающихся 4а,.4б  

классов, что соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Средний балл выше в 4а классе на 0,1 балл. 

Сравнительный анализ ВПР и отметок за III четверть показал следующие 

результаты: 

Подтвердили - 36  (68%) 

Понизили - 6   (11%) 

Повысили – 11 (21%) 

Обучающиеся 4х классов показали высокий уровень сформированности 

следующих умений: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел, 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действий) 

-записывать и сравнивать величины, 

-выполнять письменно действия с многозначными числами. 

- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные) 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет 

выявить недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, 

низкий уровень сформированности следующих умений: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 

- решать задачи в 3-4 действия, 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи. 
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- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического 

овладение основами логического и алгоритмического мышления при решении задачи 

в 3-4 действия мышления. 

Выводы и рекомендации 

 

1. Почти все (98%) обучающихся 4-х классов справились с заданием №1,  98 % 

обучающихся справились с заданиями 2, 81% с заданием №3, в которых проверялось 

умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

2. Большинство  обучающихся (от 72% до 79%) справились с заданиями №№ 4,5(1), 

5(2),7,  продемонстрировав сформированность умений использовать начальные 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений; умений исследовать и распознавать геометрические 

фигуры; умений выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями.       

   3. Вызвали затруднения задания: 

 № 8, в котором необходимо было продемонстрировать умение решать текстовые 

задачи; 

 № 10,которое тесно связано с основами пространственного воображения и 

предполагало описание взаимного расположения предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 № 11- овладение основами логического и алгоритмического мышления 

Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 4х классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предмета. 

1. Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, 

связанные с сравнением величин 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

5. Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной 

теме. 

6. Учителям начальных классов и учителям основного общего образования 

обратить внимание на формирование общеучебных, логических и регулятивных 

УУД, необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим 

логических рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, 



направленным на сравнение, обобщение, формирующим умение делать выводы 

и прогнозы. 

Окружающий мир 

 В проверочной работе по окружающему миру приняли  участие 53  

обучающихся 4-х классов, из них 1 обучающийся с ОВЗ (задержка психического 

развития) 

4а класс-  30 обучающихся (3 отсутствовал по болезни, 4 с ОВЗ (умственная 

отсталость) 

4б класс- 31 обучающийся  (из них 1с  ОВЗ (умственная отсталость 

Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС начального общего 

образования с учетом примерных образовательных программ. Проверочные работы по 

формату приближены к традиционным контрольным работам 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные в процессе изучения окружающего мира 

знания. Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к 

блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения 

заданий, составленных на материале основных разделов курса окружающего мира в 

начальной школе:                   

-материки и населяющие животные; 

- природные зоны России; 

 - особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- человек и общество 

Строение человека 

 Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение 

учащимся этого уровня.  

Проверочная работа по окружающему миру включала 10 заданий. 

Максимальный балл за выполнение заданий – 31 балл 

Результаты выполнения обучающимися заданий по окружающему миру 



В работе обучающиеся показали следующие знания 

Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

0-8 

баллов 

9-17 

баллов 

18-25 

баллов 

26-31 

баллов 

4а 30 23 0 7 11 5 

4б 30 30 0 3 20 7 

 

 

Комментарий по выполнению заданий 

1. Все обучающиеся 4-х классов справились с заданием  № 1-9, 10 (1),10(2) , 97% 

обучающихся справились с заданиями № 2. 

2. Большинство обучающихся (от 79% до 89%) справились с заданиями №№ 

1,3(1),3(2), 5.    

Вызвали затруднения задания: 

 № 4 -умение работать с таблицами, анализировать и интерпретировать данные; 

 № 6, в котором необходимо проанализировать опыт, а также описать проведённый 

опыт; 

 № 8 - определение значимости профессии для общества; 

 № 10.3- промышленность своего региона, растения. 
 

. Предложения по устранению недостатков. 

    На уроках окружающего мира необходимо: 

1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. учить понимать содержание заданий;  
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3. систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

4. применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

Качественная оценка результатов проверочной работы по окружающему миру: 

Класс  Кол-

во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

4а 30 23 5 11 7 0 3,9 64% 

4б 30 30 4 23 3 0 4,0 90% 

4а.4б 60 53 9 34 10 0 4,0 81% 

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру  показали  сформированность основных 

предметных действий у обучающихся 4 а и 4б  классов.  

 

Сравнительный анализ ВПР и отметок за III четверть показал следующие 

результаты: 

Подтвердили - 37   ( 70%) 

Понизили - 7  ( 13%) 

Повысили – 9 ( 17%) 

Выявлено, что учащиеся умеют на высоком уровне: 

 

 Находить  материки по очертанию и определять место обитания животных. 

 Знают строение организма человека. 

 Умеют формулировать правила поведения в природе по условным знакам. 

 Составлять небольшой связный текст на заданную тему. 
Хорошо знают название , главный город региона, в котором проживают.  
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Выводы и рекомендации. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру учащихся 4-х классов за 2017/2018 учебный год 

показал, что удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность 

выполнения проверочных работ составила 100%, качество знаний колеблется от 64% 

до 80%.   

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать учителям начальных 

классов на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения 

(учитель должен иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и, исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь). 

На заседании МО учителей начальных классов с приглашением учителей-

предметников, которые будут работать с обучающимися в 5 классе, были рассмотрены 

результаты проверочных работ. Они будут использоваться для совершенствования 

преподавания учебных предметов в начальной школе, при переходе в 5 класс, при 

работе с родителями. 

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку 

личностных результатов обучения .Проведение  ВПР по предметам позволило 

выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и скорректировать процесс 

обучения (в частности, с целью работы с отстающими обучающимися) 

     Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали, 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в 

результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

     Предложения по устранению недостатков  

 

• Следует продумать работу с различными источниками информации. 

• Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из 

разных источников.  

• Включать в рабочие программы и программы внеурочной деятельности 

практические работы с проведением опытов и использование лабораторного 

оборудования. 

• Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по заданной 

теме. 

По итогам Всероссийских проверочных работ можно сделать вывод, что 

большинство обучающихся четвёртых классов в целом успешно осваивают 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС и могут 

продолжать обучение на следующем уровне общего образования. 
. 

 



Качественная оценка результатов  выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку, математике, окружающему миру 

№\п Класс  Предметы 2017-2018  учебный год 

2 3 4 5 Ср. балл Качество 

знаний 

1 4а Русский язык 1 8 9 7 3,9 64% 

2 4б Русский язык 0 11 13 6 3,8 63% 

 4а.4б Русский язык 1 19 22 9 3,9 64% 

3 4а Математика 0 7 6 10 4,0 69% 

4 4б Математика  0 11 12 7 3,9 63% 

 4а.4б Математика 0 18 18 17 4 66% 

5 4а Окружающий 

мир 

0 7 11 5 3,9 64% 

6 4б Окружающий 

мир  

0 3 23 4 4,0 90% 

 4а.4б Окружающий 

мир 

0 10 34 9 4,0 81% 

 

 

 

Координатор по работе ФГОС  

в начальных  классах                                                      ________________/Быстрова Т.В./ 


