
Приложение 2 

 

Аналитическая справка о проведении ВПР обучающихся 4-х классов 

в МБОУ СОШ № 13 г. Азова в 2017-2018 учебном году. 

 
  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 21.02.2018 

N2 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году», приказом 

Минобразования Ростовской области от 10.012018 № 6 «Об утверждении графика 

проведения Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2018 года в Ростовской области», 

с целью организованного проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях, приказом МБОУ СОШ № 13 г. Азова «Об организации 

проведения Всероссийских проверочных работ в 4 классах» от 05.04.2018 года № 32-о - 

проведены Всероссийские проверочные работы в 4 классах с 17.04. по 26. 04. 2018 года. На 

данном этапе обучающиеся выполняли четыре работы: по математике, русскому языку(часть 

1 и 2), окружающему миру в следующие сроки: 

 

17 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

19 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

24 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика», 

26 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования младших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания 

их результатов. 

Ответственным за проведение ВПР в апреле 2018 г. была назначен заместитель директора по 

УВР Глущенко Л.В. В сроки, установленные Министерством образования РФ, были 

получены соответствующие ключи для входа в систему СтатГрад, получены материалы для 

проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни и 

различаются по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.  

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведѐнному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

В работе приняли участие 116  обучающихся 4-х классов из 120 (96,6% от общего числа 

учащихся, 4 обучающихся отсутствовали по причине болезни). 

 На «хорошо» и «отлично» справились 99 обучающихся, на «удовлетворительно» - 



14 обучающихся, не справились с работой – 3 обучающихся. 

 
 
 

Результаты ВПР по русскому языку по классам 
 

класс ФИО уч-ля, 

преподающего в 

классе 

отметка Успевае   

мость 

Качество  Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

4 - а Сеченых Е.В. 12 13 1 0 100% 96% 4,4 

4 - б Синепалова Г.В. 8 16 2 1 96% 89% 4,15 

4 – в  Калмыкова Л.Н. 2 19 4 0 100% 84% 3,92 

4 – г  Ортикова Е.М. 3 11 5 1 95% 70% 3,8 

4 – д Колесникова Е.К. 5 10 2 1 94% 83% 4,06 

итого  30 69 14 3 97,4% 85,3% 4,09 

 

Выводы: процент успеваемости в 4-х классах составил -  97,4 %,  качество знаний – 85,3 %. 

Проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей (Варианты 8, 17).  

Часть 1содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью которого 

проверялось умение соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при записи 

текста под диктовку, и двух грамматических заданий по написанному тексту на знание 

языковых единиц. Задания части 1 направлены на выявление уровня владения базовыми 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Ростовская обл. 40062 5.1 29.5 45.3 20.1  

 город Азов 872 3.4 19.7 49 27.9  

 
(sch613441) МБОУ СОШ № 13 г. Азова 116 2.6 12.1 59.5 25.9  

 

Общая гистограмма отметок 

 



предметными правописными и языковыми умениями, а также логическими общеучебными 

УУД. 

Результаты проверочной работы показали высокий уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать части речи, 

распознавать и графически обозначать главные члены предложения, соблюдать 

пунктуационные нормы при записи текста под диктовку, но распознавание и подчеркивание 

однородных членов в предложении, соблюденение орфографических норм при записи текста 

под диктовку вызвало определенные трудности. 

Характерные ошибки при написании диктанта: 

 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 

 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

Часть 2 включала в себя 12 заданий. Более успешно выполнены обучающимися задания № 4, 

5, 6, 7,8,9,12(1),12(2),13(1), 13(2).Обучающиеся умеют распознавать правильную 

орфоэпическую норму (ставить ударение в словах), умеют классифицировать согласные 

звуки в результате частичного фонетического анализа, владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста. 

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: умение 

строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста,; умение распознавать глаголы в 

предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи , 

умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы 

показали недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки. 

МБОУ СОШ № 13 г. Азова(116 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

116 
уч. 

40062 
уч. 

1442098 
уч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

4 74 66 66 

1К2 
 <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 

3 95 89 90 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 
членами 

3 65 65 69 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 91 85 88 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 90 82 82 



Подтверждение успешности выполнения ВПР по русскому языку видно и из гистограммы. 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 88 77 82 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

1 91 78 80 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 66 51 54 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 70 61 64 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 88 67 69 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 80 70 76 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 78 62 69 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 65 59 64 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 78 76 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 81 75 75 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 93 77 76 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 73 64 66 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 49 62 72 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 44 43 47 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 54 41 43 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

14 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

72 62 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

30 26 



 

 
Всего*: 116 100 
   



 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 38 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  
   
Вариа

нт 

6 1

2 

1

3 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

Кол-

во уч. 1   1 1   1  1 1 1 3 1 3 8 2 2 4 7 5 4 4 1 2 2 3 57 
7 1 1   1 1  2 3  2 3 3 5 2 1 5 7 5 3 3 2 2 1 3 3 59 
Комп

лект 

1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 6 4 8 1

0 

3 7 1

1 

1

2 

8 7 6 3 3 5 6 116 
 

 

 

 
 
 



 

При подготовке к ВПР в 2018-2019 г. следует обратить внимание на отработку 

следующих умений: 

1.Отрабатывать навыки таких умений, как: 

-умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 

-умение проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

-умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

2.Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

3.Выстроить работу на уроках по развитию речи, по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

4. Продумать перечень (подборку) творческих заданий по предмету. 
 
 

Результаты ВПР по математике 
 

   Назначение ВПР по  математике  – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволило осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   
ВПР была проведена  24  апреля  2018г. 
В ходе работы нарушений выявлено не было. 
В работе приняли участие 114  обучающихся 4-х классов из 120 (93,4% от общего числа 

учащихся, 6 обучающихся отсутствовали по причине болезни). 

 На «хорошо» и «отлично» справились 100 обучающихся, на «удовлетворительно» - 

13 обучающихся, не справились с работой – 1 обучающихся. 
 

Статистика по отметкам 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 
в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  

 Ростовская обл. 40434 2.4 24.9 32.3 40.4  

 город Азов 874 2.1 18.4 29.9 49.7  

 
(sch613441) МБОУ СОШ № 13 г. Азова 114 0.88 11.4 31.6 56.1  



 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

Результаты ВПР по математике по классам 
 

класс ФИО уч-ля, 

преподающего в 

классе 

отметка Успевае   

мость 

Качество  Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

4 - а Сеченых Е.В. 20 3 3 0 100% 88% 4,6 

4 - б Синепалова Г.В. 9 13 4 0 100% 84% 4,1 

4 – в  Калмыкова Л.Н. 17 6 1 0 100% 95% 4,6 

4 – г  Ортикова Е.М. 11 7 2 0 100% 90% 4,45 

4 – д Колесникова Е.К. 7 7 3 1 94% 77% 4,1 

итого  64 36 13 1 99% 87,7% 4,42 

 

Выводы: процент успеваемости в 4-х классах составил -  99 %,  качество знаний – 87,7 %. 
 

Структура работы: 
Работа содержит 12 заданий. 
В заданиях 1, 2, 7 проверялось  умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяло умение выполнять сложение, 

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

сводимых к действиям в пределах 100. Задание 2 проверяло  умение вычислять значение 

числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. Заданием 7 контролировало 

 умение выполнять письменно действия с многозначными числами. 
Задания 3 и 4 поверяло умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. Кроме того, задание 4 выявляло 

умение читать, записывать и сравнивать величины. 
Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверялось заданиями 8 и 9. При 

этом Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверялось 

 заданием 5. Пункт 1 задания предполагало 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. В задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

расчетом времени. 



В задании 6 проверялись  умения работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагало чтение и анализ 

несложных готовых таблиц. Овладение основами пространственного воображения 

выявляется заданием 10. Оно предполагало описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления контролировалось заданиями 11 и 12. Задание 11 связано с интерпретацией 

информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Задание 

12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. 
На выполнение проверочной работы по математике было дано  45 минут. 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

114 
уч. 

40434 
уч. 

1460995 
уч. 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно 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). 

1 98 96 96 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 96 87 89 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 90 82 86 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); 

1 64 65 68 

5(1) 
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 1 54 58 59 

5(2) 
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 40 47 51 

6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы. 1 92 88 92 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 68 65 72 
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 

1 86 76 79 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 69 43 50 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 78 66 67 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 50 45 49 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 98 94 94 

11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 25 23 27 
Решать задачи в 3–4 действия. 



 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы. 

 

Дети достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умение выполнять 

письменно действия с многозначными числами, умение решать арифметическим способом (в 

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

затрудняются  читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними, а также 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. При 

решении текстовых задачи (№№8, 9) в три-четыре действия дети испытывали затруднения. 

Особую сложность для учащихся составило задание № 4, связанное с использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр);. Большинство детей умеют исследовать, 

распознавать геометрические фигуры, вычислять площадь прямоугольника , но затрудняются 

строить фигуру по заданной площади. Многие учащиеся умеют работать с таблицами, 

схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. С последним 

заданием дети не справились, что говорит о том, что дети не в совершенстве овладели 

основами логического и алгоритмического мышления. Нестандартная задача на логическое 

мышление вызвала у них затруднение.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 7 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 55 48 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 51 45 

Всего*: 114 100 

 
 
 
 



 
 
МБОУ СОШ № 13 г. Азова(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

1 1  2 2 4 2 8 6 5 10 7 5 2 3 57 

4           1    1 

14  1  1 3 3 8 9 6 7 8 7 1 2 56 

Комплект 1 1 2 3 7 5 16 15 11 17 16 12 3 5 114 

 



Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше городских на 1,7%,   показателей по 

России на 0,5%. И качество знаний выше городских, областных и общероссийских 

показателей на 6,4%, 13,3% и 8% соответственно. 

Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 4х классах позволяют дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

Рекомендации 
1. Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанных  с 

сравнением величин 

3. Обратить особое внимание на формирование умений решения  задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями 
 
 

Результаты ВПР по окружающему миру 
 

  Назначение  ВПР  по  предмету  "Окружающий  мир"  –  оценить  уровень  

общеобразовательной  подготовки  обучающихся  4  класса  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС.  ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения  предметных  и  

метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня сформированности  универсальных  

учебных  действий  (УУД)  и  овладения  межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в  образовательной  организации  информацией,  отражающей  

индивидуальные  образовательные  траектории  обучающихся,  могут  быть  использованы  

для  оценки личностных результатов обучения.  

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:                   

- Земля — планета Солнечной системы; 

- природные зоны России; 

 - особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- государственную символику и государственные праздники. 

 Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого 

уровня.  
 

ВПР была проведена  26 апреля  2018г. 
В ходе работы нарушений выявлено не было. 
В работе приняли участие 115  обучающихся 4-х классов из 120 (94,7% от общего числа 

учащихся, 6 обучающихся отсутствовали по причине болезни). 

 На «хорошо» и «отлично» справились 107 обучающихся, на «удовлетворительно» - 

8 обучающихся. 

 

 
 

 

 

 



Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Ростовская обл. 40194 0.91 23.3 53.9 21.8  

 город Азов 867 0.46 18.2 55.9 25.4  

 
(sch613441) МБОУ СОШ № 13 г. Азова 115 0 7 59.1 33.9  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

Результаты ВПР по окружающему миру по классам 
 

класс ФИО уч-ля, 

преподающего в 

классе 

отметка Успевае   

мость 

Качество  Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

4 - а Сеченых Е.В. 11 13 2 0 100% 92% 4,3 

4 - б Синепалова Г.В. 7 18 1 0 100% 96% 4,2 

4 – в  Калмыкова Л.Н. 7 15 2 0 100% 91% 4,2 

4 – г  Ортикова Е.М. 9 12 0 0 100% 100% 4,4 

4 – д Колесникова Е.К. 4 11 3 0 100% 83% 4,0 

итого  38 69 8 0 100% 93,4% 4,26 

 

Выводы: процент успеваемости в 4-х классах составил -  100 %,  качество знаний – 93,4 %. 
 

Вариант  проверочной  работы  состоит  из  двух  частей,  которые  различаются по 

содержанию и количеству заданий.  

 Часть  1  содержит  6  заданий:  2  задания,  предполагающие  выделение  определенных 

элементов на  приведенных изображениях;  3  задания с  кратким  ответом  (в  виде  набора  

цифр,  слова  или  сочетания  слов)  и  1  задание  с  развернутым ответом.  

 Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.  



Проверяемые требования к уровню подготовки  

  Метапредметные  

 1.1  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  

 1.2  использование  знаково-символических средств  представления информации  для  

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и  

практических задач  

 1.3  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  

организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в соответствии  с  

коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями учебного предмета. 

1.4  овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами;  

1.5  умение  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах  

1.6  умения  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  

причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным 

понятиям  

 1.7  умение  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  

событий  

1.8  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  

и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных, технических  и  др.)  в  

соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета  

 1.9  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами  

Предметные  

 2.1  понимание особой роли России в мировой истории,  воспитание чувства  гордости за 

национальные свершения, открытия, победы  

 2.2 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей  семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни   

2.3  осознание целостности окружающего мира  

 2.4  освоение   основ   экологической   грамотности,    элементарных   правил  нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего  поведения в природной и 

социальной среде  

2.5 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,  запись,  

измерение,  опыт,  сравнение,  классификация и др.,  с получением  информации  из  

семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном пространстве)  

 2.6 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в  

окружающем мире  
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

115 
уч. 

40194 
уч. 

1452036 
уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 
задач.  

2 96 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 87 71 71 



3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 80 65 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 98 91 91 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 76 64 60 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 85 76 80 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

2 75 77 77 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 80 71 74 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 46 45 52 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 2 57 35 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 76 67 71 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 69 70 70 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

3 84 70 71 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, еѐ 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 97 93 92 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 90 87 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 70 57 62 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 91 79 82 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 47 44 48 

 

Учащимися наиболее успешно выполнены задания, в которых проверялись умения: 

- сравнивать объекты на основе внешних признаков или характерных свойств; 

- узнавать по изображениям объекты, созданные человеком и определять материал 

(вещество) из которого сделан предмет или деталь предмета; 

- определять территорию, континент на географической карте и называть типичных 

обитателей 

данной территории из числа изображенных животных; 

- преобразовывать модель в целях выявления общих правил безопасного поведения и 

ориентации в 

социальной среде.  

Среди заданий по результатам ВПР  низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 

- необходимые для описания эксперимента; 

- предполагающие интеграцию знаний курса «Окружающий мир» и личного социального 

опыта ребенка; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях, устанавливать причинно- 

следственные связи в социальной среде, умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме; 

- знание символики РО. 
 



 

Предмет: Окружающий мир 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Кол-во уч. 

1 3 1   3 4 4 4 6 3 5 2 10 3 3 4 2  57 

2  2 2 2  4 5 5 4 6 5 6 2 8 3 3  1 58 

Комплект 3 3 2 2 3 8 9 9 10 9 10 8 12 11 6 7 2 1 115 

 

 

 

 

 

 

 



 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Таким образом, мы видим, что успеваемость в ОУ выше  областных показателей на 0,5%, 

показателей по России на 0,9%. Но  качество знаний ниже  городских, областных и 

общероссийских показателей на 5,3%, 11,09% и 11,3% соответственно. 

Полученные  результаты  проверочной работы по окружающему миру в 4-х классах 

позволяют дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

предмета. 

  Рекомендации 

  На уроках окружающего мира необходимо: 

1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. учить понимать содержание заданий;  

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, формировать умения 

раскрывать содержание иллюстрации; 

 

 

Общие выводы и рекомендации. 

     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 недочѐтов. 

     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 практические работы с проведением опытов и 

использование лабораторного оборудования. 
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

- рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседании ШМО  учителей начальных классов; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, окружающего мира в начальных классах; 

- руководителям школьных методических объединений учителей начальных классов, 

русского языка и математики провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 4-5-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

- заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана мероприятий по 

устранению выявленных пробелов в знаниях школьников посредством проведения 

мониторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий. 

 
 

Заместитель директора по УВР: ______________ Глущенко Л.В. 
 
 
 


