
Анализ Всероссийских проверочных работ  

в  4-х классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

 

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся 

начального  общего образования с  16 марта по 07 апреля 2021 года в соответствии с  

приказом Федеральной службы по надзору от 11.02.2021 г № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2021 года 

№106-мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году», приказом отдела 

образования  администрации Казачинско-Ленского муниципального района «О 

проведении ВПР в 2021 голу в ОО Казачинско-Ленского района» от № 36 были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы в 4абв  классах МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2» по предметам русский язык, математика и окружающий 

мир.  

ВПР   проводились в целях: 

- осуществления   мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего   

образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в начальной школе; 

- выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся   и осуществления 

корректировки рабочих программ по  учебным предметам на 2021-2022 учебный год. 

 

Русский язык, 4 абв классы (65 учащихся, 95%, 16-17.03.2021) 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4-х классов 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. 

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. На 

выполнение заданий 1 части проверочной работы даётся 45 минут. 



Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 10 заданий к приведённому в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. На выполнение заданий 2 части проверочной 

работы даётся 45 минут. 

Отметка                            

по пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 

 

0 – 13 14 – 23 24 – 32 33 – 38 

 

Таблица соотношения процента выполненного задания  с  его содержанием (1 часть 

проверочной работы) 

№ Проверяемые 

требования 

(умения) в 

соответствии с 

ФГОС 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Выполнили 

задание без 

ошибок  

% Не 

справились 

с заданием  

% 

1 Соблюдение 
орфографических 

норм (К1) 

4б 16 чел. 24 9 чел 13 

2 Соблюдение 

пункт.норм (К2) 

3б 51 чел. 78 0 чел. 0 

3 Умение 

распознавать 

однородные члены 

предложения (2) 

3б 45 чел. 69 16 чел. 24 

4 Умение 

распознавать 

главные члены 
предложения (3.1) 

1б 51 чел. 78 14 чел. 21 

5 Умение 

распознавать 

части речи (3.2) 

3б 32 чел.  15 чел. 23 

6 Итого набрали 

максимальный 

 балл за 1часть 

14б 10 чел.  7 чел. 10 

 

Таблица соотношения процента выполненного задания  с  его содержанием 

 (2 часть проверочной работы) 

№ 

п/

п 

Проверяемые 

требования 

(умения) в 

соответствии с 

ФГОС 

Максим 

балл за 

выполнение 

заданий 

2 части 

Выполнили 

задание без 

ошибок 

% Не 

справилис

ь с 

заданием 

% 

1. Умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму-

ударение (4) 

2б 40 чел. 61 5 чел. 7 

2. Умение классифицировать 

согласные звуки (5) 

1б 38 чел. 58 15 чел. 23 

3. Умение распознавать 2б 38 чел. 58 18 чел. 27 



основную мысль текста при 

его письменном 

предъявлении, адекватно 

Формулировать основную 

мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления (6) 

4. Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения  предложения и 

словоупотребления (7) 

3б 18 чел. 27 13 чел. 20 

5. Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры (вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию прочитанного 

текста (8) 

2б 39 чел. 60 16 чел. 24 

6. Умение распознавать 

значение слова, адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления (9) 

1б 43 чел. 66 12 чел. 18 

7. Умение подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (10) 

1б 30 чел. 46 35 чел. 54 

8. Умение классифицировать 

слова по составу (11) 

2б 38 чел. 58 21 чел. 32 

9. Умение распознавать имена 

существительные в 

предложении (12.1) 

1б 40 чел. 61 25 чел. 38 

10. Умение распознавать 

морфологические признаки 

имени существительного 

(12.2) 

2б 32 чел. 49 17 чел. 26 

11. Умение распознавать имена 

прилагательные в 

предложении (13.1) 

1б 47 чел. 72 18 чел. 27 

12. Умение распознавать 

морфологические признаки 

имени прилагательного, 

2б 32 чел. 49 21 чел. 32 



связанного по смыслу с 

существительным, к 

которым они относятся 

(13.2) 

13. Умение распознавать 

глаголы в предложения (14) 

1б 47 чел. 72 18 чел. 27 

14. Толкование ситуации в 

заданном контексте (15.1) 

2б 13 чел. 20 40 чел. 61 

15. Правописание ответа (15.2) 1б 21 чел. 32 44 чел. 67 

 Итого набрали 

максимальный балл за 2 

часть 

24 б 0 0 6 чел. 9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Класс По 

списку 

Выполняли На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

выполнения 

% 

качества 

4а  25 24 8 7 8 1 96% 62% 

4б 26 26 6 11 8 1 96% 65% 

4в  17 15 1 5 5 4 74% 40% 

Итого  67 65  15 23 21 6 91,7% 58% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Класс По списку  Выполняли понизили подтвердили повысили 

4а  25 24 2 16 6 

4б 26 26 2 20 4 

4в  17 15 6 7 2 

Итого  68 65 10 43 12 
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Обучающиеся умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, владеют умением составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, умеют распознавать значение слова, адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления, соблюдают в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения, что говорит о достаточном уровне владения коммуникативными УУД.  

Сложным оказались для четвероклассников умения строить речевое высказывание 

заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста (8),   подбирать к слову близкие по значению слова (10), проводить 

толкование ситуации в заданном контексте (15.1) и правописание ответа (15.2). 

Рекомендации:  

1. Использовать задания- тренажеры, современные интерактивные ресурсы, игровые 

технологии для систематического повторения полученных знаний.  

2. Развивать критическое мышление, связную речь.  

3. Выполнять практические задания по преобразованию косвенной речи в прямую и 

прямой речи в косвенную,  

4. Продумать приемы работы по формированию у учащихся  умений выполнять 

грамматический разбор слов и синтаксический разбор предложений.  

5. На уроках русского языка и других занятиях учить смысловому чтению и работе с 

разными видами текстов (читать, понимать прочитанное, задавать вопросы к тексту, 

делать выводы, строить умозаключения, обосновывать факты и явления на основе 

прочитанного).  

6. Усилить практическую направленность изучения предмета, использовать в 

обучении как можно больше заданий на применение знаний в конкретных практических 

ситуациях. 

 

Математика, 4 абв классы (65 учащихся, 96%, 07.04.2021) 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов 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. 

Вариант проверочной работы состоит из 12 заданий. Время выполнения 45 мин. 

Максимальный балл – 20. 



Отметка                            

по пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 

 

0 – 5 6 – 9 10 – 14 15 – 20 

 

 

Таблица соотношения процента выполненного задания  с  его содержанием  

 

№ 

п/п 

за-

да-

ни

я 

Проверяемые 

требования 

(умения) в 

соответствии с 

ФГОС 

Максимал

ьный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

Выполнили 

задание без 

ошибок 

%  Не 

справил

ись с 

задание

м 

% 

1. Умение выполнять устно 

деление, вычитание двузначных 

чисел 

1 б 57 чел. 87  8 чел. 12 

2. Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями, содержащего 2–3 

арифметических действия со 

скобками 

1 б 59чел. 90  6 чел. 9 

3. Умения решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседнев-ной 

жизнью 

2 б 57 чел. 87  8 чел. 12 

4. Умение читать, записывать и 

сравнивать величины, используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними, выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение 

1 б 29 чел. 44 36 чел. 55 

5.1 Умение вычислять периметр 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата. 

1 б 45 чел. 69  20 чел. 30 

5.2 Умение выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

1 б 36 чел. 55  29 чел. 44 

6.1 Умение работать с таблицами, 

читать несложные готовые 

таблицы 

1 б 48 чел. 73  7 чел. 10 

6.2 Умение сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах таблиц. 

1 б 56 чел. 86  9 чел. 13 



7. Умения выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10000) 

1 б 35 чел. 53  30 чел. 46 

8. Умения решать арифметическим 

способом задачи с величинами, 

т.е. задачи, связанные с 

повседнев-ной жизнью 

2 б 22 чел. 33  42 чел. 64 

9.1 Умение интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований. 

1 б 49 чел. 75  16 чел. 25 

9.2 Умение объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы. 

1 б 36 чел. 55   25 чел. 38 

10. Умение устанавливать 

зависимость между величинами, 

представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

2 б 42 чел. 64  20 чел. 30 

11. Овладение основами 

пространственного воображения, 

умение  описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

2 б 59 чел. 90  6 чел. 9 

12. Овладение основами логического 

и алгорит-мического мышления 

2 б 8 чел. 12  57 чел. 87 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Класс По 

списку  

Выполняли На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

выполнения 

% 

качества 

4а  25 22 10 8 4 0 100 81 

4б 26 26 7 16 3 0 100 88 

4в  17 17 3 6 8 0 100 53 

Итого  68 65 20 30 15 0 100 77 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 

 

 

 

 

Четвероклассники в целом успешно справились с заданиями выполнять устно деление, 

вычитание двузначных чисел,   решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи; Умение работать с таблицами, читать несложные готовые 

таблицы.  

Сложным оказалось для обучающихся умение  

- читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними;  

-   выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

-   решать арифметическим способом задачи с величинами, т.е. задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

-   объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы; 

- показать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

2. Использовать задания- тренажеры, современные интерактивные ресурсы, игровые 

технологии для систематического повторения полученных знаний.  

3. Тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и 

сравнивать величины, используя основные  единицы измерения величин и соотношения 

между ними.  

4. Упражнять учащихся в решении нестандартных задач, направленных на логическое 

мышление.  
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Класс По списку  Выполняли понизили подтвердили повысили 

4а  25 22 2 12 8 

4б 26 26 2 19 5 

4в  17 17 4 8 5 

Итого  68 65 8 39 18 



5. При выполнении заданий повышенной сложности рассматривать с обучающимися 

различные варианты решения, приучая их к поиску решения вместо попыток применить 

готовый алгоритм. 

6. Усилить практическую направленность изучения предмета, использовать в 

обучении как можно больше заданий на применение знаний в конкретных практических 

ситуациях. 

 

Окружающий мир, 4 абв классы (65 учащихся, 95%, 07.04.2021)  

  

Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4-х классов 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.  

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. 

Отметка                            

по пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 

 

0 – 7 8 – 17 18 – 26 27 – 32 

 

Таблица соотношения процента выполненного задания  с  его содержанием  

 

№ Проверяемые 
Требования  (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Максим   
балл за 

выполнение 

задания 

Выполнили 
задание без 

ошибок 

% Не 
справились 

с заданием 

% 

1 Умение анализировать 

изображение и узнавать 

объекты, с которыми 

обучающиеся встречались в 
повседневной жизни или при 

изучении учебных предметов, 

выявлять их существенные 
свойства 

2 б 58 чел. 89 3 чел. 4,6 

2 Умение понимать 

информацию, представленную 

разными способами (словесно, 
знаково-символическими 

средствами и т.п.) 

2 б 42 чел. 64 13 чел. 20 



3 Умение  назвать отмеченные 

буквами материки, природные 
зоны  и определить, какие из 

приведенных в задании 

животных и растений обитают 

в естественной среде на 
каждом из этих материков и 

природной зоне. 

6 б 22 чел. 34 28 чел. 43 

4 Овладение начальными 
сведениями о строении тела 

человека (умение распознать 

конкретные части тела и 

органы) на основе 
предложенной для анализа 

модели 

2 б 50 чел. 83 5 чел. 7 

5 Освоение элементарных норм 
здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. 

1б 51 чел. 78  12 чел. 18 

6 Умение вычленять из текста 
описания информацию, 

представленную в явном виде, 

сравнивать описанные в 
тексте объекты, процессы. 

делать вывод на основе 

проведенного опыта, умение 

проводить аналогии, строить 
рассуждения. 

4б 4 чел. 6 12 чел. 18 

7 Умение на основе 

приведенных знаково-
символических изображений 

сформулировать правило 

поведения 

3б 31 чел. 47 5 чел. 7 

8 Уровень сформированности 
представлений обучающихся 

о массовых профессиях, 

понимание социальной 
значимости труда 

представителей каждой из 

них. 

3б 28 чел. 43 5 чел. 7 

9 Умение понимать 
информацию, представ-

ленную разными способами 

(словесно, знаково-

символическими средствами и 
т.п.), а также выявляет 

понимание обучающимися 

значимости важных 
государственных дат и 

семейных отношений 

3б 8 чел. 12 4 чел. 6 

10 Знания обучающихся о 

родном крае: его главном 
городе, достопримеча-

тельностях, особенностях 

природы. 

6б 7 чел. 10 17 чел. 26 

 



Общая гистограмма отметок 

 
Класс По 

списку  

Выполняли На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

выполнения 

% 

качества 

4а  26 25 3 14 8 0 100 65 

4б 26 25 4 14 7 0 100 72 

4в  17 15 2 5 8 0 100 47 

Итого  68 65 9 33 23 0 100 64 

 

Четвероклассники показали хорошие умения 

- анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся 

встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их 

существенные свойства;  

 -  в овладении начальными сведениями о строении тела человека (умение 

распознать конкретные части тела и органы) на основе предложенной для анализа модели;  

-  в освоении элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Сложным оказалось для обучающихся умение назвать отмеченные буквами 

материки, природные зоны  и определить, какие из приведенных в задании животных и 

растений обитают в естественной среде на каждом из этих материков и природной зоне; 

делать вывод на основе проведенного опыта и описывать опыт по аналогии, назвать и 

описать достопримечательности родного края. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками, допущенными в проверочной работе 

(фронтальную и индивидуальную), организовать сопутствующее повторение на уроках.  

2. Включить в планирование внеурочной деятельности обучающихся 4-х классах 

задания, направленные на развитие вариативности мышления обучающихся и умений 

применять знания в новой ситуации, на умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач при моделировании экспериментов, в работе с таблицами 

прогноза погоды.  

3. Усилить практическую направленность (обозначение буквами материков/ 

природных зон, с занесением в таблицу номеров животных и растений, обитающих на 

данном материке/ в данной природной зоне) в повторении разделов «Животные и 

растения материков Земли/ природных зон России». 

 

 

_____________Т.В.Полозова, 

заместитель директора по УВР 

 

классы понизили подтвердили повысили 

4а 2 18 5 

4б 3 18 4 

4в 3 12 0 

Всего  8 48 0 


