
Тутурская школа 

Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 
среди обучающихся 4 класса по итогам 2020-2021 учебного года 

Назначение ВПР – 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 и овладения межпредметными понятиями 

Всего обучающихся в 4 классе: 7 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Окружающий мир 
5 (71,4%) 7 (100%) 9 (82%) 

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика Окружающий мир 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 40 3,4 85,7 43 3,4 100 66,7 3,6 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика Окружающий мир 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 4 (57%) 2 
(28,6%) 

1 (14%) 4 (67%) 0(0%) 2 (33%) 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4 классе  

Учитель начальных классов                       Пугачева А.С. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по русскому языку каждого учащегося по 
итогам 4 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения:  часть 1- 17.03.2021 г, часть 2 – 19.03.2021 г. 

 Всего обучающихся:7. Выполняли работу: 5 (71,4%) 

ВПР по русскому языку включало 2 варианта: 1 вариант выполняли 2 обучающихся, 2 вариант – 
3 обучающихся.  

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–13 14-23 24-32 33-38 
Отметки 
обучающихся 

0 3 2 0 

 

Подтвердили отметку по журналу 4 обучающихся (80%), повысили – 0 (0%), понизили – 1 (20%). 

Успеваемость: 100%       Качество: 40%         Средний балл –3,4 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  



№ 
зад 

Проверяемые умения Кол-во  
справив- 
шихся с 
заданием 
учащихся 

% 
выполнения 

2 Определение однородных членов   предложения 2 40 
4 определять в слове ударный звук  Частичное 

выполнение 
30 

5 найти слово, в котором все согласные звуки звонкие/глухие 2 40 
6 определить основную мысль текста Частичное 

выполнение 
30 

10 Анализ текста, подобрать синоним к слову 2 40 
11 Подбор слова, подходящее по составу по схеме Частичное 

выполнение 
30 

15 
(1) 

Толкование   ситуации в заданном контексте: подобрать 
жизненную ситуацию к известной поговорке 

0 0 

15 
(2) 

Толкование   ситуации в заданном контексте: правильно 
оформить свой ответ 

2 40 

 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. интенсифицировать работу по применению орфографических и пунктуационных  правил на 
практике; 
2. усилить практическую работу по языковым разборам; 
3. - продолжить работу по анализу текстов. 

 
Анализ ВПР по математике в 4 классе. 

Учитель начальных классов                       Пугачева А.С. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по математике каждого учащегося по 
итогам 4 класса 2020-2021 учебного года. 
 
Дата проведения: 09.04.2021г. 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» Средний  

балл 

Уровень 
обученности 

% 

Качество 
знаний % 

Первичный балл 0-5 6-9 10-14 15-20 3,4 85,7% 43% Количество оценок 1 3 2 1 
 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

№  Описание задания Выполнение 
заданий 
учащимися в % 

1 Решение примера в одно действие 100,0% 

2 Порядок действий в вычислениях, решение примера с несколькими 
действиями. 71,4% 

3 Решение задачи по указанной схеме, рисунку. 71,4% 

4 Задача на вычисления времени 28,6% 

5(1) Нахождение площади фигуры изображенной на чертеже. 28,6% 

5(2) Сделать чертёж фигуры 28,6% 

6(1) Работа по таблице 100,0% 

6(2) Работа по таблице, действия с натуральными числами 85,7% 



7 Порядок действий в вычислениях, решение примера с несколькими 
действиями. 28,6% 

8 Задача на нахождение длины, массы. 28,6% 

9(1) Задача на перебор 57,1% 

9(2) Задача на перебор 42,9% 

10 Задача на составление схемы 35,7% 

11 Сделать чертёж, запись по условию 50,0% 

12 Задача на логику 0,0% 

  
Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий 

№1, 2, 3, 6(1), 6(2), 9(1), 11. В задании №1 проверяется владение понятиями «вычитание 
натуральных чисел». В задание №2 проверяется владения действиями с натуральными числами 
содержащие скобки.  Задании № 3 проверяется умения решать задачи по указанной схеме, 
рисунку.  В задании №6.1, 6.2 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах. Заданием 6(2) контролируется умение применять полученные знания из таблицы..В 
задании 11 проверяется умение преобразовывать информацию, представленную на схеме, 
чертеже.   

Наибольшее затруднение вызвало задание №7, 8 и 12. Задание № 7 направленно на 
проверку умений работы по порядку действий в вычислениях, решение примера с несколькими 
действиями.  Задание №8 направлено на решение задачи практического характера. Задание №12 
повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения 
проводить математические рассуждения.  Результаты выполнения данных заданий показал, что 
учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-практической 
задачи. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. 
Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей рассуждать 
логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных примерах 
разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

 
Выводы: 
1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; работать с таблицами; представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; выполнять простейшие построения; решать задачи на покупки; 
решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической 
подготовке учащихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 
включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 
действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 
проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное 
развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 
 
Рекомендации: 

1. Рассмотреть результаты ВПР по математике на ШМО учителей начальных классов, 
сделать разборы типичных ошибок, сделанных обучающимися. 

2. Усилить работу на отработку заданий пространственного ориентирования, определением 
площади и периметра геометрических фигур. 

3.  
Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру 

 в 4 классе  



Учитель:  Пугачёва А.С. (в 1-4 классах) 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по окружающему миру каждого 
обучающегося по итогам 4 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 15.04.2021 г. 

Всего обучающихся: 7       Выполняли работу:  6 (85,7%) 

ВПР по окружающему миру включает 2 варианта: 1 вариант выполняли 3 обучающихся,  2 
вариант – 3 обучающихся.  

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–7 8–17 18–26 27–32 
Отметки обучающихся 0 2 4 0 

Подтвердили отметку по журналу 9 обучающийся (100%), повысили – 0 (0%), понизили – 0 (0%). 

Успеваемость: 100%       Качество: 66,7%         Средний балл – 3,4 б 

Выводы:  

1. Обучающиеся данного класса показали средний уровень знаний по предмету 
окружающий мир за курс 4 класса. 

2. Наибольшую сложность вызвали задания, где необходимо давать полные, обоснованные 
развёрнутые ответы на предложенные задания: 
- задание № 6: смоделировать эксперимент по прорастанию семян; 
- задание № 9: создавать собственные развёрнутые высказывания на заданную тему, 
связанного с уважительным отношением к России, своей семье, культуре нашей страны, 
её современной жизни; 
- задание № 10: описание растений, произрастающих в родном регионе. 

В дальнейшем необходимо: 

1. Использование задания, для проведения несложных наблюдений и проведения опытов в 
окружающей среде.  

2. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 
признакам. 

3. Развивать умения навыков смыслового текста. 
4. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Результаты ВПР в 4 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний 
уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему миру за курс 
4 класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 5 класса показали по окружающему миру: 
100 % успеваемость, 67 % качества, самый высокий средний балл – 3,6. Все писавшие 
работу, подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей начальных классов. Пугачевой А.С. 

учителю начальных классов, подготовившей обучающих данного класса, поделиться 
опытом с учителями начальных классов Тутурской школы по подготовке обучающихся к 
ВПР по предметам: по русскому языку, математике, окружающему миру. 



2. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

3. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
4. Развивать умения навыков смыслового текста. 
5. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 
6. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 

признакам. 
7. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 
 
 
 
 


