
 

 

Анализ ВПР 

по математике, русскому языку  и окружающему миру в 4-х  классах 

МБОУ «СОШ №16» 

Дата проведения с 18 .04 – 27.04.2017 года. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся, изучавших школьный курс на  базовом уровне. 

Цель анализа  –  получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных достижений,  

выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и подготовить методические рекомендации 

для учителей, учеников и их родителей. 

 

Предмет: математика 

Дата проведения: 25 апреля 2017 учебного года 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из одной части. Работа содержит 11 

заданий. На  проведение  работы  отводится  один  урок.  

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Калужская обл. 9363 1.6 15.9 31.3 51.3 

 город Обнинск 1172 1.2 10.3 29.2 59.3 

 
МБОУ "СОШ № 16"города Обнинска      109 0 6.4 26.6 67 

 

Учащимися  наиболее успешно выполнены задания, в которых проверялись умения: 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, содержащими 2–3 

арифметические действия со скобками и без скобок; 

-  решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать сравнивать и обобщать 

информацию. 

Среди заданий по результатам ВПР самый низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 

-  решать текстовые  задачи в 3–4 действия; 

- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Рекомендации. Умение рассуждать логически является одним из важнейших не только для изучения курса математики и 

других учебных предметов, но и в повседневной жизни. Поэтому очень важно регулярно включать в учебную работу 

задания на развитие логического мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в 

проведении рассуждений. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий, но на 

конкретных примерах могут быть разобраны различные образцы рассуждений и обоснований. Следует как можно чаще 

учить ребят рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения – отвечать на вопрос 

«Почему?». 

 

 

Предмет: русский  язык. 



 

 

Дата проведения: 1 часть (диктант с грамматическим заданием) - 18  апреля 2017 учебного года, 2 часть 

(грамматические задания)  -20  апреля 2017 учебного года 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку был диктант. Во 

второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. На 

выполнение каждой из частей проверочных работ отводился один урок. 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Калужская обл. 9243 2.8 18.9 46.1 32.3 

 город Обнинск 1194 1.8 15.8 51.9 30.5 

 
МБОУ "СОШ № 16"города Обнинска      108 0 6.5 63 30.6 

 

Учащимися  наиболее успешно выполнены задания, в которых проверялись умения: 

- распознавать  правильную   орфоэпическую норму; 

- классифицировать согласные; 

- подбирать к слову близкие по значению; 

- распознавать имена прилагательные в предложении; 

- распознавать морфологические признаки имени прилагательного, связанного по смыслу с 

существительным, к которым они относятся; 

- соблюдать    пунктуационные      нормы;  

- соблюдать   орфографические  нормы; 

- распознавать однородные члены предложения; 

- распознавать главные члены предложения; 

- распознавать  части речи. 

 

Среди заданий по результатам ВПР самый низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 

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

основную мысль в  письменной форме,  соблюдая нормы  построения предложения и 

словоупотребления; 
Рекомендации. Наибольшее затруднение при выполнении данного задания вызвал сам текст, в котором содержалось 

несколько микротем. Как правило, одну из микротем, в явном виде сформулированную в тексте, учащиеся и принимали за 

основную мысль. Типичная ошибка связана с неумением четвероклассников определять то главное, что хочет сказать 

автор (основная мысль текста), разграничивать основную мысль и тему текста (о чём говорится в тексте, основной 

предмет высказывания). Необходимо целенаправленно и систематически обучать младших школьников вычитывать из 

разных типов текстов (художественных, учебно-научных) различные виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную), с этой целью нужно использовать приемы понимания текста. Обучение школьников 

осмыслению текста может осуществляться на трёх этапах: до начала чтения, во время чтения и после чтения. На этапе 

до начала чтения происходит прогнозирование темы и содержания текста по заголовку; во время чтения аутентичного 

(реального) текста ученики выделяют ключевые слова в содержании абзаца (части текста), задают вопросы к каждой 

читаемой части (ведётся диалог с текстом); после чтения текста (рефлексивный этап) с опорой на ключевые слова, 

информацию, полученную в результате диалога с текстом, происходит окончательное осмысление темы текста (о чём 

говорится в тексте; фактуальная информация) и основной мысли (что хотел сказать автор; концептуальная 

информация). Основная мысль вытекает из темы текста и его содержания. Если основная мысль не сформулирована в 

тексте в явном виде, определить её помогут, например, следующие вопросы. Что хотел сказать автор? Зачем он создал 

этот текст? Какие мысли и чувства у вас вызывает этот текст? Как автор относится к тому, что написал? 

 

- составлять план  прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления;  
Рекомендации. Работу по составлению простого плана следует начинать уже в процессе изучающего чтения текста. 

Этому способствует выделение ключевых слов в содержании абзаца (части текста), постановка вопросов к каждой 

читаемой части; на этапе после чтения текста учащиеся окончательно осмысливают тему текста и основную мысль и 



 

 
делят текст на смысловые части (как правило, они совпадают с абзацами), озаглавливают их. Внимание учеников должно 

акцентироваться на том, что все части текста последовательно раскрывают основную мысль, но в то же время каждая 

часть имеет свою маленькую тему (микротему), которую нужно сформулировать (иногда она уже сформулирована 

автором), она и будет являться пунктом плана. При формулировании предложения – пункта плана – используются ранее 

выделенные ключевые слова. 

 

- толкования ситуации в заданном контексте. 

Рекомендации. Необходима регулярная сквозная работа по обучению младших школьников нормам речевого поведения в 

типичных для учеников начальной школы ситуациях формального и неформального межличностного общения; регулярное 

формирование у учащихся коммуникативных умений, связанных с речевым этикетом (понимание цели, адресата общения; 

употребление этикетных слов здравствуйте, до свидания, извините, спасибо, благодарю, пожалуйста при устном и 

письменном общении); регулярное формирование у обучающихся коммуникативных умений строить точные и 

последовательные монологические высказывания с учётом цели и адресата общения (коммуникации). 

 

 

Предмет: окружающий  мир. 

Дата проведения: 27  апреля 2017 учебного года 

 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Калужская обл. 9254 0.56 21.3 54.4 23.7 

 город Обнинск 1163 0.43 13.1 59.2 27.3 

 
МБОУ "СОШ № 16"города Обнинска      108 0 6.5 81.5 12 

 

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; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- логически выводить следствия на правилах здорового образа жизни, закономерностях строения и 

функционирования организма человека в целях сохранения и укрепления здоровья; 

- устанавливать причинно-следственные связи , связанные с моделированием естественнонаучного 

эксперимента   (формулировать цель, проверять гипотезу (предположение), делать выводы на 

основании полученных результатов); 

- преобразовывать модель в целях выявления общих правил безопасного поведения и ориентации в 

социальной среде. Понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни;   

-  описывать растения родного края и   достопримечательности, знать историю их создания. 

 

Среди заданий по результатам ВПР самый низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 

- необходимые  для  описания эксперимента;  

- ориентироваться в мире профессий; 

-  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. 

 

 



 

 

 

Сводная таблица анализа ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

 

 

 

По итогам проведѐнных проверочных работ можно сделать следующий вывод:  4 - классах по всем 

предметам качество знаний стабильное, подтверждены итоговые оценки. 

Предмет Результаты Успеваемость (%) Качество 

знаний(%) 

СОУ(%) Средний 

балл 

Русский  

язык 

«5»-  33 человек 

«4» - 68 человек 

«3» -  7 человек 

 

100 

 

94 

 

73 

 

4,2 

Математика «5» -  72 человека 

«4» -  29 человек 

«3» -  8 человек 

 

100 

 

93 

 

86 

 

4,6 

Окружающий  

мир 

«5» -  13 человек 

«4» -  86 человек 

«3» -  7 человек 

 

100 

 

93 

 

67 

 

4,1 


