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Анализ 

 ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру  

4-х классов 2017 года. 

Математика  

Структура варианта проверочной работы  

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6–8, 11 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ. В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке 

прямую линию, а в задании 10 – букву. В заданиях 3, 9, 12 требуется записать решение и 

ответ. 

Общее кол-во уч-ся 

приним. участ. в ВПР 

отметки качество знаний % успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

65 20 19 21 5 60 92,3 
 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Еврейская авт. обл. 1814  96 90 87 85 81 68 91 81 72 49 77 60 52 23 

 Еврейская автономная 

область (региональное 

подчинение) 

1814 

 

96 90 87 85 81 68 91 81 72 49 77 60 52 23 

 МБОУ СООШ №2 г. Облучье 65  95 85 68 75 71 51 72 68 72 46 57 62 41 21 

Вывод: 

Учащиеся продемонстрировали низкий процент выполнения заданий по следующим 

проверяемым элементам содержания: 

 Умение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника – 51%  

 Умение решать текстовые задачи арифметическим способом (в 1–2 действия), 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость) – 46%  

 Умение решать текстовые задачи, устанавливать зависимость между величинами, 

решать задачи в 3–4 действия – 57 %  

 Овладение основами пространственного воображения  – 41 %  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия  – 23 %  

Русский язык 

Структура варианта проверочной работы  

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 12 

заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для 

чтения 

 

Общее кол-во уч-ся 

приним. участ. в 

отметки качество знаний % успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 
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ВПР 

 62 9 22 28 3 50 95,1 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО 
 

№ 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  

 
 

58 

уч. 
1810 

уч. 

1365348 

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 пунктуационные ошибки / 

4 66 66 67 

1К2 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 
3 86 92 89 

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

3 65 76 73 

3(1) 
Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения 
1 90 92 89 

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 64 85 82 

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 77 76 79 

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

1 74 84 82 

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 39 53 66 

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 57 64 68 

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 53 65 70 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Определять значение слова по тексту   

1 74 83 77 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 
1 79 84 75 

11 
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 74 80 70 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

сово- купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / 

1 84 80 73 

12(2) 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся 
2 70 76 73 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
сово- купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / 

1 78 72 76 

13(2) 
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  
2 67 65 69 

14 

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

основных частей речи  
1 83 84 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
опре- делять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, 
2 46 48 52 

15(2) 
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 
1 52 40 47 

 

Выполнение заданий 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1365348 67 89 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Еврейская авт. 

обл. 
1810 66 92 76 92 85 76 84 53 64 65 83 84 80 80 76 72 65 84 48 40 

 Облученский 

муниципальный 

район 

290 66 89 76 92 78 75 87 57 67 61 84 86 80 80 73 74 63 84 49 37 

 МБОУ СООШ 

№2 г. Облучье 
58 66 86 65 90 64 77 74 39 57 53 74 79 74 84 70 78 67 83 46 52 

 

Вывод: 

 

Учащиеся продемонстрировали низкий процент выполнения заданий по следующим 

проверяемым элементам содержания: 

 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами – 59 %  

 Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения – 37 %  

 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  – 41 %  

 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 – 31 %  

 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 – 52 %  

 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту  – 56 %  

 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте – 35 %  

 Окружающий  мир 

Назначение работы 

Структура варианта проверочной работы 

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. 

 

Общее кол-во уч-ся 

приним. участ. в ВПР 

отметки качество знаний % 

успеваемости «5» «4» «3» «2» 

62 9 22 28 2 50 96,7 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10(1-

2) 
10(3) 

Макс 

балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 
 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Еврейская авт. обл. 1785  96 75 65 93 62 78 84 75 64 36 72 59 68 65 85 42 

 Еврейская автономная 

область (региональное 

подчинение) 

1785 

 

96 75 65 93 62 78 84 75 64 36 72 59 68 65 85 42 

 МБОУ СООШ №2 г. Облучье 62  87 59 37 74 41 79 80 65 63 31 73 52 62 56 66 35 

 

Вывод: 

Учащиеся продемонстрировали низкий процент выполнения заданий по следующим 

проверяемым элементам содержания: 

 Умение использовать знаково-символические средства для решения задач  – 59 %  

 Умение использовать готовые модели для объяснения явлений или описания свойств 

объектов – 50,6 %  

 Умение использовать знаково-символические средства для решения задач  – 53 % 

 Умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации – 56 %  

Умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации – 50 %  

 

Рекомендации:  
1. Полученные результаты, в совокупности с имеющейся информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные возможности обучающихся, использовать педагогам 

для оценки личностных результатов обучения учащихся, для отслеживания и оценки 

состояния системы начального образования, а также выявления возможностей отдельных 

групп учащихся в овладении материалом.  

2. Педагогам необходимо продолжить работу по формированию у учащихся необходимых 

предметных умений по русскому языку, математике, окружающему миру.  

3. Наряду с предметными умениями педагогам необходимо формировать регулятивные 

универсальные учебные действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль и 

познавательные универсальными учебные действия.  

4. Систематически проводить тренировочные работы по проверяемым предметам с целью 

отслеживания промежуточных результатов и использования данных для корректировки 

учебного процесса.  

5. Обеспечить возможности для развития математических, гуманитарных способностей у 

обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты.  

6. Организовывать консультативную помощь для родителей, отстающих учеников.  
 


