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                          Анализ  ВПР   в 4-х классах 

Русский язык 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Максимальный балл по 4 классу А – 35 баллов (1человек), минимальный – 18 баллов 

 (1 человек). 

Максимальный балл по 4  классу Б– 33 баллов (4человека), минимальный – 12 баллов 

 (1 человек).  

Учебный 

год 

Общее кол-во 

уч-ся 

принимавших  

участие в 

ВПР 

отметки Средний 

балл 
качество 

знаний 

% 

успеваемости 

 «5» «4» «3» «2» 

2017 год  58 10 26 19 3 3,7 62% 96,5% 

2018 год 37 8 20 8 1 3,9 75,6% 97,2% 

Из данных, представленных в таблице, видим, что обученность и качество знаний  

повысились по сравнению с прошлым учебным годом, что свидетельствует о достижении 

выпускниками начальной школы планируемых результатов по предмету «Русский язык» 
Итоги выполнения работы: 

ОО 
Кол-во 

учащихся 

Распределение 

групп баллов в % 

   

2 3 4 5 
   

Еврейская авт. обл. 1974 5 27.2 44.8 22.9    

(sch793030)  

МБОУ СООШ №2 г. Облучье 
37 2.7 21.6 54.1 21.6 

   

Результат по классам 
Кол-во 

учащихся 

отметки 
Средний 

балл 

Качество  Успеваемость  

«2» «3» «4» «5» 

4-а класс   19 0 5 11 3 
3,8 73,6% 100% 

4-б класс   18 1 3 9 5 
4 77,7% 94,4% 

 

Итого  
37 2,7 21,6 54.1 21.6 

3,9 75,6% 97,2% 

 

Соответствие  отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Результат по классам 
Кол-во 

учащихся 

понизили подтвердили повысили 

4-а класс   

 
19 

3 14(73,6%) 2 

4-б класс  

  
18 

1 7(38,8%) 10(55,5%) 

Итого  37 
10,8% 56,7% 32,4% 

Вывод:  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что 97,2% выпускников начальной 

школы справились с диагностической работой, а более 75% обучающихся показали 

высокий уровень знаний, выполнив работу на «4» и «5». 56,7% (21) подтвердили свой 

результат, 32,4% (12) повысили, 10,8% (4) понизили свой результат.  

 

 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-

во 

уч. 

Макс 

балл 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 

ЕАО 
1974 

 
60 92 73 86 82 90 76 43 56 68 68 81 66 82 69 78 64 82 53 46 

Облученский район 
280 

 
60 92 77 92 83 90 80 38 55 68 62 83 65 78 66 73 62 81 49 35 

МБОУ СООШ №2 г. 
Облучье 2018 год 

37 
 

67 83 93 100 83 99 100 46 53 66 89 89 91 92 46 70 31 86 32 32 

МБОУ СООШ №2 г. 

Облучье 2017 год 
58 

 
66 86 65 90 64 77 74 39 57 53 74 79 74 84 70 78 67 83 46 52 

 

Из данных таблицы можно отметить стабильное, успешное выполнение учащимися 4 

классов следующих заданий по русскому языку: № 1, 3, 7,14. 

 

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

виды) члены предложения 

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 

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 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  

 

Отмечается в 2018 году повышение % выполнения следующих заданий № 2, 4,5,6,8,11 

 

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

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

окончание, корень, приставку, суффикс 

 
Но следует отметить, что в 2018 году % выполнения следующих заданий понизился: 

№15,13(2), 12(2). 

12(2) 

 

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

оценивать правильность проведения морфологического разбора  

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 

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 

 

              Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися при выполнении ВПР 

по русскому языку, можно выделить наиболее важные из них, такие как: 

 недостаточный уровень сформированности следующих умений:  

- распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

 - составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления;  

- строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста, интерпретировать информацию, 

содержащуюся в представленном тексте;  

-распознавать грамматические признаки имени прилагательного (проводить 

морфологический разбор имени прилагательного). 

Рекомендации: 

Для предупреждения и устранения обозначенных трудностей необходимо 

предпринять следующий комплекс мер:  

- обсудить результаты ВПР по русскому языку на методическом объединении с 

целью самодиагностики; 

 - сгруппировать ошибки по разделам курса русского языка начальной школы, 

постараться сформулировать возможные причины с учётом индивидуальных 

особенностей детей;  

- наметить пути предупреждения и устранения трудностей и ошибок, 

зафиксировать и презентовать результаты коррекционной работы. 

 - при составлении рабочей программы по предмету «Русский язык» выделить 

большее количество часов для изучения следующих разделов курса: "Орфография», 

«Текст»,  

- при планировании внеурочной деятельности следует включить программы, 

направленные на развитие у обучающихся умений работать с информацией. 

 

Математика    

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 18 
АТЕ Кол-во 

учащихся 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 
Еврейская авт. 
обл. 

1859 
2.3 22.6 31.5 43.6 

Облученский 
муниципальный 
район 

277 0.36 31 33.9 34.7 

(sch793030)  
МБОУ СООШ 

36 0 16.7(6) 36.1(13) 47.2(17) 
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 №2 г. Облучье 
2018 год 

МБОУ СООШ 
 №2 г. Облучье 
2017 год 

65 3(5) 32,3(21) 29,2(19) 30,7(20) 

4-а 18 0 3 7 8 

4-б 18 0 3 6 9 
 

Статистика по классам 
класс подтвердили повысили понизили средний 

балл 
качество успеваемость 

4-а 1 7 3 4,2 83,3 100 
4-б 3 6 6 4,3 83,3 100 
Итого  11,1% 36.1% 25% 4,2 83,3 100 

 

              Данные таблицы показывают, что результаты в сравнении с прошлым годом 

улучшились.  Качество повысилось на 23%, что соответствует 83,3%. Успеваемость 

повысилась на 8%, что соответствует 100 %. Анализ позволяет сделать вывод, что в целом 

учителя начальных классов правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с требованиями стандарта. Разнообразие приемов, способов, 

использование ИКТ и, самое главное, включение учащихся в деятельность, позволяют 

достигать планируемых результатов по математике. 

 
Выполнение заданий 

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 

Еврейская авт. обл. 1859  95 86 84 71 54 46 93 85 75 54 46 37 94 26 

Облученский муниципальный 

район 
277  94 88 81 67 51 37 92 78 76 46 43 35 93 23 

МБОУ СООШ №2 г. Облучье 

2018 год 36 
 

100 92 79 78 50 31 86 83 86 50 64 53 100 26 

МБОУ СООШ №2 г. Облучье 

2017 год 
65 

 
95 85 68 75 71 51 72 68 72 46 57 62 41 21  78 67 83 46 52 

 

Анализируя таблицу, можно сделать  вывод: 

 Стабильные результаты выпускники 4-х классов на протяжении 2-х лет 

показывают по следующим умениям: 

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). 

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); 
решать задачи в 3–4 действия 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия 

Повысили результаты в сравнении с прошлым годом в ходе выполнения заданий № 

2,3,6,7,9(1). 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

 Вычислять значение числового выражения  

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

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

6(2) 

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

 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). 

 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). 

 

 Снизили результаты в ходе выполнения заданий № 5,9(2),10. 

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

5(2) 
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
решать задачи в 3–4 действия 

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

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

 

Проблемными местами остаются задания № 3, 5(2). 

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. 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

решать задачи в 3–4 действия 

 

Рекомендации: 

 Взять на особый контроль формирование умений изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

 Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой 

форме, при участии в онлайн - олимпиадах. 

 Обратить особое внимание на формирование по решению 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. 

 

Окружающий  мир 

. 
  

  

 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 32 

АТЕ Кол-во 

учеников 

Распределение групп баллов в % Отметки о 

наличии 

рисков 

2 3 4 5  

Еврейская авт. 
обл. 

1922 0.78 24.7 54.8 19.7 
 

Облученский 

муниципальный 

район 
282 0.71 28.7 56.7 13.8 

 

(sch793030)  

МБОУ СООШ №2 г. 
Облучье 2018 год 

37 0 21.6 40.5 37.8 
 

МБОУ СООШ №2 г. 

Облучье 2017 год 
62 4,8(3) 45,1(28) 35,4(22) 14,5(9)  

4-а (2018) 19 0 21(4) 31,5(6) 47,3(9)  

4-б (2018) 18 0 27,7(4) 50(9) 27,7(5)  
 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0 - 7 8 - 17 18 - 25 26 - 31 

  

 

Статистика по отметкам 

класс подтвердили повысили понизили средний 
балл 

качество успеваемость 

4-а 13 6 0 4,2 78,9 100 
4-б 11 7 0 4 72,2 100 
Итого  64,8% 35,1% 0% 4 75,5 100 

 

 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру показывает, что обученность по результатам 

в 4 классе составляет 100%, качества знаний – 75,5%, что выше прошлого года на 24%.  

Подтвердили четвертную оценку 24 учащихся (64,8%), получили выше отметки за четверть – 

13 (35%).  

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

 

Максимальный первичный балл: 32 
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Еврейская 

авт. обл. 
192
2 

 9

5 

7

2 
68 89 65 

9

3 

7

6 
78 33 31 78 72 

5

7 
94 86 58 83 41 

Облученский 
муниципальн
ый район 

282 
 

9

5 

7

9 
69 87 61 

9

6 

7

2 
76 29 25 77 67 

5

1 
94 82 47 80 41 



7 
 

МБОУ СООШ 
№2 г. Облучье 

37 
 9

7 

9

9 
97 

10

0 
74 

9

7 

7

8 
97 59 31 

10

0 
78 

4

4 

10

0 
86 57 91 53 

МБОУ СООШ 

№2 г. Облучье 
62 

 8
7 

5
9 

37 74 41 
7
9 

8

0 
65 63 31 73 52 

6
2 

56 66 35 91 53 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% участников ВПР 

справились с проверочной работой по окружающему миру, из них 75% 

продемонстрировали хороший уровень предметной подготовки. 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, указать роль семьи в 

жизни человека или чему может ребенок научиться у своих родителей, назвать регион 

проживания, главный город региона, указать достопримечательности региона, животный 

и растительный мир региона. Формулировать письменные ответы на вопросы, т.к. 

предмет в первую очередь подразумевает устные ответы.  

  Рекомендации: 

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. 

     . 

Анализируя результаты ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, 

можно сказать, что учащиеся успешно справились с работами, так как материал, 

встретившийся в работах, знаком учащимся. Навык работы с бланками и подобными 

заданиями у учащихся есть, т.к. учителя готовили ребят к мониторингу, пользовались 

тренировочными упражнениями на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях, а также материалом демоверсий  сайта vpr.statgrad.org. Сравнивая 

результаты оценок административных работ, текущих, четвертных  и ВПР можно сделать 

вывод, что учащиеся выпускных классов овладели планируемыми результатами ООП 

НОО на достаточном и высоком уровнях.  

Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенными работами и показали 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако  

результаты выполнения отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов 

 

 

 

 


