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Аналитическая справка 

по итогам  проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

среди обучающихся 4  класса по математике, 

 русскому языку и окружающему миру 

 в 2021 году 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

           Проанализировав структуру и содержание ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру, мы пришли к выводу, что ВПР   разработана на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.) и с учетом Планируемых результатов 

начального общего образования по предметам «Русский язык», «Математика» и  

«Окружающий мир» и Примерной программы начального общего образования по 

предметам «Русский язык», «Математика» и  «Окружающий мир». В работе используются 

задания базового и повышенного уровней сложности. Проверочные работы приближены к 

традиционным контрольным работам. Задания базового уровня сложности дают 

возможность проверить освоение основополагающих знаний и умений по предмету, без 

которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени, задания 

повышенного уровня сложности помогают оценить потенциальные возможности 

учащегося для успешного продолжения образования. Использование заданий различного 

уровня сложности позволяет: 

а) дифференцировать учащихся по уровню учебных достижений; 

б) оценить качество освоения планируемых результатов на двух уровнях сложности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 4-го класса предстояло выполнить 1и 2 части из 15 заданий по 

русскому языку. Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому 

языку стал диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с 

текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 38б. 

 
 

 

 

 

Максимальный балл –33 (набрал 1 ученик), минимальный балл – 4 (набрал 1 ученик) 

Средний бал – 13,6б. 
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 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили четвертную оценку 23 76,67 

Подтвердили четвертную оценку 6 20 

Повысили четвертную оценку 1 3,33 

Всего 30 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№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. 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. Достигли планируемых результатов 24,17 % 

учащихся. 

№2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. Достигли планируемых результатов 37,78 % учащихся 

№3.2.Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков. Достигли планируемых результатов 27,78 % 

учащихся. 

№ 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.Достигли планируемых результатов 41,67% учащихся. 

№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. Достигли планируемых результатов 37,78% учащихся. 

№ 8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Достигли 

планируемых результатов 45% учащихся. 

№ 10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. Достигли планируемых результатов 40% учащихся. 

№ 12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. 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. Достигли планируемых результатов 43,33% 

учащихся. 

№ 13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. Достигли планируемых результатов 30% 

учащихся. 



№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.Достигли 

планируемых результатов 23,33% учащихся. 

№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. Достигли 

планируемых результатов 36,67% учащихся. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Продолжить изучение тем: «Глагол» - орфограмма буква в личных безударных 

окончаниях глаголов, «Безударные падежные окончания имен существительных». 

2. Повторить теоретический материал по теме «Части речи». Провести тест по данной 

теме. 

3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической 

основы предложения. 

4. Продолжить изучение тем: «Определение падежей имен существительных и имен 

прилагательных», «Определение спряжения глагола» 

5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

6. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

7. Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме. 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать12 заданий, на выполнение которых отводится 45 

минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 баллов.  

Максимальный балл – 17 (набрали 3 ученика), минимальный балл – 2 (набрал 1 ученик). 

Средний балл – 11,35 балла. 
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 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 17 60,71 

Подтвердили оценку 9 32,14 

Повысили оценку 2 7,14 

Всего 28 100 

 



Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 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). Достигли планируемых результатов 28,57% 

учащихся. 

№ 5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.. 

Достигли планируемых результатов 39,29% учащихся. 

№ 5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. Достигли планируемых результатов 10,71% учащихся. 

№ 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 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком).Достигли планируемых 

результатов 32,14% учащихся. 

№ 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).Достигли планируемых результатов 17,86% учащихся. 

№ 9.1.Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Достигли 

планируемых результатов 28,57% учащихся. 

№ 9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).Достигли 

планируемых результатов 28,57% учащихся. 

№ 10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления / Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию.  Достигли планируемых результатов 25% 

учащихся. 

№ 12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3-4 действия. Достигли планируемых 5,36% учащихся. 

 

 

 

 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Повторить таблицу величин по измерению массы. 

2. Решение различных заданий на нахождение единиц времени с соответствующими 

преобразованиями и арифметическими действиями с именованными числами и 

обязательным использованием моделирования ситуативной задачи. 

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на однозначное. 



4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности. 

6. Повторить ранее изученные темы «Элементы множества» и «Целое, части целого». 

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) с использованием 

схематичного изображения условия задачи. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

ВПР по окружающему миру  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся 4-х классов предстояло выполнить 10 заданий. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 баллов.  

Максимальный балл – 30 (набрали 2 ученика), минимальный балл – 9 (набрал 2 ученика). 

Средний балл – 18,6 балла. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

4А, Гурман Е.И. 

4 Б, Гурман Е.И..  30 5 16 9 0 100 70 3,9 

 

 Кол-во 

учащихся 

% 

Понизили оценку 12 40 

Подтвердили оценку 14 46,67 

Повысили оценку 4 13,33 

Всего 30 100 

 

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе. Достигли планируемых результатов 26,67% 

учащихся. 

№ 6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 



преобразовывать модели и схемы для решения задач. Достигли планируемых результатов 

41,67% учащихся. 

№ 7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде. Достигли планируемых результатов 33,33% учащихся. 

№ 8К3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. Достигли планируемых 

результатов 36,67% учащихся. 

№ 10.2К3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Достигли 

планируемых результатов 21,67% учащихся. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

всоответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаково-символических средств для решения задач; 

пониматьинформацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение 

несложныхнаблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя 

простейшеелабораторное оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих 

создавать ипреобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких 

УУД, как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать 

характервзаимоотношений людей в различных социальных группах, осознавать «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, своей неразрывной связи 

сразнообразными окружающими социальными группами». 

4. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество временина 

формирование страноведческих и краеведческих знаний, а так же уменийобучающихся: 

назвать регион проживания, главный город региона, указыватьдостопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона. 

5. Предусмотреть: усиление практической направленности в преподавании 

предмета,включение заданий, направленных на развитие вариативности мышления 

обучающихся иумений применять знания в новой ситуации, на умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, 

предусмотреть проектную коллективную деятельность, направленную на формирование 

таких УУД как: оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах,раскрывать роль семьи в жизни человека, роль родителей в воспитании детей, 

усилитьпрактическую направленность в изучении раздела «Где мы живем», «Родной край 

– часть большой страны», с целью формирования умений обучающихся: назвать регион 

проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона,животный и растительный мир региона. 

 



Выводы: 

Результаты выполнения ВПР позволяют сделать вывод о том, что в целом уровень 

достижения обучающимися 4-х классов предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует требованиям 

ФГОС НОО. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителю начальных классов: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании включить задания,подобные заданиям ВПР, процент выполнения 

которых оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть  

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

5. При составлении рабочих программ по русскому языку, математике, окружающему 

миру учесть: 

- по русскому языку- развивать умение учащихся с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

совершенствовать владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Обратить 

особое внимание на работу с текстом (определение и формулировка основной мысли, 

составление плана, распознавание значения конкретного слова, используя указанный в 

задании контекст). 

- по математике- при планировании работы при подготовке к ВПР по математике следует 

уделить особое внимание работе по поиску и выделению необходимой информации, 

структурированию знаний, осознанному и произвольному построение речевого 

высказывания в письменной форме, выбору наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролю и оценке процесса и результатов 

деятельности, моделированию, преобразованию модели, анализу объектов в 

целяхвыделения признаков, синтезу, в том числе выведение следствий; установлению 

причинно-следственных связей; построению логической цепи рассуждений, 

доказательству.  

- по окружающему миру - при планировании работы по подготовке к ВПР особое 

внимание уделить заданиям на  последовательность  выполнения  действий,  на 

сравнение по описанию, на выявление признаков сходства и различия. Систематически  

вводить региональный компонент в тему урока. Формировать элементарные 

нравственные правила поведения в мире природы и людей. 

 

Старший методист                                                          Н.С. Кожевникова 
 


