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Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального 

государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их 

результатов 

 

Анализ ВПР в 4 классах 

Русский  язык: 

Проверочная работа 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. 

Время выполнения: два урока (90 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы  0 - 13  14 –23  24 – 32  33 – 38 

 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Учитель Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

уч-щих  

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл 

4 «А» Ашихмина Н. В. 30 28 10 17 1 - 100 96,4 32,1 

4 «Б» Новоточинова Л. В 26 26 15 10 1 - 100 96,1 33,2 

4 «В» Алифанова Т. М. 28 23 10 11 2 - 100 91,3 31,1 

Итого 84 77 35 38 4 - 100 94,6 32,1 

 

Соответствия предыдущей четверти и текущих отметок 

 
Результат 4 «А» 4 «Б» 4 «В» Итого 

Кол-во 
уч. 

% 
Кол-во 

уч. 
% 

Кол-во 
уч. 

% 
Кол-во 

уч. 
% 

Понизили 
(отм.< отм. по журналу) 

1 3,5 0 0 0 0 1 1,2 

Подтвердили 

(отм.= отм.по журналу) 

23 82 19 73 23 100 65 84.4 

Повысили  
(отм.>отм.по журналу) 

4 14,2 7 26.9 0 0 11 14.2 



 
 

Вывод: Назначение ВПР по учебному предмету «Русский язык» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 

обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

 умение проводить морфемный разбора слова; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов: 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: 

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

 продумать работу с различными источниками информации. 

 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

 продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 формировать умение находить однородные члены предложения и классифицировать их. 

 продумать перечень творческих домашних заданий. 

 работать над определением главной мысли текста. 

 
Математика: 

Всего заданий — 12. 

Время выполнения проверочной работы — 45 минут. 

Максимальный первичный балл — 20 

 

Соответствие оценок  

понизили 

подтвердили 

повысили 



Структура проверочной работы: 

Работа содержит 12 заданий.  

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только 

ответ.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 

необходимо заполнить схему.  

В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы  0 –5  6 – 9  10 – 14  15 – 20 

 

Общие результаты выполнения 

Класс Учитель Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

уч-щих  

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл 

4 «А» Ашихмина Н. В. 30 29 14 13 2 - 100 93,1 12,3 

4 «Б» Новоточинова Л. В 26 26 15 10 1 - 100 96,1 14,7 

4 «В» Алифанова Т. М. 28 24 16 6 2 - 100 91,6 14,5 

Итого 84 78 45 29 5 - 100 93,6 13,8 

 

Соответствия предыдущей четверти и текущих отметок 

 

Результат 4 «А» 4 «Б» 4 «В» Итого 
Кол-во 

уч. 
% 

Кол-во 
уч. 

% 
Кол-во 

уч. 
% 

Кол-во 
уч. 

% 

Понизили 
(отм.< отм. по журналу) 

2 6,8 1 3,8 0 0 3 3,8 

Подтвердили 

(отм.= отм.по журналу) 

23 79,3 18 69,2 24 100 65 83,3 

Повысили  
(отм.>отм.по журналу) 

4 13,7 7 26,9 0 0 11 14,1 

 

 
 

Вывод:  

ВПР по математике за курс 4 класса включала 12 заданий. 

Соответствие оценок  

понизили 

подтвердили 

повысили 



Большинство участников достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений;  

 недостаточно развиты основы пространственного воображения; 

 умение устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий 

 умение анализировать информацию, заданную в таблице 

 слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

Рекомендации: 

 Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы 

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 

величин 

 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: 

Всего заданий — 10. 

Время выполнения проверочной работы — 45 минут. 

Максимальный балл — 32 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы  0 –7  8 – 17  18 – 26  27 – 32 

 

 

Структура 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. 

 

Общие результаты выполнения 

Класс Учитель Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

уч-щих  

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл 

4 «А» Ашихмина Н. В. 30 29 12 16 1 - 100 96,5 24,5 

4 «Б» Новоточинова Л. В 26 26 19 7 - - 100 100 27,7 

4 «В» Алифанова Т. М. 28 23 10 11 2 - 100 91,3 24,8 

Итого 84 78 41 34 3 - 100 95,9 25,6 



 

Соответствия предыдущей четверти и текущих отметок 

 

Результат 4 «А» 4 «Б» 4 «В» Итого 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 
Кол-во 

уч. % 

Понизили 
(отм.< отм. по журналу) 

10 34.4 1 3,8 0 0 11 14,1 

Подтвердили 

(отм.= отм.по журналу) 

19 65,5 20 76,9 23 100 62 79,4 

Повысили  
(отм.>отм.по журналу) 

0 0 5 19,2 0 0 5 6,4 

 

 
 

 

ВПР по окружающему миру за курс 4 класса включала 14 заданий. 

Большинство участников достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

1. Умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

2. Умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся 

встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их 

существенные свойства; 

3.  Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

4.  Умение описывать достопримечательности столицы, родного края, особенности его природы; 

5.  Умение сделать вывод на основе проведённого опыта. 

6.  

Рекомендации: 

1. При составлении календарно-тематического планирования усилить краеведческую 

направленность курса. 

2. Усилить работу по формированию навыка работы с текстом, поиска и выделения 

необходимой информации, способность анализировать, рассуждать. 

3. Свести до минимума репродуктивную деятельность, в ходе которой теоретические сведения 

детям предлагаются в готовом виде. Шире использовать активные методы обучения, 

исследовательскую деятельность. 

 
Общие рекомендации: 

 

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

Соответствие оценок  

понизили 

подтвердили 

повысили 



2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий 

учащихся. 

 

Справку подготовила Злотникова М. Ф. 

 

30.06.2021г. 
 

 


