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Проведение Всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и «Окружающий мир» в 4-х классах общеобразовательных организаций 

Судогодского района в апреле 2018года осуществлялось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от от 20 октября 2017 года №1025 "О проведении 

мониторинга качества образования" и  Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 N 05-11 «Всероссийские проверочные работы - 

2018» 

 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) -  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 обучающихся. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

- соответствие ФГОС; 

- соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

- учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 

результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования; 

- использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО); 

- использование только заданий открытого типа. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Содержание проверочных работ по всем учебным предметам соответствовало Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373).  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. Работы проверялись 

экспертными комиссиями общеобразовательных  учреждений.  

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 

по учебному предмету «русский язык». 

На выполнение работы по учебному предмету «Русский язык» отводилось 90 минут. Работа 

состояла из двух частей, которые выполнялись в разные дни и различались по содержанию и 

количеству заданий.  

На выполнение заданий части 1 отводилось 45 минут. Часть 1 содержала 3 задания: диктант 

(задание 1) и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной 

работы тексту для чтения. На выполнение заданий части 2 также отводилось 45 минут.  

В рамках ВПР оценивались предметные результаты обучения выпускников начальной школы: 
Разделы № задания Предметные умения % от 

общего 

числа 

заданий 



Содержательная линия «Система языка» 73% 

Фонетика №5 Умение классифицировать согласные звуки  

Орфоэпия №4 Умение распознавать правильную орфоэпическую 

норму 

 

Состав слова №11 Умение классифицировать слова по составу  

Лексика №9 

№10 

Умение определять значение слова по тексту; 

Умение подбирать синонимы 

 

Морфология №3(2) 

№12 (1) (2) 

№13 (1) (2) 

№14 (1) (2) 

Умение распознавать части речи, их грамматические 

признаки 

 

Синтаксис №2 

№3(1) 

Умение распознавать однородные члены предложения; 

Умение распознавать главные члены предложения 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 9% 

 №1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая 

орфографические и пунктуационные нормы 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 18% 

 №6 

№7 

№8 

№15 (1) (2) 

 

Умение сформулировать основную мысль текста 

Умение составить план текста 

Умение построить вопросительное предложение 

Умение описать жизненную ситуацию соответственно 

крылатому выражению. 

 

Наряду с предметными результатами обучения оценивались также метапредметные результаты 

обучения выпускников начальной школы, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных действий (далее –УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 
Универсальные учебные 

действия (УУД) 

 

1 личностные Знание моральных норм и норм этикета 

 Умение выделить нравственный аспект поведения 

Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

2 регулятивные Целеполагание 

 Планирование 

Контроль и коррекция 

 Саморегуляция 

3 познавательные Поиск и выделение необходимой информации 

 Структурирование знаний 

Построение речевого высказывания в письменной форме 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Смысловое чтение 

Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров 

Определение основной и второстепенной информации 

Моделирование, преобразование модели 

4 логические Анализ 

 Синтез 

Выбор оснований и критериев для сравнения 

Выведение следствий 

Установление причинно-следственных связей 

Построение логической цепи рассуждений 

Доказательство 

5 коммуникативные Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 

ВПР по русскому языку выполняли 342 учащихся  4-х классов муниципальных образовательных  

учреждений. СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ  соответствовала  познавательным возможностям  

обучающихся 4-х классов. Этот вывод подтверждается данными о распределении обучающихся по 

группам в соответствии с  полученными отметками по пятибалльной шкале. 

 

Статистика по отметкам в разрезе района:  



АТЕ Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4,6 25,1 46.8 23,5 

  Владимирская обл. 13037 2,9 23,9 48.4 24,8 

 Судогод район 342 4,7 33.9 44.4 17 

 

Максимальный первичный балл – 38.    При оценивании ответов допущенные обучающимися 

орфографические и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 

учитывались. 

  Таблица 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  

 

 Распределение баллов по образовательным организациям.  

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 
Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 
1442

098 
4.6 25.1 46.

8 
23.5  

 Владимирская обл. 13037 2.9 23.9 48.

4 
24.8  

 Судогодский муниципальный район 342 4.7 33.9 44.

4 
17  

  МБОУ "Судогодская СОШ 2" 56 0 28.6 42.

9 

28.6  

МБОУ "Андреевская СОШ" 51 0 27.5 58.

8 
13.7  

МБОУ "Воровская СОШ" 14 0 57.1 21.

4 
21.4  

МБОУ "Ильинская СОШ" 7 0 0 57.

1 

42.9  

МБОУ "Мошокская СОШ" 8 0 37.5 62.

5 
0  

МБОУ "Муромцевская СОШ" 37 8.1 32.4 51.

4 
8.1 Низкие рез-ты 

МБОУ "Сойменская ООШ" 6 0 16.7 16.

7 
66.7  

МБОУ " Чамеревская СОШ" 9 0 33.3 44.

4 

22.2  

МБОУ "Вяткинская СОШ" 32 6.2 21.9 37.

5 
34.4  

МБОУ "Головинская СОШ" 34 5.9 38.2 35.

3 
20.6  

МБОУ "Краснобогатырская СОШ" 14 0 42.9 50 7.1  

МБОУ "Улыбышевская ООШ" 4 50 50 0 0  

МБОУ "Судогодская СОШ №1" 43 4.7 51.2 41.

9 
2.3 Низкие рез-ты 

МБОУ "Судогодская ООШ" 22 18.2 36.4 45.

5 

0 Низкие рез-ты 

МБОУ "Краснокустовская ООШ" 2 0 0 100 0  
МБОУ "Кондряевская ООШ" 3 33.3 33.3 33.

3 

0  

 

Столбец «Распределение групп баллов в %: Если группа баллов «2» более 50%  (успеваемость  

менее 50%), соответственно  ячейка  графы «2»  маркируется серым цветом; 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), 

соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5. "Низкие 

результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО (относительно 

дов.интервала по региону). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 95,3% обучающихся справились с 

проверочной работой, 61,4% показали хорошие и отличные результаты. Оценку «5» получили 

участники, набравшие от 33 до 38 баллов. Их доля в общем числе участников составила 17%. 

Результаты   ВПР   участниками Судогодского района ниже, полученного на федеральном  и 

региональном уровне. 



 
 

Минимальная граница ВПР по русскому языку в первичных баллах составила 13 баллов. Не 

преодолели эту границу 4,7% участников, что выше среднего значения по РФ на 0,1%.  

Анализ результатов ВПР свидетельствует о том, что показатель качества  составил 61,4%,  

уровень обученности – 58,4%,  уровень выполнения работы  95,3%, средний балл  выполнения 

работы по русскому языку – 3,7 балла. 
 Ср.балл кач обуч успеваем СОУ 

1. Андреевская средняя 3,9 72,5 100 61,3 

2. Воровская средняя 3,6 42,9 100 55,7 

3. Вяткинская средняя 4 71,9 93,8 67,3 

4. Головинская средняя 3,7 55,9 94,1 57,9 

5. Ильинская средняя 4,4 100 100 79,4 

6. Краснобогатырская 3,6 57,1 100 54,6 

7. Судогодская средняя №1 3,4 44,2 95,3 48,3 

8. Судогодская средняя №2 4 71,4 100 66,3 

9. Мошокская средняя 3,6 62,5 100 53,5 

10. Муромцевская средняя 3,6 59,5 91,9 53,9 

11. Сойменская основная 4,5 83,3 100 83,3 

12. Чамеревская средняя 3,9 66,7 100 62,7 

13. Улыбышевская основная 2,5 0 50 26 

14. Судогодская основная 3,3 45,5 81,8 45,1 

15. Кондряевская основная 3 33,3 66,7 38,7 

16. Кр. Кустовская основная 3,5 50 100 50 

Общие результаты 3,7 61,1 95,3 58,3 

Оценку «5» получили участники, набравшие от 33 до 38 баллов. Их доля в общем числе 

участников составила 17%, что на 7,8% ниже регионального  уровня.    

Результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» (апрель 2017 и апрель 2018           года) 

представлены в таблице. 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % Средний 

балл 

Апрель  

 2017 г 

Апрель   

2018 г. 

2 3 4 5  

Апрель  

 2017 г 

Апрель   

2018 г. 

Апрель  

 2017 г 

Апрель   

2018 г. 

Апрель  

 2017 г 

Апрель   

2018 г. 

Апрель  

 2017 г 

Апрель   

2018 г. 

Апрель   

2017 г. 

Апрель   

2018 г. 

315 342 3,2 4,7 25,4 33,9 48,9 44,4 22,5 17 3,9 3,7 

 

Из 16  общеобразовательных организации района  качество знаний  100% показала  МБОУ 

«Ильинская СОШ».  

Качество знаний  по русскому языку менее 50% в следующих школах района: -  МБОУ 

«Воровская СОШ», МБОУ «Судогодская СОШ№1», МБОУ «Судогодская ООШ», МБОУ 

«Кондряевская СОШ». 

Высокий процент   отрицательных оценок  при  выполнении работы показали следующие   ОО - 

МБОУ «Улыбышевская ООШ», МБОУ «Муромцевская СОШ», МБОУ «Судогодская ООШ». 

Результаты ВПР по русскому языку  в основном соответствуют   результатам обучения по 

предмету.   69,6%    учащихся  подтвердили отметки, выставленные в журнале. Эти же показатели 

говорят о корректной работе учителей, проверяющих работу.   

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу на 

уровне муниципалитета. 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Ма
кс 

балл 

По р-
ну 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 

России 
 

 
 

342 
уч. 

13037 

уч. 

144209

8 уч. 

1

К1 

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 
4 62 70 66 

1

К2 

 <--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 83 90 90 

2 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 
3 60 69 69 

3

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

деления на виды) члены предложения 
1 83 89 88 

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 85 88 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 79 83 82 

5 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 84 85 80 

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 46 53 54 

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 60 67 64 

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 65 71 69 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

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

тексту   
1 70 71 76 

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

повторов в тексте 
1 59 64 69 

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

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 60 62 64 

12(1) 
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  
1 75 79 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 77 79 75 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 

13(1) 
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 
1 75 81 76 

13(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 62 69 66 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

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

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи  
1 65 62 72 

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 

2 36 48 47 

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 

1 30 43 43 



По результатам ВПР были выделены четыре уровня выполнения проверочной работы: 

минимальный («2»), удовлетворительный («3»), хороший («4»), и отличный («5»). Данные уровни 

позволяют обозначить границы достижений обучающихся по учебному предмету «Русский язык» и 

выявить четыре соответствующие группы обучающихся с высоким, выше среднего, средним и 

низким уровнем лингвистической подготовки.  

 

АТЕ Кол-во уч. 

 
Вся выборка 1442098 

 Владимирская обл. 13037 

 Судогодский муниципальный район 342 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 16 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 116 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 152 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 58 

Анализ выполнения заданий ВПР показал, что только участники с результатами выше 24 баллов 

полноценно овладели предметными умениями и метапредметными действиями (210 обучающихся, 

что составляет 61,4% от общего количества участников). Группы с низкой и удовлетворительной 

подготовкой (132 обучающихся, что составляет 48,6%) характеризуются значительными пробелами 

в освоении учебного материала по предмету «Русский язык». 

. 

Уровень выполнения заданий 
ОО  

1K1 1K2 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 14

42098 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

Владимирская обл. 

13

037 70 90 69 89 88 83 85 53 67 71 71 64 62 79 79 81 69 62 48 43 

Судогодский район 342 62 83 60 83 85 79 84 46 60 65 70 59 60 75 77 75 62 65 36 30 

Андреевская СОШ 
51 72 90 66 90 98 81 80 43 68 62 59 51 68 86 78 84 66 73 31 31 

 Воровская СОШ 
14 38 71 24 71 83 93 93 36 71 57 71 71 86 86 93 86 82 71 29 36 

 Вяткинская СОШ 

32 73 89 86 88 86 75 78 44 66 66 69 78 69 81 83 69 61 59 39 31 

 Головинская СОШ 34 74 89 61 94 98 74 88 46 50 47 85 56 41 71 76 71 66 71 32 24 

Ильинская СОШ 
7 71 100 71 100 95 86 100 71 71 93 86 71 64 71 93 71 86 86 86 86 

Краснобогатырская  

СОШ 14 59 88 38 93 69 93 57 64 67 93 64 57 39 86 79 71 54 64 36 14 

 Судогодская СОШ 

№1 43 58 81 48 70 78 78 98 48 43 56 70 40 47 60 63 63 38 53 22 12 

 Судогодская СОШ 

№2 56 62 89 74 89 88 83 84 63 67 73 70 70 71 66 79 73 72 59 46 54 

Мошокская СОШ 

8 47 62 50 100 92 62 50 56 67 75 88 50 88 75 75 75 56 75 31 25 

 Муромцевская СОШ 
37 57 86 57 76 83 81 86 30 54 66 73 51 46 78 81 84 59 65 43 30 

Сойменская ООШ 
6 83 83 78 83 67 100 100 75 83 83 83 100 92 100 83 100 83 83 75 17 

Чамеревская СОШ 

9 64 81 85 89 89 61 100 61 85 61 78 89 67 56 83 56 61 33 33 44 

Улыбышевская ОШ 

4 19 33 0 50 50 38 50 0 8 12 25 25 25 75 62 25 50 25 25 0 

Судогодская ООШ 

22 43 59 38 68 56 75 82 16 50 89 82 45 50 86 73 86 57 91 23 18 

Кондряевская 

ООШ 3 42 44 33 67 78 83 100 33 0 17 33 67 67 67 50 67 67 67 33 0 

Кр. Кустовская 

ООШ 2 75 100 100 50 50 25 50 25 83 50 0 100 100 100 100 100 75 100 50 0 

 

Средний процент выполнения заданий 



 
 

Выполнение  работы по уровням. 
 Кол

-во 

уч. 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 99 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 

ссия  66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

Владимирская обл  70 90 69 89 88 83 85 53 67 71 71 64 62 79 79 81 69 62 48 43 

Судогодск р-н 342 62 83 60 83 85 79 84 46 60 65 70 59 60 75 77 75 62 65 36 30 
Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 2 
16 17 35 8 19 23 31 50 6 21 34 62 19 28 31 19 25 16 44 9 0 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 3 
116 39 76 39 76 74 73 72 29 40 47 59 47 45 59 68 56 43 53 17 9 

Ср.% вып. уч. 
гр.баллов 4 

152 73 89 68 89 94 83 91 50 66 72 73 61 63 84 85 88 72 69 42 34 

Ср.% вып. уч. 

гр.баллов 5 
58 90 97 99 100 99 95 100 78 94 94 90 88 86 97 92 91 89 88 66 72 

 

Обучающиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом на 

высоком уровне. Результаты выполнения заданий части 1 находятся в диапазоне от 90 до 100%. В 

части 2 - процент выполнения заданий колеблется от 66% до 100%, наибольшие трудности вызвали 

задания №15 (1,2), которое  предполагает знание обучающимися норм речевого этикета, умение 

правильно истолковать выражение в контексте представленной ситуации (предметное 

коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия) в письменной форме. 

Задание 15(2) было направлено на проверку правописного умения - умения соблюдать при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы в свободном высказывании.  

Обучающиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение материалом, 

все задания части 1 выполнены этой категорией участников выше границы уровня освоения. При  

записи текста диктанта безошибочно справились 73% выполнявших,  пунктуация  у 89% не 

намного отстает от предыдущей группы.  Грамотность намного ниже, чем у отличников(90 и 73).  

При выполнении заданий 2-ой части разброс баллов большой.  Особую трудность вызвало задание 

№15 (1,2) при  самостоятельном написании текста и соблюдение при этом орфографических и 

пунктационных норм в  сравнении с письмом под диктовку. Это говорит о несформированном 

навыке применение орфографических норм.   Задание 6  (50% выполнивших) было связано с 

адекватным пониманием обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации и 

владения изучающим видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные 

действия), проверялись такие предметные коммуникативные умения как умение распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме. С заданием справились 

78% обучающихся, получивших отметку «5». 

Обучающиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 

материалом. Результаты выполнения части 1 работы находятся в достаточно широком диапазоне: 

от 39% (задание 1К1) до 76% (задание 1К2). Уверенно такие обучающиеся находят главные и 

второстепенные члены предложения (76%) и определяют части речи (74%).  На низком  уровне 

сформированы знания об однородных членах предложения и умения распознавать эти 

предложения в тексте (39%) 

Относительно части 2 можно констатировать, что участники ВПР из этой группы успешно 

справились с заданиями 4 (73%), 5 (72%), которые проверяют способность распознавать 

правильную орфоэпическую норму, классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, распознавать грамматические признаки слов, определять значение слова 



по тексту, но делают при этом большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Обучающиеся, получившие отметку «2», не овладели материалом по большинству разделов 

содержательной линии «Система языка» («Синтаксис», Лексика», «Морфология»), 

содержательным линиям «Орфография и пунктуация» и «Развитие речи» даже на уровне базовой 

подготовки.  

Результаты выполнения проверочной работы указывают на то, что основное большинство 

обучающихся научились: 

проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные ошибки – 83 %; 

- выделять предложения с однородными членами – 60%; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения – 83%; 

- 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 -85%; 

- 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 – 70%; 

- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие – 84%; 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста – 70%; 

- определять значение слова по тексту – 70%; 

- распознавать грамматические признаки существительных; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи – 75%; 

- 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- 75%; 

- распознавать грамматические признаки прилагательных; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи – 75%; 

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора – 72%; 

Более половины обучающихся научились: 

- подбирать к слову близкие по значению слова, синонимы для устранения повторов в тексте -

59%; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста – 60%; 

-  писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания 62%;  

- распознавать грамматические признаки глаголов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи – 65%; 

определять тему и главную мысль текста – 68%; 

- классифицировать слова по составу, находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс – 60%, 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте – 69%; 

- распознавать глаголы в предложении – 65%. 

  

Основные выводы: 

Средний процент выполнения обучающимися 4-х классов заданий по учебному предмету 

«Русский язык»  в основном ниже региональных результатов, кроме умения распознавать глаголы в 

речи №14.   

 Задания № 3(2),  № 5, 12(2)  имеют средний процент выше  федеральных   результатов - умение 

распознавать части речи, морфологический разбор им. существительного, определять 

характеристику согласных звуков. 

Самый высокий процент  получен по заданиям № 1К2 (блок «Орфография и пунктуация»), № 

3(1) (блок «Синтаксис»), № 3(2) (блок «Морфология»), №5 (Фонетика). Это указывает на то, что у 

большей части выпускников начальной школы региона сформирован навык аудирования 

(адекватного восприятия звучащей речи, понимания на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности; развито умение распознавать в 

тексте части речи, умение определять главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения,  распознавать звуки речи. Вместе с тем обучающиеся не продемонстрировали умение 

на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять конкретную 



жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы (36%). 

Анализируя результаты ВПР по русскому языку выявлено следующее противоречие, которое 

наблюдалось при проверке результатов ВПР по предмету «Русский язык»  в 2016, 2017 годах: 

процент обучающихся, умеющих писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания, проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки, достаточно высок – 62% (73% в мае 2016 года) «соблюдение 

орфографических норм» и 83% «соблюдение пунктуационных норм». Вместе с тем при 

самостоятельном составлении и оформлении текста в письменной форме, исходя из анализа 

заданной речевой ситуации по заданию 15 К1 и 15К2, умение соблюдать при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы продемонстрировали только 36% и 30% обучающихся. 

Рекомендуется обратить внимание на методику проведения диктанта, поскольку расхождение в 

40% и 53% соответственно свидетельствует о вероятном её нарушении и о сохраняющейся 

тенденции корректировки учителями  выполнения работы  обучающихся. Поэтому можно 

констатировать, что проблема объективности полученных результатов ВПР остается нерешенной.  

 

Рекомендуется обратить внимание на методику проведения диктанта, поскольку расхождение 

в 20% и 43% соответственно свидетельствует о вероятном её нарушении и о сохраняющейся 

тенденции корректировки учителями  ответов обучающихся в процессе выполнения работ. Поэтому 

можно констатировать, что проблема объективности полученных результатов ВПР остается 

нерешенной. 

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе с 

группами обучающихся 4 классов: 

- в условиях современного образования систематически применять на уроках русского языка 

инновационные образовательные технологии; 

- регулярно использовать в работе современные способы проверки знаний обучающихся разных 

уровней лингвистической подготовки; 

- при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень лингвистической подготовки, 

целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, совершенствующих предметные 

коммуникативные, логические универсальные учебные действия, умение правильно истолковать 

выражение в контексте представленной ситуации в письменной форме, используя изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; 

- при работе с обучающимися, имеющими уровень лингвистической подготовки выше среднего, 

рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-ориентированных заданий, связанных с 

умением находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс, а также умение правильно истолковать выражение в контексте представленной ситуации 

в письменной форме, используя изученные орфографические и пунктуационные нормы.; 

- при работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки представляется важным 

уделять больше внимания контролю усвоения ими ключевых лингвистических понятий, отработке 

умений выполнения стандартных учебных заданий, направленных прежде всего на формирование и 

развитие предметных коммуникативных умений: распознавать основную мысль текста, делить 

тексты на смысловые части, составлять план текста, задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, адекватно ее формулировать в письменной форме, а также умения распознавать 

части речи, их грамматические признаки; 

- при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, рекомендуется в первую 

очередь обратить внимание на отработку базовых навыков чтения и понимания учебного 

лингвистического текста, усвоение ключевых лингвистических понятий, работы с информацией, 

представленной в различных формах. 

 В целях совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности всех групп 

обучающихся рекомендуется использовать: 

- задания по формированию организационных умений обучающихся (правильно читать 

формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса); 

- дифференцированный подход в процессе развития у обучающихся орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

- коммуникативную направленность в освоении школьниками орфографических и 

пунктуационных норм языка; 

- стратегию эффективного запоминания словарных слов; 



- различные виды языкового разбора; 

- привлечение этимологического анализа слов; 

- обобщающих орфографических и пунктуационных схем. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по учебному предмету «Русский язык» могут 

быть использованы для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

при организации обучения в 5-х классах. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 

по учебному предмету «Математика». 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе выведение следствий; установление причинно- следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Структура варианта проверочной работы. Работа содержит 11 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 10 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 3, 8, 11 требуется 

записать решение и ответ. 

 В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять 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). Задание 2 проверяет 

умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. Заданием 

7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000).  

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют умение 

решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью.  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. При этом в 

задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц 

измерения величин (длина, вес).  

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется заданием 

5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур с 

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

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных 

готовых таблиц.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 9 и 

11. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 



делать выводы и прогнозы). Задание 11 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре 

действия.  

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 10. Оно предполагает 

описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости.  

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
По 

район

у 

Средний % 

выполнения 

 
выпускни

к научится /  получит возможность научиться балл 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

  

  

  

По 

реги

ону 

По 

Росси

и 

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). 

1 99 97 96 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
1 86 91 89 

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. 

2 88 88 86 

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); 

1 64 69 68 

5

(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 56 61 59 

5

(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 48 52 51 

6

(1) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы. 1 89 92 92 

6

(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 
1 65 70 72 

 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). 

1 78 80 79 

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); 
2 47 50 50 

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). 
1 63 69 67 

9

(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 33 48 49 

1

0 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 2 95 95 94 

1

1 

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

действия. 
2 26 27 27 

 
Всего 11 заданий, время выполнения 45минут.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом была 

представлена следующим образом: каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 

2), 6 (пункт 1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивалось 1 баллом. Задание считалось 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную 

величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 3, 8, 10, 11 оценивалось от 0 до 2 

баллов. Максимальный балл – 18. 

Таблица по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 



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

Первичные баллы 0–5 6–9 10–12 13–18 

 

ВПР по математике выполняли 343 учащихся  4-х классов муниципальных образовательных  

учреждений. СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ  соответствовала  познавательным возможностям  

обучающихся 4-х классов. Этот вывод подтверждается данными о распределении обучающихся по 

группам в соответствии с  полученными отметками по пятибалльной шкале. 

 

Статистика по отметкам в разрезе района: 

АТЕ 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 
Отметк
и о 

наличии 
рисков 2 3 4 5 

  
Судогодский район 343 1,5 24,8 31,5 42.3  

  

Данные результаты свидетельствуют о  качестве выполнения ВПР и отсутствия   рисков.  

Сравнительная диаграмма в отношении   областных и федеральных результатов.  

 

 

Сравнительная диаграмма  оценок  за ВПР 2017, 2018г.г. 

 

Увеличилось количество обучающихся, достигших высокого уровня планируемых результатов 

обучения по предмету.  

Статистика по отметкам в разрезе образовательных организаций: 

ОО 

Кол

-во уч. Распределение групп 

баллов в % 

Отметки о 

наличии рисков 

2 3 4 5 

Вся выборка 

146

0995 1,9 20 30,1 48   

  Владимирская обл. 133

37 1,2 19,4 30,6 48.8   

  Судогодский муниципальный 

район 
343 1,5 24,8 31,5 42.3   

  МБОУ "Судогодская СОШ 2" 52 0 23,1 30,8 46.2  

МБОУ "Андреевская СОШ" 54 0 22,2 42.6 35.2  

МБОУ "Воровская СОШ" 14 0 35.7 50 14,3 Низкие рез-ты 

МБОУ "Ильинская СОШ" 7 0 0 14,3 85.7  

МБОУ "Мошокская СОШ" 8 0 25 25 50  

МБОУ "Муромцевская СОШ" 37 0 32.4 29,7 37.8 Низкие рез-ты 

МБОУ "Сойменская ООШ" 7 0 28,6 42.9 28,6  

МБОУ " Чамеревская СОШ" 10 0 30 30 40  

МБОУ "Вяткинская СОШ" 33 3 3 33.3 60.6  

МБОУ "Головинская СОШ" 34 0 14,7 23,5 61.8  

МБОУ "Краснобогатырская СОШ" 14 0 42.9 28,6 28,6  

МБОУ "Улыбышевская ООШ" 4 25 50 25 0  

 МБОУ "Судогодская СОШ №1" 42 0 26,2 33.3 40.5  

МБОУ "Судогодская ООШ" 22 13,6 45.5 9,1 31,8 Низкие рез-ты 

МБОУ "Краснокустовская ООШ" 2 0 0 100 0  

МБОУ "Кондряевская ООШ" 3 0 66 0 33  

1,9 
20 30,1 

48 

1,2 
19,4 30,6 

48,8 

1,5 
24,8 

48,8 42,3 

0

50

100

2 3 4 5

федер 

област 

район 

1,8 
23,1 34,4 40,9 

1,5 
24,8 

48,8 42,3 

0

100

2 3 4 5

2017

2018



.7 .3 

  

Столбец «Распределение групп баллов в %: Если группа баллов «2» более 50%  (успеваемость  

менее 50%), соответственно  ячейка  графы «2»  маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в 

группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» 

и «5» маркируются жирным шрифтом 

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5.  

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО 

(относительно дов.интервала по региону). 

ВПР по математике выполняли 343  обучающихся 4-х классов. Средний балл 4,1,  что выше 

прошлогоднего (3,9). 
 Средний  

балл 
Качество  

обученности 
успеваемост
ь СОУ 

1. Андреевская СОШ 4,1 77,8 100 70,4 

2. Воровская СОШ 3,8 64,3 100 59,1 

3. Вяткинская СОШ 4,5 93,9 97 83,5 

4. Головинская СОШ 4,5 85,3 100 82,1 

5. Ильинская СОШ 4,9 100 100 94,9 

6. Краснобогатырская СОШ 3,9 57,1 100 62,3 

7. Судогодская СОШ №1 4,1 73,8 100 71,2 

8. Судогодская СОШ  №2 4,2 76,9 100 74,2 

9. Мошокская СОШ 4,3 75 100 75 

10. Муромцевская СОШ 4,1 67,6 100 68,5 

11. Сойменская ООШ 4 71,4 100 66,3 

12. Чамеревская СОШ 4,1 70 100 70 

13. Улыбышевская ООШ 4 75 100 66 

14. Судогодская ООШ 3,6 40,9 86,4 56,2 

15. Кондряевская ООШ  3,3 33,3 100 45,3 

16. Кр. Кустовская ООШ 4 100 100 64 

Всего по району  4,1 73,8 98,5 71,5 

Качество по предмету 100% показали 2 образовательные организации  - МБОУ 

"Краснокустовская ООШ" и МБОУ "Ильинская СОШ". 

Качество ниже 50% показали 2 ОО - МБОУ "Судогодская ООШ", МБОУ "Кондряевская ООШ" 

В 12 общеобразовательных организациях района  результаты успеваемости составляют более 

50%.   

По результатам ВПР были выделены четыре уровня выполнения проверочной работы: 

минимальный («2»), удовлетворительный («3»), хороший («4»), и отличный («5»). Данные уровни 

позволяют обозначить границы достижений обучающихся по учебному предмету «Математика» и 

выявить четыре соответствующие группы обучающихся с высоким, выше среднего, средним и 

низким уровнем математической подготовки.  

 

АТЕ Кол-во участников. 

 
Вся выборка 1460995 

 Владимирская обл. 13337 

 Судогодский муниципальный район 343 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 5 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 85 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 108 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 145 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 98,5% обучающихся справились с 

проверочной работой, а 73,8% показали хорошие и отличные результаты. Данные результаты ниже  

областных на 5,6%. 

Оценку «5» получили участники, набравшие от 13 до 18 баллов. Их доля в общем числе 

участников составила 42,3 %, что на 6,5% ниже результата, полученного на региональном уровне. 
Анализ выполнения заданий ВПР показал, что только участники с результатами выше 9 баллов 



полноценно овладели предметными умениями и метапредметными действиями (253 обучающихся, 

что составляет 73,8% от общего количества участников). Группы с низкой и удовлетворительной 

подготовкой (90 обучающихся, что составляет 26,2%) характеризуются значительными пробелами 

в освоении учебного материала по предмету «Математика».  
Минимальная граница ВПР по предмету «Математика» в первичных баллах составила 5 баллов. 

Не преодолели эту границу 1,5% участников, что выше региона на 0,4%, но ниже среднего значения 

по РФ на 0,4%. Анализ результатов ВПР показывает, что показатели уровня и качества обученности 

по предмету «Математика» обучающихся 4-х классов школ района  ниже региональных 

показателей.    

Результаты ВПР подтвердили отметки по журналу 51,9% обучающихся, 40,52% обучающихся 

повысили результаты. 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Результаты ВПР по математике, проходившей в мае 2017 года и в мае          2018  года, 

представлены  в диаграмме 

 
 

При сравнении с результатами проверочной работы, проходившей  в мае 2017 года, отмечается 

увеличение на 0,1 % количества обучающихся, успешно справившихся с заданиями. Вместе с тем 

на 1,5% уменьшилось количество обучающихся, показавших высокое качество знаний (оценка «4» 

и «5»).  Средний  балл выполнения работ  одинаковый  - 4,1. 

Анализ выполнения заданий ВПР показал, что только участники с результатами выше 9 баллов 

полноценно овладели предметными умениями и метапредметными действиями (253 обучающихся, 

что составляет 73,8% от общего количества участников). Группы с низкой и удовлетворительной 

подготовкой (90 обучающихся, что составляет 26,2 %) характеризуются значительными пробелами 

в освоении учебного материала по предмету «Математика». 

Выполнение заданий группами обучающихся представлено в таблице. 
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во уч.  
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1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
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 Владимирская обл. 1333
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 97 91 88 69 61 52 92 70 80 50 69 48 95 27 
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район 

343  99 86 88 64 56 48 89 65 78 47 63 33 95 26 
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Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 145  99 94 98 85 83 76 97 81 88 84 89 59 98 53 
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Результаты, полученные в ходе выполнения работы показывают, что по первому блоку 

достижения планируемых результатов «Выпускник научится» основное большинство 

обучающихся научились: 

- 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) (99%), что выше региональных результатов(97%); 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок) (86%); 

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

повседневной жизнью (69%); 

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

квадрата (88%); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника (70%); 

- 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) (74%); 

-  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (70%).  

Более половины обучающихся научились: 

- 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) (66%). 

 По второму блоку «Выпускник получит возможность научиться»: 

 - выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника (70%); 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм (93%). 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать несложные готовые 

таблицы могут  95% обучающихся. 

Таким образом, 46,74% четвероклассников области продемонстрировали овладение более 

высоким, по сравнению с базовым, уровнем математических достижений, т. е. практически 

половина обучающихся четвертых классов имеют высокий уровень мотивации и математических 

способностей. При этом интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) могут лишь 

11% обучающихся, владение основами логического и алгоритмического мышления 

продемонстрировали лишь 12% обучающихся.  Успешное выполнение обучающимися заданий 10 и 

11 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности 

построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их 

математических способностей. 

Обучающиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали владение материалом на 

высоком уровне.  Процент выполнения заданий колеблется от 76% до 99%. Наибольшие трудности 

вызвали задания №9 (2) и №11- 59% и 53% соответственно, которые  предполагают овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умения  интерпретировать информацию, 



полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы), решать задачи в 3-4 действия. 

Обучающиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали  нестабильное владение 

материалом,  баллы варьируют от 10 до 98 баллов.   Высокие показатели выполнения заданий 

базового уровня и довольно низкие – повышенного уровня.  Большая разница  в результатах  

выполнения заданий  этой группы  обучающихся с группой учащихся, выполнивших работу на 5   

(№ 5,8,9,11) 

 Низкий показатель   уровня  сформированности   выполнять действия с  геометрическими 

фигурами №5(1,2) – 83 – 48%, 76 – 46%. 

№8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними выполнено только 32%  обучающихся, это  на 52% ниже  показателя выполнивших работу 

на5.   Умение оперировать имеющейся информацией  при решении текстовых задач смогли только 

22% обучающихся данной группы при выполнении заданий №9 (2).   
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Сводные данные о достижении планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО, с учетом 

модели проведения представлены в таблице. 

 

ОО 
Кол

-во уч.  

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

 
 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 
Вся выборка 1460

995 
 96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Владимирская обл. 1333

7 

 97 91 88 69 61 52 92 70 80 50 69 48 95 27 

 Судогодский муниципальный 

район 

343  99 86 88 64 56 48 89 65 78 47 63 33 95 26 

МБОУ "Судогодская СОШ 2" 52  98 94 96 73 50 42 83 67 87 66 67 40 82 22 

 МБОУ "Андреевская СОШ" 54  100 87 93 56 61 50 91 59 78 44 70 48 97 11 

МБОУ "Воровская СОШ" 14  100 100 79 36 36 29 100 79 93 25 50 21 100 7 

МБОУ "Ильинская СОШ" 7  100 100 100 71 100 86 100 57 57 79 100 57 100 29 

МБОУ "Мошокская СОШ" 8  100 100 69 62 38 25 100 88 50 62 88 38 100 19 

МБОУ "Муромцевская СОШ" 37  97 76 85 65 54 41 76 59 70 41 68 38 100 18 

МБОУ "Сойменская ООШ" 7  100 100 86 100 100 100 100 86 86 29 0 0 71 0 

МБОУ " Чамеревская СОШ" 10  90 100 85 60 80 80 90 80 70 35 30 20 100 10 

МБОУ "Вяткинская СОШ" 33  97 91 94 94 67 73 91 73 76 61 58 30 97 58 

МБОУ "Головинская СОШ" 34  100 79 94 71 65 65 88 68 88 41 65 29 97 62 

МБОУ "Краснобогатырская СОШ" 14  100 64 64 79 29 29 93 71 79 46 71 29 100 21 

МБОУ "Улыбышевская ООШ" 4  100 75 50 25 25 0 100 25 50 0 75 0 100 0 

МБОУ "Судогодская СОШ №1" 42  98 76 94 57 55 36 88 60 88 48 69 26 98 33 

МБОУ "Судогодская ООШ" 22  100 86 70 27 50 36 91 55 59 32 41 18 93 18 

МБОУ "Краснокустовская ООШ" 2  100 100 100 50 0 50 100 100 100 50 0 0 100 0 

МБОУ "Кондряевская ООШ" 3  100 100 67 100 33 33 100 33 67 0 33 0 100 0 

  

 

 

Анализ результатов проверочной работы показывают, что четвероклассники успешно справились 

со следующими заданиями: № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 10, процент выполнения которых составил 

о 65 до 99. Также при анализе  работ обучающихся выявлен сравнительно низкий процент 

выполнения заданий №  9(2) (33%) и № 11 (26%), в которых нужно было применить 

математические знания на практике, что свидетельствует о том, что зачастую знания, получаемые 

на уроках математики, не находят применения в реальной жизни. Но эти результаты выше   

показателей 2017г. (№9(2) – 8%, №11 – 9%). 

При сравнении с результатами, полученными в апреле  2017 года, можно констатировать, что 

увеличилось количество обучающихся, которые: 

- умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполняют 



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) - на 1%; 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). – на 45%, 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости –на 26%. 

- умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; выполняют 

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) - на 5%; 

- умеют исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата - на 9%. 

Уменьшилось количество обучающихся, которые 

- умеют вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата – на 29%, 
- умеют выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника – на 21%; 

-умеют читать несложные готовые таблицы / сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм – на 29%; 

- умеют 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) – на 13%;   
  

Выводы и рекомендации по учебному предмету «Математика» в 4-х классах. 

 Результаты ВПР позволили выявить наличие нескольких групп,  обучающихся с различным 

уровнем математической подготовки, для каждой из которых характерны свои проблемные зоны.  

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе с 

выявленными группами обучающихся 4-х классов: 

- при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической подготовки, больше 

внимания уделять выполнению заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, 

доказательств; 

- при работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки выше среднего, 

рекомендуется обратить внимание на выполнение практико-ориентированных заданий, связанных 

со свойствами объектов и процессов окружающего мира, с реальными бытовыми ситуациями, а 

также на развитие логического мышления; 

- при работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, представляется важным 

уделять больше внимания контролю усвоения ими ключевых математических понятий, отработке 

навыков выполнения стандартных учебных заданий; 

- при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, рекомендуется обратить 

внимание на отработку базовых навыков счета, чтения и понимания учебного математического 

текста, работы с информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых 

математических понятий. 

Необходимо отметить, что общеобразовательные организации по полученным 

результатам имеют возможность скорректировать образовательный процесс через 

определение содержательных линий или отдельных тем, не усвоенных обучающимися, и 

обеспечить повышение успеваемости по учебному предмету «Математика». 

 Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 

    по учебному предмету «Окружающий мир». 

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный 

аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  



Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирование, 

преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

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. 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов, 

процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, представленную в 

разных формах. 

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми 

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

их существенные свойства.  

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Задание 2 проверяет 

умение понимать информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-

символическими средствами и т.п.).  

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и изображения 

животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки и определить, какие из 

приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из этих 

материков. Задание поверяет овладение логическими универсальными действиями.  

Задание 4 направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

В задании 5 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение начальными 

сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части тела и органы).  

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять 

из текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте 

объекты, процессы. Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта. 

Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья 

части задания предполагают развернутый ответ обучающегося.  

Задания части 2 направлены, прежде всего,  на выявление уровня владения обучающимися 

начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа. 

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково- символических изображений 

сформулировать правило поведения.  

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массовых 

профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. Задание 

построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители различных 

профессий, или изображений труда людей определенных профессий.  



Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, 

образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры.  

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы.  

Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое 

заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных 

возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 

Распределение заданий по уровню сложности в проверочной работе: 

 

      В целом правильно выполненная работа оценивалась 31 баллом.   

Таблица по переводу первичных баллов в пятибалльную шкалу:  

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-7 8-17 18-25 26-31 

 

На выполнение проверочной работы по предмету "Окружающий мир" отводилось 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не использовались. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требовалась, так как контролируемое 

содержание отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования. 

По учебному предмету «Окружающий мир» выполняли 336 обучающихся из 16  муниципальных 

общеобразовательных организаций В целом  обучающиеся 4-х классов успешно справились с 

проверочной работой.  Этот вывод подтверждается данными о распределении участников по 

группам в соответствии с полученными отметками по пятибалльной шкале: 

 

 

           Анализ результатов выполнения проверочной работы показал, что 99,11% обучающихся 4-х 

классов справились с работой, что ниже на 0,48 % среднего показателя по региону. Качество 

обученности составляет  73,5 % обучающихся,.  Средний балл выполнения работы составил 3,9.  

 

 

 Минимальная граница ВПР по предмету «Окружающий мир» в первичных баллах составила 

8 баллов. Не преодолели эту границу 0,89 % участников, что ниже среднего значения по региону на  

0,48%. 

 Сравнительная таблица по результатам ВПР 2017 и 2018 гг. 

 К-во 2 3 4 5 Средний балл 

2017г. 309 0.97 22,3 56.3 20,4 3,9 

Уровень 

сложности заданий. 

Количест

во заданий. 

Максимальны

й первичный 

балл. 

Процент максимального первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня сложности от максимально первичного 

балла за всю работу, равного 31. 

Базовый 7 19                      61,3 

Повышенный 3 12                      38,7 

Итого 10 31                      100 

АТЕ 
Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5  

  
Вся выборка 1459020 0.

83 

20.4 56.3 22.4 

 Владимирская обл. 13272 0.

41 

18.7 57.2 23.8 

 Судогодский муниципальный район 336 0.

89 

22.9 57.4 18.8 



2018г. 336 0.89 22.9 57.4 18.8 3,9 

Данная статистика показывает, что на 1,6% уменьшилось количество обучающихся полностью 

справившихся с работой по сравнению с 2017г. 

Качество  обученности в разрезе образовательных организаций. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

   Судогодский муниципальный район 336 0.89 22.9 57.4 18.8 

 МБОУ "Судогодская СОШ 2" 56 0 12.5 57.1 30.4 

МБОУ "Андреевская СОШ" 53 0 28.3 60.4 11.3 

МБОУ "Воровская СОШ 14 0 42.9 42.9 14.3 

МБОУ "Ильинская СОШ" 7 0 28.6 71.4 0 

МБОУ "Мошокская СОШ" 8 0 25 50 25 

МБОУ "Муромцевская СОШ" 35 0 22.9 45.7 31.4 

МБОУ "Сойменская ООШ" 7 0 28.6 57.1 14.3 

МБОУ " Чамеревская СОШ" 9 0 33.3 55.6 11.1 

МБОУ "Вяткинская СОШ" 33 0 18.2 69.7 12.1 

МБОУ "Головинская СОШ" 30 3.3 6.7 63.3 26.7 

МБОУ "Краснобогатырская СОШ" 14 0 0 78.6 21.4 

МБОУ "Улыбышевская ООШ" 4 0 75 25 0 

МБОУ "Судогодская СОШ №1" 41 2.4 29.3 56.1 12.2 

МБОУ "Судогодская ООШ" 20 0 40 50 10 

МБОУ "Краснокустовская ООШ" 2 0 0 50 50 

МБОУ "Кондряевская ООШ" 3 33.3 33.3 33.3 0 

  
 Достижение планируемых результатов по предмету 

ОО 
Кол

-во уч. 

Распределение групп баллов в % Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 145

2036 
0.83 20.4 56.3 22.4  

 Владимирская обл. 1319

7 

0.41 18.7 57.2 23.7  

 Судогодский муниципальный район 322 0.93 23.9 56.5 18.6  

 МБОУ "Судогодская СОШ 2" 56 0 12.5 57.1 30.4  

МБОУ "Андреевская СОШ" 53 0 28.3 60.4 11.3 Низкие рез-
ты МБОУ "Воровская СОШ 14 0 42.9 42.9 14.3  

МБОУ "Ильинская СОШ" 7 0 28.6 71.4 0  

МБОУ "Мошокская СОШ" 8 0 25 50 25  

МБОУ "Муромцевская СОШ" 35 0 22.9 45.7 31.4  

МБОУ "Сойменская ООШ" 7 0 28.6 57.1 14.3  

МБОУ " Чамеревская СОШ" 9 0 33.3 55.6 11.1  

 МБОУ "Вяткинская СОШ" 33 0 18.2 69.7 12.1  

МБОУ "Головинская СОШ" 30 3.3 6.7 63.3 26.7  

 МБОУ "Улыбышевская ООШ" 4 0 75 25 0  

МБОУ "Судогодская СОШ №1" 41 2.4 29.3 56.1 12.2 Низкие рез-
ты 

МБОУ "Судогодская ООШ" 20 0 40 50 10 Низкие рез-
ты 

МБОУ "Краснокустовская ООШ" 2 0 0 50 50  

МБОУ "Кондряевская ООШ" 3 33.3 33.3 33.3 0  

Столбец "Отметки о наличии рисков": Маркируются ОО с кол-вом участников более 5.  

"Низкие результаты" определяются по доверительным интервалам для среднего балла по ОО 

(относительно дов.интервала по региону). 

 
 ср балл кач обучения успеваем СОУ 

1. Андреевская средняя 3,8 71,7 100 60,2 

2. Воровская средняя 3,7 57,1 100 57,1 



3. Вяткинская средняя 3,9 81,8 100 63,3 

4. Головинская средняя 4,1 90 96,7 70,1 

5. Ильинская средняя 4,4 71,4 100 81,7 

6. Краснобогатырская  4,2 100 100 71,7 

7. Судогодская средняя №1 3,8 68,3 97,6 59 

8. Судогодская средняя №2 4 71,4 100 66,3 

9. Мошокская средняя 4 75 100 66 

10. Муромцевская средняя 4,1 77,1 100 68,9 

11. Сойменская основная 3,9 71,4 100 61,1 

12. Чамеревская средняя 3,8 66,7 100 58,7 

13. Улыбышевская основная 3,3 25 100 43 

14. Судогодская основная 3,7 60 100 56,4 

15. Кондряевская основная 3 33,3 66,7 38,7 

16. Кр. Кустовская основная 4,5 100 100 82 

Всего по району  3,9 73,5 99,1 63,6 

 

№ 

 

Блоки ПООП НОО 
Ма

кс 
балл 

П
о 

АТЕ 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

3
36 
уч. 

1327
2 уч. 

14590
20 уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 
изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 
средства для решения задач.  

2 
9

6 
93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 
7

2 
70 71 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 
6

5 
65 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 
9

0 
93 91 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 
6

3 
64 60 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 
7

7 
75 80 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели, для решения задач. 

2 
7

7 
75 77 

6(1) 
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 

1 
6

2 
74 74 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 
признака; 

1 
4

2 
47 52 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 2 
2

7 
38 37 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

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. 

1 
6

4 
69 71 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 
6

3 
69 70 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 



 

Качество обученности  обучающихся 4-х классов  представлено в основном  в диапазоне  66 - 

100%. Высокий показатель    уровня обученности продемонстрировали обучающиеся 4-х классов  

МБОУ «Вяткинская СОШ», МБОУ «Головинская СОШ»,   в 2-х школах  - МБОУ 

«Краснобогатырская СОШ», МБОУ «Краснокустовская ООШ» качество обученности составляет 

100%.  

 

По результатам ВПР были выделены четыре уровня выполнения проверочной работы: 

минимальный («2»), удовлетворительный («3»), хороший («4»), и отличный («5»). Данные уровни 

позволяют обозначить границы достижений обучающихся по учебному предмету «Окружающий 

мир» и выявить четыре соответствующие группы обучающихся с высоким, выше среднего, средним 

и низким уровнем подготовки по окружающему миру. Выполнение заданий группами обучающихся 

представлено в таблице. 

  

АТЕ 
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(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 
 

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

 
Вся выборка 1459

020 
93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48  

 Владимирская обл. 1327

2 

93 70 65 93 64 75 75 74 47 38 69 69 75 94 89 65 83 54 

 Судогодский 

муниципальный район 

336 96 72 65 90 63 77 77 62 42 27 64 63 72 94 85 51 84 50 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 3 67 17 17 33 11 0 0 0 0 0 33 0 11 67 67 0 17 0 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 77 92 56 40 75 22 65 64 39 19 5 42 45 49 87 56 23 65 28 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 193 97 75 69 94 71 78 80 64 42 24 65 63 74 97 93 51 90 50 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 63 98 83 88 98 92 95 87 84 70 63 87 88 96 97 98 90 93 79 

 
Средний процент выполнения заданий: 

 
Анализ выполнения заданий ВПР показал, что только участники с результатами выше 17 баллов 

полноценно овладели предметными умениями и метапредметными действиями (247 обучающихся, 

что составляет 75,1% от общего количества участников). Группы с низкой и удовлетворительной 

подготовкой (89 обучающихся, что составляет 24,9%) характеризуются значительными пробелами в 

освоении учебного материала по предмету «Окружающий мир». 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Ма
кс 

балл По 
АТЕ 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 

России  
 

 
336 
уч. 

13272 
уч. 

1459020 

уч. 

8 

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. 

3 
7

2 
75 71 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 
9

4 
94 92 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 
в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 
8

5 
89 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 5
1 

65 62 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 
8

4 
83 82 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 
5

0 
54 48 



1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных 
способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 
анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 96 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 72 70 71 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 65 65 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 90 93 91 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 63 64 60 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

1 77 75 80 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 

2 77 75 77 

6(1) 
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 

1 62 74 74 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 42 47 52 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 2 27 38 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

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. 

1 64 69 71 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 63 69 70 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

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. 

3 72 75 71 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 94 94 92 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 85 89 87 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 51 65 62 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 84 83 82 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 50 54 48 

 

    Результаты, полученные в ходе выполнения работы показывают, что по  первому блоку 

достижения планируемых результатов «Выпускник научится» основное большинство 

обучающихся научились:     

- понимать сущность и особенности объектов, процессов и явлений (природных,   социальных, 

технических и др.) – (96 %); 

- использовать различные способы анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами (72 %); 

- устанавливать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе, использовать готовые модели карты и глобуса (90 %); 

- сравнивать и  устанавливать причинно-следственную связь (76 %); 

- уважительно относиться к родному краю, природе (94 %). 

Сравнительный анализ  отметок по журналу и отметок за выполненную работу  по предмету  

показал, что 26% обучающихся понизили   результаты при выполнении работы. Это говорит о 

неготовности  обучающихся выполнять данный вид  проверочной работы.  



 
 

Сравнительный анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и 

ФГОС с результатами ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» в 2017 году показал 

увеличение показателя выполнения в процентах в 2018 году  по следующим блокам:  

- умение узнавать, анализировать изображения объектов и явлений живой и неживой природы 

на 2 %; 

- овладение начальными сведениями о сущностях и особенностях объектов, процессов и 

явлений на 2% 

- умение 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 на 3 %; 

- уважительное отношение к России, своей семье, культуре нашей страны,её совре менной 

жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;осознанно стро ить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации – 37%. 

- намного  увеличился показатель  умения установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений – на 6%;,  

Вместе с тем в 2018 году выявлено снижение показателя выполнения в процентах по 

позициям: 

- проведение несложных наблюдений в окружающей среде и умение ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование на 7 %. 

- Использование готовых моделей (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов – на 9%; 

- Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде- на 15%, 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений действительности; умение анализировать изображения - на 7%. 

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт) на 9%. 

 

   Выводы и рекомендации по учебному предмету «Окружающий мир». 
   В целом по результатам выполнения работы по учебному предмету «Окружающий мир» 

можно сделать следующие выводы: самый высокий процент выполнения получен по заданиям № 1, 

№2, №3(2), №9(1,2), № 10 (1). Это указывает на то, что большая часть выпускников начальной 

школы на высоком уровне овладела начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), 

хорошо развито  умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы  (96 %).  Также на высоком уровне обучающиеся овладели логическими 

универсальными действиями (анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам), умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов (93 %). Также обучающиеся продемонстрировали сформированное 

уважительное отношение к родному краю (94 %).  

 

На низком уровне обучающиеся продемонстрировали умение проводить             аналогии и 

строить рассуждения и формулировать развернутый ответ (30 %).  

Результаты выполнения проверочной работы позволяют выявить проблемные зоны, 

характерные для групп с различным уровнем естественнонаучной подготовки. С учетом 

полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе с группами 

обучающихся 4 классов: 

- при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественнонаучной подготовки, 

целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих логических 



рассуждений, обоснований, доказательств, установления причинно-следственной связи между 

изучаемыми явлениями и объектами живой и неживой природы; 

- при работе с обучающимися, имеющими уровень естественнонаучной подготовки выше 

среднего, рекомендуется обратить внимание на развитие логического мышления, выполнение 

практико-ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего 

мира, с реальными бытовыми ситуациями;  

- при работе с обучающимися, имеющими средний уровень естественнонаучной подготовки, 

представляется важным уделять больше внимания отработке и усвоению ключевых 

естественнонаучных понятий и закономерностей; 

- при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень естественнонаучной подготовки, 

рекомендуется в первую очередь обратить внимание на формирование базовых умений работы с 

информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых 

естественнонаучных понятий, умение проводить аналогии и строить рассуждения. 

 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения, а также для 

совершенствования методики преподавания в начальной  школе,   муниципальными  органами 

исполнительной власти,  осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

для анализа текущего состояния муниципальных систем образования и формирования 

программ их. 


