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В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» приказом комитета по образованию «О проведении 

мониторинга качества образования» проводились Всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Целью ВПР являлась оценка уровня образовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Проверочная работа по русскому языку проводилась в 2 этапа: 

I этап – диктант 16.03.2021г.; 

II этап – теоретическая часть 18.03.2021г. 

 

Проверочная работа по математике проводилась 20.03.2021 г.; 

Проверочная работа по окружающему миру проводилась 23.03.2021 г. 

Ниже приведены анализы всероссийских проверочных работ. 

 

 

 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. Проведение 

ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. 

 

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по 

проведению ВПР. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 



Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку 

стал диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с 

текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей 

проверочных работ отводилось 45 минут. 

 

Работу по русскому языку выполняли 92 человека.  

 

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

 

Максимум за работу набрали 16 обучающихся. 

 

 

Минимальный  балл– 15. 

Средний балл по школе - 25. 

 

Качество знаний по школе  - 67% 

 

Общий анализ качества знаний . 

 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 
Шайкина 
А.В. 

4 12 12 2 53% 5 11 14 0 53% 

4 «Б» 
Канищева 
Н.М. 

3 20 8 0 74% 5 16 10 0 68% 

4 «В» 
Пропастина 
О.А. 

6 19 6 0 80% 6 16 9 0 80% 

Обучающиеся подтвердили отметку по журналу с отметкой по ВПР. 

 

Планируемые предметные результаты в ПООП НОО, приводятся в 

двух блоках к каждому разделу: «выпускник научится» и 

«выпускник получит возможность научиться». Они ориентируют в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников начальной школы. 

 

Первый блок «Выпускник научится». 



 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

 

К блоку «выпускник научится» относились задания, по результатам 

которых можно сделать вывод, что у обучающихся сформированы знания 

основных языковых единиц. 

Рассмотрим полученные результаты. Участники апробации ВПР 

показали достаточно высокий уровень освоения базовых учебно-языковых 

опознавательных умений: умение распознавать и графически обозначать 

однородные члены в предложении (62%). Обучающиеся владеют учебно-

языковым умением определять значение слова по тексту (67%). Определять 

тему и главную мысль текста (64%) 

 

Участники апробации ВПР недостаточно успешно справились и с 

заданиями, относящиеся к блоку «выпускник получит возможность 

научиться». 

 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

освоения этого блока, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, чаще всего включаются в материалы 

итогового контроля или в олимпиады для того, чтобы выявить одаренных 

школьников. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 



с базовым) уровнем личностных достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода учащихся на следующий уровень обучения. 

 

Из 1 части наибольшее затруднение вызвало у обучающихся  задание  2. 

 

( выделять предложения с однородными членами). 

 

Справились 57% обучащихся. 

 

Из 2 части плохо справились с заданиями: 

 

№ 13,14,15 (умение распознавать части речи, распознавать 

грамматические признаки самостоятельных частей речи) - 38% 

Проводить морфологический разбор частей речи (прилагательное, глагол) 

С этими заданиями справились 39% обучающихся. 

 

Затруднения вызвали у  обучащихся задания: 

 


 №11 (умение классифицировать слова по составу) - 30% 

 

Также допущены ошибки: 

 

1. Безударная гласная в корне слова и приставке, парная согласная в 

корне слова и на конце; разделительный Ъ и Ь знаки; непроизносимые 

согласные;  

 

2. Неправильно выписаны формы различных частей речи.  

 

3. Неверно указаны морфологические признаки различных частей речи.  

 

5. Указаны не все морфологические признаки различных частей речи. 

Формулирование отказа/просьбы в соответствии с заданной речевой 

ситуацией (в тексте содержится вежливое слово, но допущены 

орфографические или пунктуационные ошибки)  

 



С некоторыми заданиями обучающиеся справились успешно: 

 

1.Определять тему и главную мысль текста. 

2. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

 

3. Определять значение слова по тексту.  

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется:  

 

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

безударных окончаниях глаголов, «Безударные падежные окончания 

имен существительных».  

2. Повторить теоретический материал по теме «Части речи». 

Провести тест по данной теме.  

3. Выполнение различных заданий на отработку умений по 

определению грамматической основы предложения.  

4. Продолжить изучение тем: «Определение падежей имен 

существительных и имен прилагательных», «Определение спряжения 

глагола». 

5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в 

предложении.  

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

текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом 

орфографических и пунктуационных правил русского языка.  

7. Продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по 

данной теме.  

8. Организовать дополнительные занятия с обучающимися, плохо 

справившимися с работой. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4-х классов 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. 

Всего участникам предстояло выполнить  11 заданий по математике. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено  



45 минут.  

Работу по математике выполняли все 92 человека. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6–8, 11 (пункты 1 и 2) необходимо записать 

только ответ.  

В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке прямую линию, а в 

задании 10 – букву.  

В заданиях 3, 9, 12 требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл – 18 набрали 19 обучающихся. 

Минимальный балл – 7, набрал 1 обучающийся. 

Средний балл по школе – 17. 

Качество знаний по школе  - 68%. 

 

Общий анализ качества знаний . 

 

Математика 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 
Шайкина 
А.В. 

5 14 10 1 63% 5 14 11 0 63% 

4 «Б» 
Канищева 
Н.М. 

9 17 5 0 84% 8 15 8 0 74% 

4 «В» Пропастина 
О.А. 

5 21 5 0 84% 7 14 10 0 68% 

Не все обучающиеся подтвердили отметку в журнале с отметкой по ВПР. 

 

У обучающихся не вызвало затруднений выполнение заданий на 

«проверку умения выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями» (64%), «умение выполнять устное сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных 

чисел в пределах 100 (70%). 

Также обучающиеся продемонстрировали «умение решать задачи в 

1-2 действия, связанные с повседневной жизнью» (69%). 

 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

(умение решать текстовые задачи  в 3–4 действия) Справились 42% 

обучающихся. 

Также допущены ошибки: 

1. Демонстрировать овладение основами логического и алго-



ритмического мышления.   

2. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.  

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется:  

1. Повторить таблицу величин по измерению массы.  

2. Решение различных заданий на нахождение единиц времени  

 

с соответствующими преобразованиями и арифметическими 

действиями с именованными числами и обязательным использованием 

моделирования ситуативной задачи. 

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных 

арифметических действий. Повторно рассмотреть алгоритм деления 

многозначного числа на однозначное.  

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

рассматривая два способа решения задач. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию 

очередности.  

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

части целого».  

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

использованием схематичного изображения условия задачи (его 

фрагмента). 

8.  Уделять больше внимания решению логических задач и нетиповых, 

нестандартных заданий, а также геометрическому материалу. 

 Анализируя результаты ВПР в 4-х классах по русскому языку и 

математике можно сделать следующие выводы: обучающиеся успешно 

справились с заданиями во всероссийских проверочных работах, показали 

хороший уровень образовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В заключении необходимо отметить, что начальное образование в 

системе школьного образования является важным фундаментом, на основе 

которого будут строиться не только все будущие знания, но и успехи, и 

достижения ребенка. Результаты ВПР необходимо использовать для 

проведения детальной диагностики уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся по данным предметам, для совершенствования методики 

преподавания учебных предметов, определения индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, для регулирования программ 



обучения и расстановки основных образовательных акцентов. 

          ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР. 

Цель диагностической работы: диагностика уровня достижения 

предметных результатов по окружающему миру обучающихся 4-х классов в 

условиях введения ФГОС. 

               В диагностической работе приняли участие 92 обучающихся 4-х 

классов.  

Продолжительность работы составила 45 мин. 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру проходила в 

присутствии общественных наблюдателей и организаторов из числа 

педагогов школы. 

 

 

 

 

1. Качественная оценка результатов диагностической 

работы. 

Таблица результатов Всероссийской проверочной работы 

по окружающему миру:  

 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» 
Шайкина 
А.В. 

4 20 5 1 80% 7 15 8 0 73% 

4 «Б» 
Канищева 
Н.М. 

12 19 0 0 100% 7 17 7 0 78% 

4 «В» 
Пропастина 
О.А. 

13 18 0 0 100% 8 13 10 0 68% 

 

 

Обучающиеся, продемонстрировавшие отличные результаты: 

- в 4а классе – 7 обучающихся,  

- в 4б классе – 7 обучающихся,  

- в 4в классе – 8 обучающихся.  

 

Средний балл по параллели   составляет 4,1 балла.  Значение 

показателя среднего балла по классам практически одинаково и отличается 

только на  десятые  доли  балла.  Разница между  максимальным  значением 

среднего балла (в 4в классе) и минимальным значением (в 4б классе) 



составляет 0,4 балла. 

                                                                  
 

«Окружающий мир». 

 

В параллели 4-х классов обучение в начальной школе проходит по 

следующим УМК учебно-методическим комплектам: 

 в 4а, 4б, 4в классах - по учебнику «Окружающий мир», под 

редакцией А.А. Плешакова. 

Содержание раздела «Планируемые результаты» в рабочих программах по 

окружающему миру у учителей  одинаково и соответствует основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Сравнение достижения планируемых результатов в соответствии с 

ПООП НОО и ФГОС по классам, параллелям. 

 

Анализ достижения обучающимися 4-х классов планируемых 

результатов свидетельствует о том, что недостаточно высокий процент 

достижения планируемых результатов (от 68% и выше) наблюдается в 

формировании знаний и УУД по следующим блокам ООП НОО по 

предмету «Окружающий мир»: 

 

Блок №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» средний процент выполнения по 

параллели составил 73%. Более успешно с данным заданием 

справились обучающиеся 4б (средний процент выполнения -73%). 



 



Блок №2: «Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, 



карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе» процент выполнения по 

параллели составил от 61 до 70%. Более успешно в параллели 

справились с заданием обучающиеся 4в класса (средний процент 

выполнения составил от 64 до 70%) 



 

 

Блок № 3: «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» средний 

процент выполнения по параллели составляет 73%. Более успешно в 

параллели справились с заданием обучающиеся 4а и 4б классов 

(средний процент выполнения составил соответственно 73% и 75%) 

Блок № 4: «Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и                  

особенностях объектов,    процессов,    явлений    действительности;    умение    

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач» средний процент выполнения задания 

данного блока в параллели составил –73%. 

 

 Средний процент выполнения задания по классам составил: 

4а- 73%, 

4б –78%  

4в - 68%. 

 

 Блок № 5: «Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели, для решения задач/ выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде» средний процент выполнения 

задания данного блока по параллели составил – 74%. 

 

 



 

Недостаточный уровень сформированности знаний и УУД в 

соответствии с требованиями ФГОС отмечены по следующим 

блокам ООП НОО: 

 

Блок № 1: «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» – 

процент выполнения задания данного блока составил – 61%. Наиболее 

низкие показатели среднего процента выполнения задания по классу в 4в 

классе – средний процент выполнения по классу составил только 68%. 



Блок №2: с первой частью задания этого блока: «Освоение доступных 

способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события» обучающиеся 

справились достаточно успешно - средний процент выполнения по параллели 

составил 74%, но во второй части этого задания «Сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование» - процент выполнения 

составил лишь 51%, а в третьей части задания «создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач» процент выполнения задания составил 

только 17%. Что говорит о необходимости усиления практической 

направленности в преподавании окружающего мира.

  

 

Блоке №3: «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» затруднительной для обучающихся оказалась третья часть задания 

- оценить характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах – средний процент выполнения составил 42%. 





Блок №4: «Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами» 

Процент выполнения заданий данного блока составил только 40%. 

Обучающиеся не смогли указать роль семьи в жизни человека или чему 

может ребенок научиться у своих родителей. 

 

 Блоке №5: «Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Сформированность основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края». Обучающиеся 

затруднялись в названии региона, в котором проживает ученик и названии 

главного города региона (называли или Москва, или Россия) и не смогли 

назвать достопримечательности родного края, животных и растений региона. 

Причина – недостаточно внимания уделяется в процессе преподавания 

предмета краеведческой работе. 

 

Выводы: 

 

1. Результаты ВПР по окружающему миру показывают, что из 92 

обучающихся (100%), выполнявших ВПР, 22 человека успешно справились с 

заданиями по окружающему миру и достигли повышенного уровня,  

достигают базового уровня 45 обучающихся, понизили- 19 обучающихся.  

2. Наибольшую сложность вызвали задания на умение «создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании 

экспериментов», «оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах», «указать роль семьи в жизни человека или чему может 

ребенок научиться у своих родителей», «назвать регион проживания, 

главный город региона, указать достопримечательности региона, животный и 

растительный мир региона». 

 

Рекомендации: 



 

1.Учителям 4-х классов проанализировать результаты выполнения ВПР по 

классам, довести результаты всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру до сведения родителей обучающихся.  

2.Руководителю МО учителей начальных классов рассмотреть на 

заседании МО анализ результатов выполнения выпускниками начальной 

школы ВПР по окружающему миру.  

3.Учителям 5-х классов в период повторения следует:  

 Усилить внимание формированию следующих умений 

обучающихся: использовать различные способы анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных 

способов изучения природы, использование 

знаковосимволических средств для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. 

 

 В системе использовать задания, предусматривающие проведение 

несложных наблюдений в окружающей среде и проведение 

опытов, используя простейшее лабораторное оборудование, а так 

же выполнение заданий, побуждающих создавать и 

преобразовывать модели и схемы опытов для решения 

поставленных задач: 

  Четко спланировать в рабочих программах по учебным 

предметам формирование таких УУД как «Овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах, осознавать «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, своей неразрывной 

связи с разнообразными окружающими социальными группами»; 

 В рабочей программе по окружающему миру уделить большее 

количество времени на формирование страноведческих и 

краеведческих знаний, а так же умений обучающихся: назвать 

регион проживания, главный город региона, указывать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир 

региона. 

 



4. Всем учителям начальных классов с целью совершенствования 

процесса преподавания предмета при разработке рабочих программ по 

окружающему миру предусмотреть: 

 усиление практической направленности в преподавании предмета,  

 включение заданий, направленных на развитие вариативности 

мышления обучающихся и умений применять знания в новой 

ситуации, на умение создавать  и   преобразовывать   модели   и   

схемы     для   решения   задач   при моделировании экспериментов, 

 предусмотреть проектную коллективную деятельность, 

направленную на формирование таких УУД как: оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах, раскрывать 

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

 усилить практическую направленность в изучении раздела «Где 

мы живем», «Родной край - часть большой страны», с целью формирования 

умений обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, 

указывать достопримечательности региона, животный и растительный мир 

региона. 

 

5. Учителям 4-х классов 2020-2021 уч. года предусмотреть в рабочей 

программе по окружающему миру на начало 2021-2022 учебного года 

проведение контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью 

определения направлений коррекционной работы с обучающимися по 

освоению программы по окружающему миру. 

 

 

 

 

 


