
СПРАВКА 

по результатам Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 4-х классах в 2018 году 

Цель данного проекта – обеспечение единства образовательного 

пространства РФ и поддержка введения ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений школьников. 

Сроки проведения: 17,18 апреля – русский язык,24 апреля – 

математика, 26 апреля – окружающий мир. 

Приоритетной задачей государственной политики в области 

образования является обеспечение  качества образования. В связи с этим, 

актуальной является задача построения сбалансированной системы процедур 

оценки качества общего образования, позволяющей обеспечить получение 

надежной информации о состоянии различных компонентов региональной и 

муниципальной систем образования, а также дающей возможность оценить 

состояние отдельных компонентов системы общего образования в 

Российской Федерации в целом. 

Наиболее эффективно такая задача может быть решена путем 

проведения регулярных оценочных процедур. В 2017-2018 учебном году 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по поручению 

Министерства образования и науки РФ продолжила проведение  процедуры 

оценки качества образования - Всероссийские проверочные работы (далее 

– ВПР), которые будут ежегодно проводиться  в российских школах. 

Отличительной особенностью Всероссийских проверочных работ 

является единство подходов к составлению вариантов заданий, проведению 

самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное 

выполнение контрольной работ школьниками всей страны.   

Согласно приказу Минобрнауки России № 02-20/3030 от 

06.04.2018года в апреле 2018 года прошло обязательное проведение 

мониторинга качества подготовки обучающихся 4 классов по учебным 

предметам «русский язык», «математика» и «окружающий мир» в форме 

ВПР. 

Апробация ВПР проходила поэтапно. 

– русский язык, первая часть;  

– русский язык, вторая часть;   

– математика; 

- окружающий мир. 

Содержание проверочных работ соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373). 

Основу первой части проверочной работы по русскому языку составлял 

диктант. Во вторую часть работы были включены задания на проверку 

грамотности чтения, а также задания, проверяющие знание основ системы 



русского литературного языка. Задания частей 1 и 2 выполнялись в разные 

дни, но оформлялись единым протоколом.  

В ВПР по математике были представлены задания, которые оценивали 

умения школьников считать, применять математические знания для решения 

практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, 

представленной в разных формах. В работу также были включены задания на 

развитие геометрических представлений, пространственного воображения, 

алгоритмического мышления.  

Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку 

и 12 заданий по математике. Каждая ВПР была рассчитана на один урок (45 

минут). Задания для контрольных работ централизованно разрабатывались на 

федеральном уровне и имели единые критерии для проверки.  

Полученные результаты, в рамках исследовательского проекта, 

собирались без привязки к ФИО школьников. Однако каждая 

общеобразовательная организация должна была зафиксировать(в текстовом 

виде) и хранить у себя итоговые результаты четвероклассников в привязке к 

ФИО для возможности предоставления результатов родителям и выставления 

положительных отметок обучающимся, успешно справившимся с 

проверочной работой, что нами и было сделано. Результаты в конце года 

следующие: 

предмет Колич.уч-

ся 

Распределение групп баллов в 

% 

  2           3                 4              5 

Качест. Обучен. 

русский язык 142 4,2 23,2 50,7 21,8 72,5 95,8 

математика 154 3,2 25,3 37,7 33,8 71,5 96,8 

окружающий 

мир 

154 1,3 20,8 59,7 18,2 77,9 98,7 

Статистика по отметкам в Ставропольском крае и в городе 

следующая 

Русский язык: 

ОО Колич-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

    2                     3                4                   5 

Ставропольский 

край 

27647 5,6 29,7 45,6 19,1 

Г-к 

Железноводск 

466 6 29,8 50 14,2 

МБОУ «НШ» 142 4,2 23,2 50,7 21,8 

      

 

Математика: 

ОО Колич-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

    2                         3                4                   5 

Ставропольский 

край 

28005 2,8 25,5 32,4 39,2 



Г-к 

Железноводск 

490 5,1 26,3 36,9 31,6 

МБОУ «НШ» 154 3,2 25,3 37,7 33,8 

      

 

Окружающий мир: 

ОО Колич-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в % 

    2                         3                4                   5 

Ставропольский 

край 

27818 1,1 23,4 54,2 22,4 

Г-к 

Железноводск 

487 2,5 25,9 52,2 21,2 

МБОУ «НШ» 154 1,3 20,8 59,7 18,2 

      

 

 

Таким образом, ученики 4-х классов по русскому языку 

демонстрируют достаточно высокий уровень освоения базовых учебно-

языковых опознавательных умений: умение распознавать и графически 

обозначать однородные члены предложений, умение распознавать 

грамматические признаки слов. Также обучающиеся владеют учебно-

языковым умением подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). Кроме того, обучающиеся школы продемонстрировали высокий 

уровень освоения умений «классифицировать части речи и распознавать их 

грамматические признаки» (проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов). Затруднения вызвали 

задания № 6- умение распознавать основную мысль текста, определять тему, 

№ 9 – определять значение слова по тексту, формулировать его значение, № 

12(1) – умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки существительного, № 15(1) – 

интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 По математике  у обучающихся не вызвало затруднений выполнение 

заданий на «проверку умения выполнять арифметических действия с 

числами и числовыми выражениями, «умение выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)». 

Также учащиеся продемонстрировали умение «работать с таблицами, 

схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать 

данные» ,«умение решать задачи в 3-4 действия». 

По окружающему миру учащиеся продемонстрировали на должном 

уровне овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; 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 

знаково-символические средства для решения задач.   

Но испытывали затруднения в умении создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; ставить опыты, используя простейшее 

оборудование. 

 Результаты ВПР по школе, региону и России отличаются на несколько 

процентов в ту или другую сторону. Педколлектив результатами доволен. 

 Учителя будущих четвероклассников взяли на вооружение то, над чем 

необходимо работать каждому в следующем году. 

 Все осознали необходимость проанализировать задания ВПРов  

применительно к своему классу. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и 

повышению результативности работы:  

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР и 

РПР каждым учителем , выявление проблемных зон для отдельных классов и 

отдельных обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы содержания урочных занятий  

3. Совершенствование работы с текстом на уроках литературного чтения, 

русского языка, истории, биологии в плане определения основной мысли 

текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных 

УУД.  

4. Корректирование содержания текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях по русскому языку и математике.  

5. Усиление работы по формированию умения решать логические задачи, 

задачи в четыре действия, а также те, где необходимо производить расчѐт 

времени.  

6. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: 

определение падежа имѐн существительных и прилагательных, определение 

спряжения глаголов, написание безударных окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов и др.  

7. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР и РПР, 

текущих образовательных достижениях учащихся.  
 
 

4.05.2018 г. 

Директор ОУ                        В.М.Бурлуцкая 

 

Зам.директора                     Е.В.Чернова 

Ознакомлены: 


