
Справка  

об итогах проведения   проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающего мира  в 4-м классе.  

                                                                  
 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    

« О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  с целью  обеспечения единства 

образовательного пространства Российской Федерации, совершенствования общероссийской 

системы качества образования и поддержки введения федерального государственного 

образовательного стандарта (далее- «ФГОС») в ГБОУ «СОШ №20 г.Малгобек» 15,16,17,18 мая  

2021 года проведены  Всероссийские проверочные работы (далее – «ВПР») по русскому языку, 

математике, окружающему миру,  которые не являются  государственной итоговой аттестацией, 

представляют собой аналог контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах.  

  Отличительной особенностью ВПР является единство подходов к составлению вариантов 

заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 

школьниками района, республики и страны в целом. Тексты ВПР разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС с учетом примерных образовательных программ.   

 Из 123 обучающихся 4-ых классов  по русскому языку, математике, окружающему миру   

приняли участие 123 учащихся (охват- 100%)  

  

 Итоги ВПР по русскому языку:  

  

класс  колво 

уч-ся  

выполнял 

о   

работу  

 «5»  
  

«4» «3» «2»  % 

качества   
  

% 

успеваемост 

и  
  

Ср.б.  
  

4   123 123 13 58 44 8 58 92 3,6 

                                                               
Достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО по русскому языку              

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать однородные 

члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены предложения и 

изученные части речи в предложении.  

   

Некоторые учащиеся испытывали трудности при работе с текстом: определении темы, 

главной мысли текста, деление текста на смысловые части, составление плана текста, 

формулирование вопросов по содержанию текста  и ответов на них, подтверждая примерами из 

текста.        

    Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями:  

анализ грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; установление 

причинноследственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи 

рассуждений, показали недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать 

части речи и распознавать их грамматические признаки.  

  

 

 



Итоги ВПР по математике:  

класс  колво 

уч-ся  

выполнял 

о   

работу  

 «5»  
  

«4» «3» «2»  % 

качества   
  

% 

успеваемост 

и  
  

Ср.б.  
  

4   123 123 24 49 43 7 55 94 3,7 

 

 

  

  

Достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО по математике:  

Четвероклассники продемонстрировали проблемы с овладениями:  

- пространственного воображения предметов в пространстве и на плоскости; - логического 

алгоритмического мышления (умения решать задачи в 3 действия)  

  

  Итоги ВПР по окружающему миру:  

класс  колво 

уч-ся  

выполнял 

о   

работу  

 «5»  
  

«4» «3» «2»  % 

качества   
  

% 

успеваемост 

и  
  

Ср.б.  
  

4   123 123 14 39 65 5 37 93 3,5 

 

 

  

Достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО по окружающему 

миру:  

Четвероклассники продемонстрировали проблемы с овладениями:  

- материала по теме: «Материки»  

- материала по теме: «Природные зоны»  

-материал по теме: «Описание опыта» 

Рекомендации: рассмотреть и провести  детальный анализ результатов  ВПР на заседании м.о.  

начальных классов;  

- учителям  использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка,  математики, окружающего мира  в  начальной школе. 

 

 

  



 
 

 





 
 

 


