
Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам 

процедур Всероссийских проверочных работ    (оценка качества подготовки 

обучающихся) за 2018-2019 учебный год 
 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в Гимназии при 

реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с законодательными нормами, 

установленными  273-ФЗ: Ст.95 и Ст.95.1. Обучающиеся 4-х классов (выпускники уровня 

НОО) Гимназии принимают участие во всероссийских проверочных работах (ВПР), 

которые организуются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) в соответствии с приказом Минобрнауки России в рамках независимой 

оценки качества образования (273-ФЗ: Ст.95. Ч.1 и Ч.2, п.1). 

 В 2018-2019 уч. г. ВПР проводились согласно приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 29.01.2019 г. № 84 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся ОО в 2019 году», в целях реализации комплекса мероприятий, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе 

мониторинговых исследований, ориентированности на применение учащимися знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях ведомственной целевой программы 

«Качество образования», утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации от 22.01.2019 г. №39  и с целью: 

 оценки работы образовательной организации на уровне НОО; 

 выявления успехов и пробелов (точек роста) в освоении ООП НОО и образовательных 

достижений обучающихся; 

 помощи учителям и родителям в организации работы с каждым обучающимся 

(индивидуализации образования) были проведены ВПР. 

Результаты ВПР по учебным предметам «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир» 

Статистика и анализ результатов по учебному предмету «Математика» 

Работу выполняли 130 учащихся, что составляет 96% от общего количества 

учащихся данной параллели. 

Статистика по группам баллов показала, что из 130 учащихся отметку «5» 

получили 81,5 % учащихся (в прошлом году - 87,5%), отметку «4» - 17,7 % учащихся (в 

прошлом году 8,3 %), отметку «3» - 0,77% (в прошлом году 4,2%).  

Коэффициент качества (КК) по данному предмету составляет 99% (в прошлом 

году95,8%). Гистограмма 7.2.1, таблица 7.2.2.  



 Все значения показателей (Достижение планируемых результатов в соответствии с 

ПООП НОО и ФГОС НОО) превышают средние значения как по региону и по России, 

таблица 7.2.1, гистограммы 7.2.1. 

Таблица отметок 

Таблица 7.2.1 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

Астраханская обл. 12246 2.4 18.9 44.5 34.3 

город Астрахань 6222 1.7 15.5 43.3 39.5 

МБОУ г. Астрахани 

"Гимназия № 1" 
130 0 0.77 17.7 81.5 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

Гистограмма 7.2.1. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и ООП НОО 

 Таблица 7.2.2. 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

% выполнения 
выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

По ОО По региону 

По 

России 

  130 уч. 12246 уч. 1548189 



уч. 

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 95 95 

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 97 87 87 

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 99 85 87 

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, сантиметр – миллиметр); выделять 

1 87 67 67 



неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

5(1) Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

1 88 73 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

1 87 60 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

1 98 93 93 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

1 96 87 88 

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 82 72 71 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

2 83 48 49 



соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

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 

 

58 

 

54 

 

56 

 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

9(2) 

1 68 45 45 

10 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, 

представлять, интерпретировать 

информацию 

2 69 44 46 

11 Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

2 90 75 74 

12 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 61 19 20 

     

 

 



 

Наименьшую успешность учащиеся продемонстрировали при выполнении задания 

9.1, проверяемого умение «Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)». 

Успешность составила 58%. Данная тенденция характерна не только для региона 

(успешность в регионе составила 54%), но и в целом по России (успешность 56%). 

Причины, по которым отдельные учащиеся не справились с заданием: 

 невнимательное прочтение условия задачи 

 неверное понимание учебной задачи 

 несформированность познавательных УУД. 

Причины ошибок вытекают из следующих недостатков УМК, используемых в 

образовательном процессе:  

• в учебниках преобладает единообразие форм предъявления задачи,  

• в системе задач не учитывается оптимальное сочетание задач, решение которых требует 

объяснения, сравнения и обобщения данных. 

Рекомендации: 

- уделять больше внимания заданиям, требующим объяснения, сравнения и обобщения 

данных; 

- продолжить обучению делать выводы и прогнозы. 

Успешность выполнения остальных заданий составила от 61 до 99%. Таблица 7.2.2. 

Можно констатировать наличие в данной параллели нескольких групп обучающихся с 

различным уровнем математической подготовки, для каждой из которых характерны свои 

проблемные зоны. Это связано, в том числе, с использованием  разных УМК по 

математике. Учащиеся двух классов (4Г и 4Д) обучались по УМК «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон, а учащиеся 4А, 4Б и 4В классов- по УМК «Начальная школа 21 века». 

 При работе с обучающимися, имеющими достаточно высокий уровень 

математической подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению 

заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п., а также 

заданий, в которых необходимо детально анализировать (условие, данные, чертеж и др.), 

выявлять особенности задания.  

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 и 



формирования всех групп УУД. 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, в том числе навыков счета, выполнения арифметических 

действий, решения текстовых задач и т.п. При работе с обучающимися, имеющими 

низкий уровень подготовки (0,7%), рекомендуется в первую очередь 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 и всех групп УУД. 

 

 

Статистика и анализ результатов по учебному предмету «Окружающий мир» 

Работу выполняли 128 учащийся, что составляет 94% от общего количества 

учащихся данной параллели. 

Статистика по группам баллов показала, что из 128учащихся отметку «5» получили 

42,2% учащихся (в прошлом году 52%). Отметку «4» -53,9% учащихся (в прошлом году 

64%), отметку «3» -3.9% учащихся (в прошлом году 4,2%). Коэффициент качества (КК) по 

данному предмету составляет 96% как и в прошлом учебном году. 

Таблица7.2.3. Все значения показателей (Достижение планируемых результатов в 

соответствии с ПООП НОО и ФГОС, (таблица7.2.4.) превышают средние значения как по 

региону, так и по России (вся выборка), таблица 7.2.3, гистограмма 7.2.2. 

Таблица7.2.3 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

Астраханская обл. 12216 1 21.3 55.3 22.4 

город Астрахань 6207 1 19.9 54.2 24.9 

МБОУ г. Астрахани  

"Гимназия № 1" 
128 0 3.9 53.9 42.2 

 

Общая гистограмма отметок 

Гистограмма 7.2.2. 



 

Таблица7.2.4. 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 



№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

% выполнения 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 
По ОО 

По 

региону 

По 

Росси

и 

 

 
128 уч. 

12216 

уч. 

15383

335 

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 98 91 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 85 74 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

2 77 66 65 

3(2) 1 94 88 89 

3(3) 

3 79 59 60 

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. 

4 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 92 76 78 

5 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 97 89 88 

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 89 79 78 

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; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

1 79 46 48 

6(3) 

 

 

2 

 

 

 

45 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

37 

 

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 

  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 90 73 74 

7.2  Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач/ 
2 69 67 

 

70 

  Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач/ 

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 84 63 66 

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 88 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 95 84 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими 

социальными группами. 
1 86 64 65 



Наименьшее значение показателя успешности в заданиях 6(3), 10(2). 

 Необходимо отметить, что в прошлом учебном году наименьшее значение показателя 

успешности было в задании и 6(2). В задании 6(2) успешность составляла 64%. В этом 

году она составляет 79% (по региону и по России 46 и 48 соответственно). Учащиеся 

продемонстрировали освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); но пока недостаточно овладели логическими действиями (сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений). Кроме того, в этом учебном году они продемонстрировалиосознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, смогли 

вычленить содержащиеся в тексте основных событий, 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. Задание на проверку умения повышенного уровня «создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач» выполнили 45% выпускников, тогда 

как в целом по региону – 36%.  

В рабочие программы учебного предмета и курсов внеурочной деятельности на 

следующий учебный год необходимо внести изучение достопримечательностей родного 

края, больше проводить образовательных экскурсий, знакомиться с знаменитыми людьми 

Астраханского края (поэтами, писателями и др.). 

Успешность выполнения остальных заданий составила от 77 до 92%. 

Рекомендации. Результаты исследования показали наличие ряда проблем в 

подготовке обучающихся по предмету «Окружающий мир»:  

− недостаточную сформированность навыков самоконтроля, в том числе навыков 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки, а также использования в повседневной жизни умений сравнивать и оценивать 

10. 1 Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 
2 88 84 83 

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 57 49 49 



размеры объектов окружающего мира, решать практические задачи, требующие анализа 

ситуации и сравнения различных вариантов. Следует отметить хорошее развитие у 

обучающихся умений считывать информацию, представленную в табличной форме, 

работать с информацией, представленной в виде схемы. Результаты выполнения работы 

позволяют выявить проблемные зоны, характерные для групп с различным уровнем 

естественнонаучной подготовки выпускников начальной школы.  

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по 

работе с группами обучающихся 4 –х классов на следующий учебный год:  

− при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественнонаучной 

подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, требующих 

логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.;  

− при работе с обучающимися, имеющими уровень естественнонаучной 

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 естественнонаучной 

подготовки, представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения 

ключевых понятий и идей; − 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. 

 

Статистикаи анализ результатов по учебному предмету «Русский язык» 

Работу выполняли 131 учащийся, что составляет 96% от общего количества 

учащихся данной параллели. 

Статистика по группам баллов показала, что из 131 учащегося отметку «5» 

получили 41.2% (в прошлом году 63%), Отметку «4» - 48,9% (в прошлом году 30%), 

отметку «3» - 9,9% (в прошлом году 7%). Коэффициент качества (КК) по данному 

предмету составляет 90,1%. Все значения показателей (Достижение планируемых 

результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС) превышают средние значения как по 

г. Астрахани, так и по России (вся выборка), таблица 7.2.5; гистограмма 7.2.3 

Таблица 7.2.5 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 



2 3 4 5 

 

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

Астраханская обл. 12231 4.6 25.6 45.5 24.3 

город Астрахань 6213 3.8 23.6 45.9 26.6 

МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия № 1» 
131 0 9.9 48.9 41.2 

 

Гистограмма 7.2.3 

Общая гистограмма отметок 

 

Таблица 7.2.6 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 Средний 

% выполнения1  выпускник научится/ 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

 

По ОО 

По 

регион

у 

По России 

 131 уч. 
12231 

уч. 

1536144 

уч. 

1К1 Умение писать текст под диктовку, 4 80 64 63 

                                                           
11 
 



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 

1К2 <--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 98 90 89 

2 Умение распознавать однородные 

члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

3 91 71 70 

3(1) Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 

1 97 86 87 

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 87 79 80 

4 Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в 

2 64 81 78 



собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 

5 Умение классифицировать согласные 

звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 

1 74 84 82 

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 68 60 58 

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 72 62 63 

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 84 67 68 

9 Умение распознавать значение слова; 

адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая 

1 77 73 73 



нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту   

10 Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

1 79 73 73 

11 Умение классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

2 81 71 68 

12 (1) Умение распознавать имена 

существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи /  

1 83 71 75 

12 (2) 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 

2 81 70 71    

13 (1) Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом сово- купности выявленных 

1 79 71 72    



признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи / 

13 (2) Проводить морфологический разбор 

имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

2 83 63 64 

   

14 Умение распознавать глаголы в 

предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи 

1 92 81 83 

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 62 49 49 

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 69 42 42 



 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим 

умениям: 

 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)(успешность 64%); 

 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(успешность 62%). 

Но вместе с тем, учащиеся продемонстрировалисформированность остальных 

проверяемых умений от 69 до 92%. 

Анализ единичных неверных ответов по всем предметам показал, что основные 

ошибки допущены вследствие невнимательности и отсутствии самоконтроля у 

учащихся. 

Магистральным направлением в образовательной деятельности остается 

формирование у учащихся начальной школы контрольно-оценочной 

самостоятельности (метапредметных результатов - регулятивных УУД), как одной из 

составляющих умения учиться в целом, что составит основной ресурс обеспечения 

новых образовательных результатов в соответствии с ООП НОО, а значит и повышения 

качества начального общего образования. 

 

Выводы: 

1.Наблюдаем  высокий уровень проведения ВПР и подготовки выпускников 

начальной школы по учебным предметам «математика», «русский язык», «окружающий 

мир» в 2018-2019 учебном году (КК от 90 до 99%). 

2. Всем учителям начальных классов продолжить дифференцированный подход в 

процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные представления об уровне 

подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать (разноуровневый подход). 

3. Всем учителям начальных классов необходимо развивать навыки самоконтроля 

и самооценки, повышать внимательность у обучающихся в начальной школе. 



Необходимо усилить роль ученика в контрольно-оценочной деятельности: учить 

сравнивать с эталоном, определять «трудные» места, формулировать непонимание, 

обосновывать способы действий до выполнения работы или конкретного 

задания(прогностическая оценка).  

4. Всем учителям необходимо обращать внимание ученика на рациональное 

использование времени для технической подготовки (выполнять задания с разной формой 

записи ответа- краткой, развернутой, в виде решения или объяснения). 

5. Учителям 3-х классов Старичковой О.А., Смольниковой Ю.В., Пигаревой Л.Н., 

Беккер Ю.А. с нового учебного года начать подготовку учащихся к написанию ВПР, 

использовать материалы сайта «Национальные исследования качества образования». 

6. Всем учителям начальной школы: 

 увеличить количество практических работ; 

 включить задания,  развивающие  вариативность мышления обучающихся 

и способности применять знания в новой ситуации, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для экспериментальных задач; 

 организовать коллективную проектную деятельность, формирующую  УУД: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, 

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

7. Учителям 3-х классов классов Старичковой О.А., Смольниковой Ю.В., Пигаревой 

Л.Н., Беккер Ю.А. внести изменения в рабочие программы на следующий учебный год 

с учетом выявленных недочетов в формировании предметных и 

метапредметныхрезультатов в срок до 25.08.2019 г.  

8. Всем учителям начальных классов проводить уроки по учебному предмету 

«окружающий мир» с использованием лабораторного оборудования (где это необходимо). 

Активнее использовать ресурс образовательной платформы ГлобалЛаб, сетевого 

взаимодействия с Эколого-биологическим центром. 

9. Амировой Е.Е., руководителю профильного МО провести анализ выполнения 

ВПР на заседании профильного МО с определением заданий, вызвавших затруднение у 

учащихся и скорректировать контрольно-измерительные материалы на 2019-2020 

учебный год в срок до 25.06.2019 г. 

10.Амировой Е.А., руководителю профильного МО запланировать на следующий 

учебный год заседания МО по темам: «Каковы организационные особенности 

мониторинга качества образования обучающихся 4-х классов по русскому языку, 

математике, окружающему миру», «Как оцениваются результаты мониторинга 



по русскому языку, математике, окружающему миру. Какие основные блоки примерной 

основной общеобразовательной программы (далее – ООП) начального общего 

образования ученики освоили недостаточно». 

11.Амировой Е.А., руководителю профильного МО, сравнить показатели оценки 

качества образования по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» с результатами региона и внутришкольного мониторинга по этим 

предметам. Информировать педагогов о выполнении ВПР по группам баллов и 

результатам по блокам ООП НОО. Выделить предметные блоки  ООП НОО, которые 

обучающиеся освоили недостаточно (к примеру, раздел «Орфоэпия»). 

12. Учителям 3-х классов классов Старичковой О.А., Смольниковой Ю.В., 

Пигаревой Л.Н., Беккер Ю.А.в следующем учебном году познакомить школьников с 

порядком проведения работы, правилами поведения в аудитории, порядком заполнения 

бланков работ. Провести пропедевтическую разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей) о целях и порядке проведения ВПР. Определить направления 

совместной работы. Проанализировать результаты ВПР 2019 г. в рабочей группе 

учителей, на родительских собраниях, с обучающимися. 

13. Павловой Л.В., зам директора по УВР, включить анализ результатов ВПР как 

независимой оценки качества образовательных достижений учащихся в материалы 

проблемно-ориентированного анализа за 2018-2019 учебный год. 

 


