
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах по математике 

МБОУ Школы №72 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году. 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 09.03.2021 

№ 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 

2021 году» 

Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

Анализ ВПР по математике в 4 а, б, в, г, д классах 

Всего учащихся в  4 а, б, в, г, д классах - 137. 

Из них выполняли работу - 132.  

Результат: 

 на «5» - 52 чел. – 39,4%;  

 на «4» - 57 чел. – 43,2%;  

 на «3» - 22 чел. – 16,7%; 

 на «2» - 1 чел. – 0,7%. 

 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

% 

участия 
% 

успеваемости 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Математика 4а   27 25 93 100 88 4,5 

Математика 4б 28 27 96 100 78 4,1 

Математика 4в 28 26 93 100 92 4,2 

Математика 4г 27 27 100 96 78 4,1 

Математика 4д 27 27 100 100 78 4,3 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить следующие 

недостатки в подготовке учеников четвѐртого класса по математике. 

Недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям, 

направленным на оценку следующих планируемых результатов:  

 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)– 

задание 4; 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника – задание 5.2; 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) – задание 9.2; 

 Собирать, представлять, интерпретировать информацию – задание 10; 

 Решать задачи в 3–4 действия – задание 12. 

Вывод:  

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях 

умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 1-4 

классов. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, 

арифметические действия с числами,  интерпретировать информацию, полученную 

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

делать выводы и прогнозы), умение выполнять построение геометрических фигур, 

решать задачи в 3-4 действия. 

Предложения: 

1.       Учителям начальных классов разработать, подобрать и включить в учебный 

материал уроков задания на формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

4-х классах были выявлены как проблемные. 

2.       В рамках курса внеурочной деятельности  предусмотреть использование 

заданий  на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, выявленных в ходе ВПР. 

3.       Предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания  на 

формирование и развитие недостаточно прочно сформированных УУД. 



4.       Реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной помощи 

слабоуспевающему ученику, получившему по результатам ВПР 

неудовлетворительную отметку. 

5.       Проводить систематическую работу по эффективному формированию 

предметных и метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП 

НОО. 

6.       Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся основных 

предметных умений и видов деятельности в соответствии с ФГОС и ООП НОО. 

 

 

Председатель МО учителей начальных классов Духанина О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


