
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах по русскому 

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 русскому языку 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» - 44 чел. – 33,3%;  

 на «4» - 63 чел. – 47,7%;  

 на «3» - 24 чел. – 18,2%; 

 на «2» - 1 чел. – 0,8%. 

 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

% 

участия 
% 

успеваемости 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Математика 4а   27 24 89 100 88 4,2 

Математика 4б 28 27 96 100 78 4,2 

Математика 4в 28 27 96 100 85 4,1 

Математика 4г 27 27 100 96 67 3,9 

Математика 4д 27 27 100 100 89 4,3 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить следующие 

недостатки в подготовке учеников четвѐртого класса по русскому языку. 

Недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям, 

направленным на оценку следующих планируемых результатов:  

 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 – задание 6; 



 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 – задание 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 – задание 15.2. 

Вывод:  

 Включить в освоение нового материала и формирование соответствующих 

планируемых результаты с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР были выявлены как проблемные поля, дефициты: 

1. Выполнение заданий на определение темы и главной мысли текста. 

2. Выполнение различных заданий на отработку умений на основе данной 

информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации. 

3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков 

препинания в предложениях. 

 

Председатель МО учителей начальных классов Духанина О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


