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Анализ ВПР, проведенных в 2019 году 

 

В период с 15 по 26 апреля 2019  года с целью внешней экспертизы достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающиеся 4 классов всех общеобразовательных организаций 

города приняли участие в процедуре оценки качества образования на всероссийском 

уровне, выполнив Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам русский язык, 

математика, окружающий мир. 

Всероссийская проверочная работа представляла собой систему заданий по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, составленных 

к предлагаемому для чтения тексту. В таблице представлена информация о количестве и 

составе участников оценочных процедур: 

 

 

Информация о количестве участников всероссийских проверочных работ на 

параллели 4 классов в 2019 году: 

 

Наименование предмета Количество участников Дата проведения ВПР 

Русский язык 607 15.04 - 19.04.2019 

Математика  610 22.04 – 26.04.2019 

Окружающий мир 599 22.04 – 26.04.2019 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Статистика по отметкам. 

Оценка за ВПР «5» «4» «3» «2» 

Доля РФ (%) 22,7 46,9 25,7 4,7 

Доля ХМАО (%) 23,7 49,2 25,3 1,8 

Доля Радужный (%) 18,9 46,8 30,1 4,1 

 

Как видно из таблицы обучающиеся общеобразовательных организаций города 

Радужный выполнили работы ВПР по русскому языку на средний балл. Доля 

обучающихся, выполнивших ВПР на «3» на 4,8 процентных пункта выше, чем в округе и 

на 4,4 процентных пункта выше доли в РФ. 

Между тем доля школьников выполнивших ВПР на «2» практически 

соответствует всероссийской доле и на 2,3 процентных пункта выше, чем в округе. 

 

Статистика по отметкам в разрезе образовательных организаций (представлены в 

доле): 

ОО «5» «4» «3» «2» 



МБОУ СОШ № 2 25 36,4 34,1 4,5 

МБОУ СОШ № 3 3 43,6 45,5 7,9 

МБОУ СОШ № 4 24,4 54,5 20,2 1 

МБОУ СОШ № 5 31 46,5 21,7 0,78 

МБОУ СОШ № 6 19,1 49,6 27,8 3,5 

МБОУ СОШ № 8 12,6 44,5 35,3 7,6 

 

Анализ оценок, полученных по итогам ВПР по русскому языку обучающимися 4 

классов, в разрезе общеобразовательных организаций показывает, что наибольшее 

количество неудовлетворительных оценок получено учащимися МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 8 и наименьшее количество неудовлетворительных оценок у обучающихся 

МБОУ СОШ № 4 – на 6,9 процентных пункта в сравнении с МБОУ СОШ № 3. 

Таким образом, качество выполнения заданий по русскому языку у обучающихся 

4 классов общеобразовательных организаций города выглядит следующим образом: 

МБОУ СОШ № 2 – 61,4% 

МБОУ СОШ № 3 – 46,6% 

МБОУ СОШ № 4 – 78,9% 

МБОУ СОШ № 5 – 77,5% 

МБОУ СОШ № 6 – 68,7% 

МБОУ СОШ № 8 – 57,5% 

Самое высокое качество выполнения ВПР по русскому языку на параллели 4 

классов – у  обучающихся МБОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 5. Самое низкое качество – 

у обучающихся МБОУ СОШ № 3, разница в качестве с МБОУ СОШ № 4 составила 32,3 

процентных пункта.  

 

Оценка по русскому 

языку за 3 четверть 
Средний балл 

Максимальный балл 

за работу 
оценка за ВПР 

3,8 25,9 38 3,8 

 

ОО Оценка за ВПР Оценка по журналу 

МБОУ СОШ № 2 3,8 3,4 

МБОУ СОШ № 3 3,4 3,7 

МБОУ СОШ № 4 4 3,8 

МБОУ СОШ № 5 4,1 3,9 

МБОУ СОШ № 6 3,9 3,7 

МБОУ СОШ № 8 3,6 3,8 

 

Средняя оценка за ВПР по русскому языку на параллели 4 классов по итогам 2019 

года соответствует средней оценке по предмету в журнале в каждой общеобразовательной 

организации, что говорит об объективности проведения и проверки процедуры. 

 

Результаты ВПР по математике 

 

Статистика по отметкам. 

Оценка за ВПР «5» «4» «3» «2» 



Доля РФ (%) 35,5 43,5 18,6 2,4 

Доля ХМАО (%) 35,3  45,9 17,9 0,85 

Доля Радужный (%) 27,4 47 22,3 3,3 

 

Как видно из таблицы наибольшее количество обучающихся 

общеобразовательных организаций города Радужный выполнили работы ВПР по 

математике на «4» и «3». Доля обучающихся, выполнивших ВПР на «4» на 1,1 

процентный пункт выше, чем в округе и на 3,5 процентных пункта выше доли в РФ. Доля 

обучающихся, выполнивших ВПР на «3» на 4,4 процентных пункта выше, чем по округу. 

Однако доля школьников, не справившихся с заданиями ВПР на 2,45 процентных 

пункта выше, чем в округе. 

 

Статистика по отметкам в разрезе образовательных организаций (представлены в 

доле): 

ОО «5» «4» «3» «2» 

МБОУ СОШ № 2 8,5 48,9 38,3 4,3 

МБОУ СОШ № 3 12 54 30 4 

МБОУ СОШ № 4 51,5 39,4 9,1 0 

МБОУ СОШ № 5 36,2 51,2 12,6 0 

МБОУ СОШ № 6 29,9 34,2 31,6 4,3 

МБОУ СОШ № 8 15,8 55 21,7 7,5 

 

Анализ оценок, полученных по итогам ВПР по математике обучающимися 4 

классов, в разрезе общеобразовательных организаций показывает, что наибольшее 

количество неудовлетворительных оценок получено учащимися МБОУ СОШ № 8, 

обучающиеся МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5 с заданиями ВПР справились на 100%. 

Следовательно, качество выполнения заданий по математике у обучающихся 4 

классов общеобразовательных организаций города выглядит следующим образом: 

МБОУ СОШ № 2 – 57,4% 

МБОУ СОШ № 3 – 66% 

МБОУ СОШ № 4 – 90,9% 

МБОУ СОШ № 5 – 87,4% 

МБОУ СОШ № 6 – 64,1% 

МБОУ СОШ № 8 – 70,8% 

Самый низкий процент качества наблюдается у обучающихся МБОУ СОШ № 2. 

 

Оценка по 

математике за 3 

четверть 

Средний балл 

Максимальный 

балл за работу Оценка за ВПР 

3,9 12 20 3,9 

 

ОО Оценка за ВПР Оценка по журналу 

МБОУ СОШ № 2 3,6 3,5 

МБОУ СОШ № 3 3,7 3,8 

МБОУ СОШ № 4 4,4 4 



МБОУ СОШ № 5 4,2 4,1 

МБОУ СОШ № 6 3,9 3,8 

МБОУ СОШ № 8 3,8 3,8 

 

Средняя оценка за ВПР по математике на параллели 4 классов по итогам 2019 

года соответствует средней оценке по предмету в журнале в каждой общеобразовательной 

организации, что говорит об объективности проведения и проверки процедуры. 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

 

Статистика по отметкам: 

 

Оценка за ВПР «5» «4» «3» «2» 

Доля РФ (%) 23,3 55,6 20,2 0,94 

Доля ХМАО (%) 24,6 57,9 17,2 0,23 

Доля Радужный 

(%) 

15,7 61,3 22 1 

 

Как видно из таблицы доля школьников, не справившихся с заданиями ВПР по 

окружающему миру в среднем соответствует доле в округе и России, доля школьников, 

написавших ВПР на «5» гораздо ниже, чем в округе – на 8,9 процентных пункта и в РФ – 

на 7,6  процентных пункта выше доли в РФ. Между тем, больше обучающихся справились 

на «4».  

 

Статистика по отметкам в разрезе образовательных организаций (представлены в 

доле): 

ОО «5» «4» «3» «2» 

МБОУ СОШ № 2 4,3 39,1 50 6,5 

МБОУ СОШ № 3 12 65 23 0 

МБОУ СОШ № 4 19,8 64,6 15,6 0 

МБОУ СОШ № 5 23,8 58,7 17,5 0 

МБОУ СОШ № 6 10,7 65,2 22,3 1,8 

МБОУ СОШ № 8 16 63 20,2 0,84 

 

Анализ оценок, полученных по итогам ВПР по окружающему миру 

обучающимися 4 классов, в разрезе общеобразовательных организаций показывает, что 

наибольшее количество неудовлетворительных оценок получено учащимися МБОУ СОШ 

№ 2, обучающиеся МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5 с заданиями 

ВПР справились на 100%. 

Следовательно, качество выполнения заданий по математике у обучающихся 4 

классов общеобразовательных организаций города выглядит следующим образом: 

МБОУ СОШ № 2 – 43,4% 

МБОУ СОШ № 3 – 77% 

МБОУ СОШ № 4 – 84,4% 

МБОУ СОШ № 5 – 82,5% 



МБОУ СОШ № 6 – 75,9% 

МБОУ СОШ № 8 – 79% 

Самое высокое качество выполнения заданий продемонстрировали обучающиеся МБОУ 

СОШ № 4, самое низкое – обучающиеся МБОУ СОШ № 2 – с разницей в 41 процентный 

пункт. 

 

Оценка по 

окружающему миру 

за 3 четверть 

Средний балл 

Максимальный 

балл за работу оценка за ВПР 

4,0 21,1 32 3,9 

 

ОО Оценка за ВПР Оценка по журналу 

МБОУ СОШ № 2 3,4 3,7 

МБОУ СОШ № 3 3,9 4 

МБОУ СОШ № 4 4 4,1 

МБОУ СОШ № 5 4 4,2 

МБОУ СОШ № 6 3,8 3,9 

МБОУ СОШ № 8 3,9 4 

 

Средняя оценка за ВПР по окружающему миру на параллели 4 классов по итогам 

2019 года соответствует средней оценке по предмету в журнале в каждой 

общеобразовательной организации, что говорит об объективности проведения и проверки 

процедуры. 

 

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

По итогам процедуры проведения процедура оценки учебных достижений 

разработан план мероприятий по коррекции знаний обучающихся в 2019-2020 учебном 

году по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир»  

№ 

п/п 

Наименование направлений/ 

мероприятий  

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Анализ школьных и муниципальных 

результатов проведения диагностических 

работ обучающихся, в том числе с 

использованием аналитических  

материалов АУ ДПО ИРО.  

Июнь-август Руководители 

городских 

методических 

объединений  (далее – 

ГМО), руководители 

общеобразовательных 

организаций  

2.  Формирование школьных и 

муниципальных реестров затруднений 

по итогам  проведения диагностических 

работ обучающихся по предметам 

«русский язык», «математика», 

«окружающий мир». 

Август Руководители 

городских 

методических 

объединений, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

3.  Совещания по вопросам муниципальных Сентябрь 2019  УОиМП 



 

результатов проведения диагностических 

работ обучающихся, в том числе на 

основе аналитических материалов АУ 

ДПО ИРО. 

4.  Совершенствование инструментария 

оценки качества образования в 

соответствии с требованиями  

проведения региональных процедур 

оценки качества общего образования. 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.  Осуществление коррекционной работы 

через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательной 

деятельности, использование учебно-

развивающих заданий на основе 

сведений о достигнутых каждым 

учеником образовательных результатов. 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.  Обсуждение вопросов коррекционной 

работы через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательной 

деятельности, использование учебно-

развивающих заданий на основе 

сведений о достигнутых каждым 

учеником образовательных результатов 

на заседаниях ГМО. 

Ноябрь 2019 Руководители ГМО 

7.  Представление положительного 

педагогического опыта по решению 

заданий, вызвавших наибольшие 

затруднения обучающихся на основе 

реестра затруднений. 

Ноябрь 2019 Руководители ГМО 

8.  Обучение педагогов по программам 

дополнительного профессионального 

образования по вопросам преподавания 

предметов «русский язык», 

«математика», «окружающий мир». 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

9.  Осуществление внутренней оценки 

достижения планируемых результатов по 

предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир». 

В течение года Руководители 

общеобразовательных 

организаций 


