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ОТЧЕТ 

о проведении всероссийских проверочных работ 

 

15  и 17 апреля  2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила всероссийская 

проверочная работа по русскому языку в 4-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по параллели 

составило 125 человек, из них 4а класс - 31 обучающийся, 4б класс -  30 обучающихся, 4в 

класс – 32 обучающихся, 4г класс – 32 обучающихся. 

 
Сводная таблица успеваемости в 4 классах МБОУ СОШ №27 

 

Класс Кол-во 

уч. 

к.з. (%) у.о. (%) ФИО учителя 

4а 31 87 100 Щетинина Е.Е. 

4б 30 89,9 100 Мартинович Т.М. 

4в 32 87,8 100 Волкова И.Ю. 

4г 32 63,6 97 Федорцова С.Н. 

 
Общая статистика по субъектам 

Субъект 

  

Кол-во уч. К.З. У.О. 

Российская 

Федерация 

1536144 69,6 95,4 

Московская область 83708 72,1 97,1 

Городской округ 

Мытищи 
3302 

76,0 97,2 

МБОУ СОШ №27 125 81,6 99,2 

 

Вывод: 90 учащихся подтвердили свои отметки, что составило 72 %; 16 учащихся 

повысили свою отметку, что составило 13%; 19 учащихся понизили свою отметку, что 

составило 15%. Качество знаний учащихся 4х классов МБОУ СОШ №27 выше, чем в 

других субъектах в среднем на 12%. Успешность обучения МБОУ СОШ №27 в среднем 

на 3,8% выше, чем в других субъектах. 

     В ходе анализа работ учащихся были выявлены проблемные моменты, которые 

указывают на необходимость отработки навыков таких умений, как: 

 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); 
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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;  

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;  

умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту; 

умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

 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. 

 

Предложения по устранению недостатков  

1. В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима 

организация работы с текстом и другими источниками информации на каждом 

уроке по любому предмету.  

2. Следует продумать работу с различными источниками информации. 

3. Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров.  

4. Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

5. Методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы  и т. п.  

6. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

7. Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей.  

 

 

Зам.директора по УВР     Грибанова Е.Б. 
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ОТЧЕТ 

о проведении всероссийских проверочных работ 

 

 

22 апреля 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила всероссийская проверочная 

работа по математике в 4-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по параллели 

составило 127 человек, из них 4а класс- 32 обучающихся, 4б класс -  31 обучающийся, 4в 

класс – 31 обучающийся, 4г класс - 33 обучающихся  

 

Сводная таблица успеваемости в 4 классах МБОУ СОШ №27 

 

Класс Кол-во 

уч. 

к.з. (%) у.о. (%) ФИО учителя 

4а 32 87,5 100 Щетинина Е.Е. 

4б 31 87 100 Мартинович Т.М. 

4в 31 100 100 Волкова И.Ю. 

4г 33 84,8 100 Федорцова С.Н. 

 

Общая статистика по субъектам 

 

Субъект 

  

Кол-во уч. К.З. У.О. 

Российская 

Федерация 

1548189 79 97,6 

Московская область 84483 82,5 98,6 

Городской округ 

Мытищи 

3341 83,6 98,7 

МБОУ СОШ №27 127 89,8 100 

 

Вывод: 89 учащихся подтвердили свои отметки, что составило 70 %; 29 учащихся 

повысили свою отметку, что составило 23 %; 9 учащихся понизил свою отметку, что 

составило 7%. Качество знаний учащихся 4х классов МБОУ СОШ №27 выше, чем в 

других субъектах в среднем на 10,8 %. Успешность обучения МБОУ СОШ №27 в среднем 

выше на 2,4%, чем в других субъектах. 

Обучающиеся 4х классов показали высокий уровень сформированности следующих 

умений: 
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 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); 

 умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 

 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; 

 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 неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 умение 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); 

 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволил выявить 

недостатки при выполнении обучающимися работы, а именно, низкий уровень 

сформированности следующих умений: 

 умение решать текстовые задачи в 3-4 действия.  



 овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию; 

 овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 

Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 4х классах позволяют 

дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета: 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

2. Обратить особое внимание на формирование навыка решения задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

3. Усилить работу над овладением основами пространственного воображения, над 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

 

 

Зам.директора по УВР     Грибанова Е.Б. 
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ОТЧЕТ 

о проведении всероссийских проверочных работ 

 

 

24 апреля 2019 года в МБОУ СОШ №27 проходила всероссийская проверочная 

работа по окружающему миру в 4-х классах. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в работе по параллели 

составило 126 человек, из них 4а класс- 25 обучающихся, 4б класс -  26 обучающихся, 4в 

класс – 30 обучающихся, 4г класс - 27 обучающихся. 

 

Сводная таблица успеваемости в 4 классах МБОУ СОШ №27 

 

Класс Кол-во 

уч. 

к.з. (%) у.о. (%) ФИО учителя 

4а 33 90,9 100 Щетинина Е.Е. 

4б 28 96 100 Мартинович Т.М. 

4в 32 90,6 100 Волкова И.Ю. 

4г 33 75,5 100 Федорцова С.Н. 

 

Общая статистика по субъектам 

 

Субъект 

  

Кол-во уч. К.З. У.О. 

Российская 

Федерация 

1538335 78,9 99,06 

Московская область 83759 83,3 99,6 

Городской округ 

Мытищи 

3316 82,5 99,67 

МБОУ СОШ №27 126 85 100 

 

Вывод: 82 учащихся подтвердили свои отметки, что составило 65 %; 21 учащийся 

повысил свою отметку, что составило 17%; 23 учащихся понизили свою отметку, что 

составило 18%. Качество знаний учащихся 4х классов МБОУ СОШ №27 выше, чем в 

других субъектах в среднем на 6,1%. Успешность обучения МБОУ СОШ №27 в среднем 

выше на 0,94%, чем в других субъектах. 

Результаты ВПР по окружающему миру показали сформированность основных 

предметных действий у обучающихся 4   классов. Выявлено, что учащиеся  на высоком 

уровне: 
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 узнавают изученные объекты и явления живой и неживой природы; используют 

знаковосимволические средства для решения задач; 

 владеют  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических ); 

 владеют  логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 используют готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

  умеют обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

 освоили  элементарные правила  нравственного поведения в мире природы и 

людей; умеют  использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строят речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

  умеют находить  материки по очертанию и определять место обитания животных; 

 знают строение организма человека; 

 умеют формулировать правила поведения в природе по условным знакам. 

    Вызвали затруднения задания, где требовалось: 

 проанализировать опыт, а также описать проведённый опыт; 

 умение анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

 определить значимость профессии для общества; 

 описать памятник культуры своего региона. 

   

   Предложения по устранению недостатков  

1. Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

2. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

3. Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных 

источников.  

4. Включать в работу на уроке практические работы с проведением опытов и их 

подробным описанием. 

 

Зам.директора по УВР   Грибанова Е.Б. 


