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Аналитическая справка по результатам мониторинга показателей по 

достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по математике и русскому языку  

в 4 классах на основании результатов ВПР 

С целью проведения объективного мониторинга достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по математике и по 

русскому языку были взяты результаты Всероссийских проверочных работ по 

математике и русскому языку в четвертых классах, проведенных весной 2021 

года в общеобразовательных организациях (ОО), вошедших в федеральную 

выборку для проведения ВПР с контролем объективности: 

1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 53», городской округ Иваново; 

2) Муниципальное общеобразовательное учреждение Перемиловская 

средняя школа, Шуйский муниципальный район. 

В мониторинге по математике приняли участие 67 обучающихся, по 

русскому языку – 70 обучающихся. 

Для расчета показателей по русскому языку и математике были 

определены границы трех уровней предметной подготовки: базового уровня, 

уровней выше и ниже базового, по следующим критериям: 

Предмет 
Определение уровня подготовки обучающихся 

Уровень ниже базового Базовый уровень Уровень выше базового 

Русский 

язык 

Процент выполнения 

заданий базового уровня 

сложности составляет 

менее 59,37% 

Процент выполнения 

заданий базового 

уровня сложности 

составляет 59,37% и 

более 

Процент выполнения 

заданий базового уровня 

сложности составляет 

более 70%, и процент 

выполнения заданий 

повышенного уровня 

сложности составляет не 

менее 50% 

Математика Процент выполнения 

заданий базового уровня 

сложности составляет 

менее 62,5% 

Процент выполнения 

заданий базового 

уровня сложности 

составляет не менее 

62,5% 

Процент выполнения 

заданий базового уровня 

сложности составляет 

более 62,5%, и процент 

выполнения заданий 

повышенного уровня 

сложности составляет не 

менее 50% 
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Математика 

ВПР по математике в 4 классе состоит из 12 заданий, из которых 10 заданий 

(1-9, 11) базового уровня сложности, 2 задания (10 и 12) повышенного уровня 

сложности. 

На основании анализа 16 обучающихся (23,88%) продемонстрировали 

уровень предметной подготовки выше базового, 28 обучающихся показали 

базовый уровень, что составляет 41,79% от общего числа участников, уровень 

предметной подготовки ниже базового – 23 обучающихся (34,33%). 

Уровень достижения планируемых 

предметных результатов по 

математике 

Ниже 

базового 
Базовый Выше базового 

Количество участников 23 28 16 

Доля участников от общего количества 34,33% 41,79% 23,88% 

Диапазон выполнения заданий базового уровня в группе обучающихся, 

продемонстрировавших уровень предметной подготовки выше базового, 

составляет от 62,5% до 100%, диапазон выполнения заданий повышенного 

уровня сложности – от 50% до 100%. В группе обучающихся, достигших 

базового уровня предметной подготовки, диапазон выполнения задний базового 

уровня сложности находится в пределах от 62,5% до 93,75%, процент 

выполнения заданий повышенного уровня сложности не превосходит 25%. 

Группа обучающихся, не достигших базового уровня предметной подготовки 

(уровень ниже базового), имеет процент выполнения заданий базового уровня 

сложности от 25% до 56,25%. 

 
Наибольшие затруднения у участников с уровнем предметной подготовки 

по математике выше базового возникли в задании, проверяющем умение 

использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений и для оценки количественных и 

пространственных отношений между ними. 
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Выполнение заданий группами обучающихся с разным уровнем 

предметной подготовки по математике

Уровень ниже базового Базовый уровень Уровень выше базового
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В группе обучающихся, достигших базового уровня предметной 

подготовки, наибольшие затруднения вызвали задания базового уровня, 

связанные с умениями изображать геометрические фигуры и решать текстовые 

задачи. Задания повышенного уровня сложности, проверяющие овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, оказались самыми 

сложными для участников этой группы. 

Обучающиеся с уровнем предметной подготовки ниже базового испытали 

трудности не только при выполнении заданий, требующих применения знаний 

геометрических фигур и работе с ними, но и при выполнении заданий, 

направленных на использование начальных математических знаний при 

решении текстовых задач в 1-2 действия, и направленных на умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Анализируя результаты выполнения проверочной работы по математике, 

можно выделить три блока умений в зависимости от уровня освоения 

обучающимися: 

1. Умения, освоенные обучающимися на достаточном уровне: 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; 

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

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. 

2. Умения, освоенные обучающимися на недостаточном уровне, 

выявленные по результатам выполнения заданий базового уровня: 

– вычислять периметр простых геометрических фигур и площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– читать, записывать и сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними; 

– решать задачи в 3–4 действия. 

3. Умения, освоенные обучающимися на недостаточном уровне, 

выявленные по результатам выполнения заданий повышенного уровня: 

– собирать, представлять, интерпретировать информацию; 

– решать задачи в 3–4 действия, используя логическое и 

алгоритмическое мышление. 
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Русский язык 

ВПР по русскому языку в 4 классе состоит из двух частей и включает в 

себя 15 заданий, из который 13 заданий (1-11, 14, 15) базового уровня сложности, 

2 задания (12 и 13) повышенного уровня сложности. 

По результатам мониторинга 12 обучающихся продемонстрировали 

уровень предметной подготовки выше базового, что составляет 17,14% от 

общего числа участников проверочной работы, 18 обучающихся (25,71%) 

показали базовый уровень предметной подготовки, 40 обучающихся (57,14%) не 

достигли базового уровня подготовки и находятся на уровне ниже базового. 

Уровень достижения планируемых 

предметных результатов по русскому 

языку 

Ниже 

базового 
Базовый 

Выше 

базового 

Количество участников 40 18 12 

Доля участников от общего количества 57,14 25,71 17,14 

В группе обучающихся с уровнем предметной подготовки выше базового 

процент выполнения заданий базового уровня составляет от 71,88% до 87,50%, 

диапазон выполнения заданий повышенного уровня – от 50% до 100%. Для 

группы обучающихся с базовым уровнем предметной подготовки диапазон 

выполнения задний базового уровня составляет от 59,38% до 68,75%, процент 

выполнения заданий повышенного уровня находится в пределах от 16,67% до 

100%. Процент выполнения заданий базового уровня сложности в группе 

обучающихся с уровнем предметной подготовки ниже базового не превышает 

56,25% 

 
У участников с уровнем предметной подготовки выше базового 

наибольшие затруднения возникли в заданиях базового уровня сложности, 

которые проверяют умения распознавать правильную орфоэпическую норму, 

определять конкретную жизненную ситуацию на основе данной информации и 
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Выполнение заданий группами обучающихся с разным уровнем 

предметной подготовки по русскому языку
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собственного жизненного опыта обучающихся для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы, а также в задании повышенного уровня сложности, 

проверяющем умение распознавать имена существительные в предложении и их 

грамматические признаки. 

Среди обучающихся группы с базовым уровнем предметной подготовки 

наибольшие затруднения вызвали задания, проверяющие умения распознавать 

основную мысль текста при его письменном предъявлении, формулировать ее и 

составлять план прочитанного в письменной форме, а также умение 

использовать собственный жизненный опыт для адекватной интерпретации 

данной информации. В заданиях повышенного уровня сложности затруднение 

возникло при распознавании грамматических признаков имени 

существительного. 

Обучающиеся с уровнем подготовки ниже базового испытали трудности в 

заданиях на такие умения, как писать текст под диктовку, распознавать 

однородные члены предложения, распознавать и формулировать основную 

мысль текста при его письменном предъявлении, составлять план прочитанного 

текста, соблюдать при письме изученные пунктуационные нормы. 

По результатам выполнения проверочной работы по русскому языку 

можно выделить умения, которые обучающиеся освоили на различном уровне: 

1. Умения, освоенные обучающимися на достаточном уровне выявленные 

по результатам выполнения заданий базового уровня: 

 писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические нормы; 

 распознавать главные члены предложения; 

 классифицировать согласные звуки; 

 распознавать глаголы и имена прилагательные в предложении, 

распознавать их грамматические признаки. 

2. Умения, освоенные обучающимися на недостаточном уровне, 

выявленные по результатам выполнения заданий базового уровня: 

 распознавать правильную орфоэпическую норму; 

 распознавать и формулировать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

 интерпретировать содержащуюся в тексте информацию, используя 

собственный жизненный опыт, соблюдая изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 

3. Умения, освоенные обучающимися на недостаточном уровне, 

выявленные по результатам выполнения заданий повышенного уровня: 

 распознавать имена существительные в предложении и их 

грамматические признаки. 

mailto:ege-iv@345000.ru

