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1. Назначение всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования»в 2017 

году были проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по 

русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах. 

Всероссийские проверочные работы – один из элементов создаваемой 

общероссийской системы оценки качества образования. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяет 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Кроме того 

результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. 

Написание ВПР призвано обеспечить единство образовательного 

пространства РФ и поддержку реализации ФГОС НОО за счёт 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения 

учащимися образовательных результатов; информирование участников 

образовательных отношений о состоянии освоения основных 

образовательных программ НОО и готовности младших школьников к 

продолжению образования на уровне основной школы. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

-соответствие ФГОС; 

-соответствие отечественным традициям преподавания учебных 

предметов; 

- учёт национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества; 

- отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с 

точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, 

так и с точки зрения продолжения образования; 

- использование ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО); 

- использование только заданий открытого типа. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 
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перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 

РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 



2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 

проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

Данными работами предусмотрена оценка 

сформированностиследующих УУД. 

Личностные действия:знание моральных норм и норм 

этикета,умениевыделить нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях,личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение. 

Регулятивные действия:целеполагание,планирование,контрольи 

коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия:поиск и 

выделениенеобходимой информации; структурирование знаний; 

осознанноепроизвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса, результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия:анализ объектов в целях 

выделенияпризнаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов, выведение следствий; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия:умение с достаточной полнотой 

иточностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
 

3. Структура проверочных работ
Вариант проверочной работы по русскому языку состоял из двух 

частей. 
Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по 

написанному тексту. 
Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведённому в 

варианте проверочной работы тексту для чтения. 

Работа по математике содержала 11 заданий. 
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В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) было 

необходимо записать только ответ.  

В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно было изобразить требуемые 

элементы рисунка.  

В заданиях 3, 8, 11 требовалось записать решение и ответ. 

Вариант проверочной работы по окружающему миру состоял из двух 

частей, которые различались по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 

ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 
 

4. Распределение заданий проверочных работ по содержанию, 
проверяемым умениям и видам деятельности 

Русский язык 
Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 
правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими 
умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 
действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение 
обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное 
выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования 
(адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 
деятельности. 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти 
задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 
учебно-языковыми опознавательными умениями. Задание 2 проверяет 
умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении 
(учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение); задание 3 п. 1) – 
умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения, 
задание 3 п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении 
(учебно-языковое морфологическое опознавательное умение).  

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную 
орфоэпическую норму, вместе с тем оно способствует проверке 
коммуникативных универсальных учебных действий; задание 5 – на 
проверку умения классифицировать согласные звуки в результате частичного 
фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и 
классификационные умения, вместе с тем – 4 задание способствует и 
проверке коммуникативных универсальных учебных действий). 

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися 
письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим 
видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные 
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действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать 
и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять 
план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 
выявление уровня владения общеучебными универсальными учебными 
действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания 
текста.  

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися 
письменно предъявляемой текстовой информации (общеучебные и 
логические универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 
способность строить речевое высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в письменной форме (правописные умения); 
одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения 
обучающимися коммуникативными универсальными учебными действиями, 
а умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое 
высказывание – уровень владения общеучебными универсальными 
действиями.  

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного 
умения обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя 
указанный в задании контекст, и уровень предметного коммуникативного 
умения адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

В задании 10 одновременно проверяется и учебно-языковое умение 
подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы), и предметное 
коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 
уместного употребления близких по значению слов в собственной речи, и 
коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 
эквивалентной заменой слов с целью эффективного речевого общения. 

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых 

единиц и направлены на выявление уровня владения логическими 

универсальными учебными действиями: анализ структуры слова; 

преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических 

признаков имен существительных , имен прилагательных, глаголов; 

установление причинно -следственных связей при выявлении этих 

признаков; построение логической цепи рассуждений. Задание 11 позволяет 

выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова по 

составу; задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения 

классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки.  
Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися 

письменно предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные 

универсальные учебные действия); умение на основе данной информации 

(содержание пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся 
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определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

пословицы (предметное коммуникативное умение, логические 

универсальные учебные действия), способность строить речевое 

высказывание в письменной форме (правописные умения); задание также 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися национально-

культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 

универсальные учебные действия), осознания эстетической функции 

русского языка (личностные результаты). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 

умения востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и 

письменного общения. 
 

Математика  

В заданиях 1, 2, 7 проверялось умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 

проверяет умение выполнять 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). Задание 2 

проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при 

этом порядок действий. Заданием 7 контролируется умение выполнять 

письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагало использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют 

умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задание 4 выявляло умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверялось 

заданием 8. При этом в задании 8 необходимо было выполнить действия, 

связанные с использованием основных единиц измерения величин (длина, 

вес). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры проверялось заданием 5. Пункт 1 задания предполагал вычисление 

периметра прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. 

Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур с заданными 

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

угольника. 

В задании 6 проверялось умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Задание предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. 
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Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

контролировалось заданиями 9 и 11. Задание 9 связано с интерпретацией 

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

прогнозы). Задание 11 требовало умения решать текстовые задачи в три-

четыре действия. 

Овладение основами пространственного воображения выявлялось 

заданием 10. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов 

в пространстве и на плоскости. 

Успешное выполнение обучающимися заданий 10 и 11 в совокупности 

с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 

целесообразности построения для них индивидуальных образовательных 

траекторий в целях развития их математических способностей. 

 

Окружающий мир  
Задания части 1 проверочной работы были направлены прежде всего 

на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о 

сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, 

представленную в разных формах. 

Задание 1 проверяло умение анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или 

при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, 

содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ 

условные обозначения. Задание 2 проверяло умение понимать информацию, 

представленную разными способами (словесно, знаково-символическими 

средствами и т.п.).  
Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных 

зон России и изображения животных и растений. Требовалось назвать 

отмеченные буквами материки и определить, какие из приведенных в 

задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из 

этих материков. Задание поверяет овладение логическими универсальными 

действиями.  
Задание 4 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
В задании 5 на основе предложенной для анализа модели 

проверяется овладение начальными сведениями о строении тела человека 

(умение распознать конкретные части тела и органы).  
Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – 

его основой является описание реального эксперимента . Первая часть 

задания проверяла умение обучающихся вычленять из текста описания 

информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в 

тексте объекты, процессы. Вторая часть задания требовала сделать вывод 
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на основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяла умение 

проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания 

предполагали развернутый ответ обучающегося. 

Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 

особенностях социальных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах нравственного ,здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. 

Все задания этой части требовали развернутого ответа.  
Задание 7 проверяло способность на основе приведенных знаково-

символических изображений сформулировать правило поведения.  
Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений 

обучающихся о массовых профессиях, понимание социальной значимости 

труда представителей каждой из них. Задание построено на основе 

изображений объектов, с которыми работают представители различных 

профессий, или изображений труда людей определенных профессий.  
Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и 

семейных отношений, образования, государства и его институтов, а также 

институтов духовной культуры. 

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его 

главном городе, достопримечательностях, особенностях природы.  

Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений 

и процессов, проверяемое заданиями части 2, является основой 

социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту базовых 

социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности.  
 

 

5. Результаты выполнения ВПР учащимися Белгородской области 

В исследовании по русскому языку приняли участие 14961 учащихся   4-х 

классов, по математике – 14879, по окружающему миру – 14761. 

 

Результаты по предмету «Русский язык» 

АТЕ 

Кол-во 

участников 

в 2017 году  

Распределение групп 

баллов в %в 2017 году  

Качество знаний 

% 

Успеваемость %  

 

«2» «3» «4» «5» 

в 2016 

году 

 

в 2017 

году 

 
в 2016 

году 

 

в 2017 

году 

 

Россия 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 82,2 74,5 97,1 96,2 

Белгородская обл. 14691 1.1 24.4 48.2 26.2 80,5 74,4 

(-6,1%) 

98,1 98,9 

(+0,8%) 

Алексеевский район  531 0.75 29.4 46.7 23.2 80,3 67,9 

(-12,4%) 
94,5 99,25 

(+4,75%) 
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Белгородский район 1297 1.1 24.2 46.6 28.1 78 74,7 

(-3,3%) 

98,3 98,9 

(+0,6%) 

Борисовский район 259 0.39 29 46.3 24.3 77,5 70,6 

(-6,9%) 

98,4 99,61 

(+1,21%) 

Валуйский район 617 0.97 24 46.7 28.4 76 75,1 

(-0,9%) 

98,5 99,03 

(+0,53%) 

Вейделевский район 208 0 26 51 23.1 71 74,1 

(+3,1%) 

96,1 100 

(+3,9%) 

Волоконовский 

район 

253 1.6 23.3 46.6 28.5 74,2 75,1  

(+0,9%) 

100 98,4 

(-1,6%) 

Грайворонский 

район 

268 3 23.1 45.5 28.4 79,1 73,9 

(-5,2%) 

98,3 97  

(-1,3%) 

Губкинский 

городской округ 

1030 0.58 24.2 50.2 25 75,5 75,2 

(-0,3%) 

95,8 99,42 

(+3,62%) 

Ивнянский район 212 2.4 28.8 46.7 22.2 76,2 68,9  

(-7,3%) 

97,8 97,6 

(-0,2%) 

Корочанский район 334 2.7 31.4 47 18.9 69,5 65,9 

(-3,6%) 

97,6 97,3 

(- 0,3%) 

Красненский район 98 2 37.8 40.8 19.4 73,1 60,2 

(-12,9%) 

99 98 

(-1%) 

Красногвардейский 

район 

353 1.7 35.1 45.6 17.6 63,7 63,2 

(-0,5%) 

100 98,3 

(-1,7%) 

Краснояружский 

район 

155 1.3 21.3 56.1 21.3 73,9 77,4 

(+3,5%) 

97,5 98,7 

(+1,2%) 

Новооскольский 

район 

420 1.4 25.7 48.1 24.8 87,5 72,9 

(-14,6%) 

97,1 98,6 

(+1,5%) 

Прохоровский район 245 3.7 29.4 50.6 16.3 75,4 66,9 

(-8,5%) 

99,5 96,3 

(-3,2%) 

Ракитянский район 340 0.88 29.7 45.3 24.1 67,9 69,4 

(+1,5%) 

97,2 99,12 

(+1,92%) 

Ровеньский район 233 3 27.9 48.9 20.2 83.6 69,1 

(-14,5%) 

97,8 97 

(-0,8%) 

Старооскольский 

городской округ 

2554 0.55 24 48.1 27.3 71,9 75,4 

(+3,5%) 

95,2 99,45 

(+4,25%) 

Чернянский район 348 0 33.9 45.1 21 78,7 66,1 

(-12,6%) 

99,7 100 

(+0,3%) 

Шебекинский район  764 1.4 17.4 44.4 36.8 76,3 81,2 

(+4,9%) 

98,8 98,6 

(-0,2%) 

Яковлевский район 599 3.7 32.2 41.2 22.9 69,4 64,1 

(-5,3%) 

100 96,3 

(-3,7%) 

г. Белгород 3573 0.76 19.8 51.7 27.7 80,2 79,4 

(-0,8%) 

97,5 99,24 

(+1,74%) 

 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть 

следующую картину: успеваемость обучающихся 4 классов Белгородской 

области в 2017 году выше аналогичных Всероссийских показателей на 2,7% 

и выше этого же показателя в регионе в 2016 году. В Вейделевском и 

Чернянском районах обучающиеся справились с работой по русскому языку 
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без отметок «2», то есть в этих районах 100% успеваемость. Так же можно 

сказать, что эти районы улучшили данный показатель по сравнению с 

результатами прошлого года. В 2017 году ещё 10 районов показали более 

высокий результат по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем 10 показатели 

успеваемости районов несколько ниже прошлогодних. В целом успеваемость 

обучающихся достаточно высокая и составляет от 96,3% до 100%, что 

говорит о положительной динамике развития начальной школы 

Белгородской области. 

Качество знаний по русскому языку в Белгородской области в 2017 

году составило 74,4% , что на 0,1% ниже общероссийского показателя. 

Сравнивая данный результат с прошлогодним, можно отметить, что он 

снизился на 6,1%. 16 районов продемонстрировали снижение качества 

знаний на 0,8% - 14,6%. Вместе с тем есть районы , улучшившие результат в 

2017 году: Вейделевский район +3,1%, Волоконовский район +0,9%, 

Краснояружский район +3,5%, Ракитянский район +1,5%Старооскольский 

районо +3,5%, Шебекинский район +4,9%. У обучающихся 11 районов и 

города Белгорода качество знаний находится в пределах 70% – 81,2%, что 

говорит о высоком уровне. Обучающиеся 10 районов показали качество 

знаний на среднем уровне от 60,2% до 69,4%.  

Обучающиеся Вейделевского и Старооскольского районов 

продемонстрировали более качественные результаты и в успеваемости в 

качестве знаний, улучшили показатели по сравнению с 2016 годом. 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы в целом успешно 

справляются с программой начального общего образования. 

 

Результаты ВПР по предмету «Математика» 

АТЕ 

Кол-во 

участни

ков 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний % Успеваемость % 

«2» «3» «4» «5» 2016 год 2017 год  2016 год 2017 год 

Россия 
1368910 

2.2 19.2 31.9 46.7 81,5 78,6 

(- 2,9%) 

97,4 97,8 

(+0,4%) 

Белгородская обл. 
14879 

0.58 20.1 37.5 41.8 78 79,3 

(+1,3%) 

98,9 99,42 

(+1,5% 

Алексеевский район 528 0.38 19.5 31.6 48.5 76,7 80,1  

(+3,4%) 

99,25 99,62 

(+0,37%) 

Белгородский район 1320 0.3 21.2 38 40.5 77,9 78,5 

(+1,4%) 

99,52 99,7 

(+0,18%) 

Борисовский район 260 0.38 22.7 43.1 33.8 66 76,9 

(+10,9%) 

96,3 99,62 

(+3,32%) 

Валуйский район 629 0.64 20.7 36.6 42.1 71,7 78,7 

(+7%) 

98,8 99,36 

(+0,56%) 

Вейделевский район 208 0 25.5 40.4 34.1 79,9 74,1 

(-5,8%) 

100 100 

= 

Волоконовский район 263 0.76 23.6 32.3 43.3 79,3 75,6 

(-3,7%) 

97,2 99,24 

(+2,04%) 
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Грайворонский район 241 1.2 23.2 32 43.6 73,8 75,6 

(+1,8%) 

96,6 98,8 

(+2,2%) 

Губкинский район 1041 0.29 21.3 42.9 35.4 77,5 78,3 

(+0,5%) 

99,1 99,71 

(+0,61%) 

Ивнянский район 211 1.4 28.4 43.6 26.5 70,3 68,1 

(-2,2%) 

97,6 98,6 

(+1%) 

Корочанский район 321 0.93 26.8 39.6 32.7 69,8 72,3 

(+2,5%) 

99,7 99,07 

(-0,63%) 

Красненский район 321 0.93 26.8 39.6 32.7 65,8 72,3 

(+6,5%) 

100 99,07 

(-0,23%) 

Красногвардейский 

район 

354 0.28 29.1 41.5 29.1 71,8 70,6 

(-1,2%) 

97,9 99,72 

(+1,82%) 

Краснояружский 

район 

153 1.3 17 38.6 43.1 79,3 81,7 

(+2,4%) 

98,5 98,7 

(+0,2%) 

Новооскольский 

район 

414 0.24 23.2 39.4 37.2 73,2 76,6 

(+3,4%) 

98,3 99,76 

(+1,46%) 

Прохоровский район 246 1.2 27.6 44.3 26.8 70,1 71,1 

(+1%) 

98,5 98,8 

(+0,3%) 

Ракитянский район 344 0 24.1 42.2 33.7 79,6 76,9 

(-2,7%) 

100 100 

Ровеньский район 231 1.3 29 39 30.7 74,3 69,7 

(-4,5%) 

98,1 98,7 

(+0,6%) 

Старооскольский 

район 

2604 0.08 19.8 40.6 39.6 80,7 80,2 

(-0,5%) 

99,96 99,92 

(-0,04%) 

Чернянский район 349 0 27.5 42.1 30.4 65,3 72,5 

(+7,2%) 

100 100 

Шебекинский район 783 0.77 15.1 29.8 54.4 83,4 84,2 

(+2,03%) 

97,2 99,23 

(+2,03) 

Яковлевский район 605 2 26.3 34.2 37.5 78,2 71,7 

(-6,5%) 

98,9 98 

(-0,9%) 

город Белгород 3633 0.8 14 34.3 50.9 82 85,2 

(+3,2%) 

98,8 99,2 

(+0,4%) 

 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть 

следующую картину: успеваемость обучающихся 4 классов Белгородской 

области в 2017 году выше аналогичных Всероссийских показателей на 1,62% 

и выше этого же показателя в регионе в 2016 году на 1,5%. В Вейделевском, 

Ракитянском и Чернянском районах обучающиеся справились с работой по 

математике без отметок «2», то есть в этих районах 100% успеваемость. 

Данный показатель в этих районах сохраняется без изменений с прошлого 

года. В 2017 году 15 районов показали более высокий результат по 

сравнению с 2016 годом. Вместе с тем показатели успеваемости 4 районов 

несколько ниже прошлогодних. В целом успеваемость обучающихся 

достаточно высокая и составляет от 98% до 100%. 

Качество знаний по математике в Белгородской области в 2017 году 

составило 79,3% , что на 0,7% выше общероссийского показателя. Сравнивая 

данный результат спрошлогодним, можно отметить, что он повысился на 
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1,3%. 8 районов продемонстрировали снижение качества знаний на 0,5% - 

5,8%. Вместе с тем есть районы (14), улучшившие результат в 2017 году: 

Алексеевский район+3,4%, Белгородский район +1,4%, Борисовский район 

+10,9%, Валуйскийрайо +7%, Грайворонский район +1,8%, Губкинский 

район +0,8%, Корочанский район +2,5%,Красненский район +6,5%, 

краснояружский район +2,4%, Новооскольский район +3,4%, Прохоровский 

район +1%,Чернянский район +7,2%,Шебекинский район +2,03%, город 

Белгород +3,2%. У обучающихся 12 районов и города Белгорода качество 

знаний находится в пределах 75% – 85,2%, что говорит о высоком уровне 

подготовленности обучающихся. Обучающиеся9 районов показали качество 

знаний на среднем уровне от 68% до 69%.  

Обучающиеся 10 районов и города Белгорода продемонстрировали 

более качественные результаты и в успеваемости в качестве знаний, 

улучшили эти показатели по сравнению с 2016 годом. 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы в целом успешно 

справляются с программой начального общего образования. 

 

Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

АТЕ 

Кол-во 

участник

ов 

Распределение групп 

баллов в % 
Качество знаний 

% 

Успеваемость% 

  «2» «3» «4» «5» 2016 год 2017 год 2016 год 2017 

год 

Россия  
1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 74,4 74,9  98,4 99,1  

Белгородская 

область 
14761 

0.2 18.6 54 27.2 76,3 81,2 

(+5,1%) 

99,37 99,8 

(+0,5%) 

Алексеевский район  529 0.38 26.1 54.1 19.5 71,3 73,4 

(+3,1%) 

99,43 99,62 
(+0,19%) 

Белгородский район 1312 0.08 17.5 54.5 28 70,7 82,5 

(+11,8%) 

99,27 99,98 
(+0,71%) 

Борисовский район 250 0 22 52.8 25.2 72,2 78 

(+5,8%) 

98,1 100 

(+1,9%) 

Валуйский район 627 0.16 19.5 53.9 26,5 69,9 80,4 

(+10,5%) 

98,4 99,84 
(+1,44%) 

Вейделевский район 194 0 21.6 45.9 32.5 80 78,4 

(-1,6%) 

100 100 

==== 

Волоконовский район 264 0 18.2 58.7 23.1 81,1 81,8 

(+0,7%) 

99,31 100 

(+0,7%) 

Грайворонский район 245 1.6 23.3 55.1 20 70,6 75,1 

(+4,5%) 

99,27 98,4 

(-0,87%) 

Губкинский район 1039 0.1 20.1 52.4 27.4 77,3 79,8 

(+2,5%) 

99,67 99,9 
(+0,23%) 

Ивнянский район 209 0.48 16.7 56 26.8 71,8 72,8 

(+1%) 

98 99,52 
(+1,52%) 

Корочанский район 323 0 26 56.3 17.6 70,2 73,9 

(+3,7%) 

100 100 

==== 
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Красненский район 96 0 21.9 47.9 30.2 70,5 78,1 

(+7,6%) 

100 100 

===== 

Красногвардейский 

район 

354 0 33.9 51.1 15 62,7 66,1 

(+3,4%) 

98,8 100 

(+1,2%) 

Краснояружский 

район 

149 0 16.8 56.4 26.8 69,2 81,2 

(+12%) 

98,5 100 

(+1,5%) 

Новооскольский 

район 

408 0 19.1 58.8 22.1 72,7 80,9 

(+8,2%) 

99,03 100 
(+0,97%) 

Прохоровский район 240 0 28.3 51.2 20.4 70,6 71,6 

(+1%) 

99,24 100 
(+0,76%) 

Ракитянский район 340 0 21.8 55.9 22.4 70,8 78,3 

(+7,5%) 

99,39 100 
(+0,61%) 

Ровеньский район 230 0.43 24.3 51.7 23.5 69,4 75,2 

(+6,2%) 

98,6 99,57 
(+0,97%) 

Старооскольский 

район 

2576 0 14.9 52.4 32.7 84,3 85,1 

(+1,2%) 

98,8 100 

(+1,2%) 

Чернянский район 348 0 24.7 48.3 27 68,9 75,3 

(+6,9%) 

99,03 100 
(+0,97%) 

Шебекинский район  784 0.26 18.2 53.3 28.2 76,5 81,5 

(+5%) 

99,53 99,74 
(+0,21%) 

Яковлевский район 606 0.66 27.7 48.3 23.3 72,7 71,6 

(+1,1%) 

99,12 99,54 
(+0,42%) 

город Белгород 3596 0.36 13.6 56.8 29.2 79,5 86 

(+6,5%) 

99,4 99,64 
(+0,24%) 

 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно увидеть 

следующую картину: успеваемость обучающихся 4 классов Белгородской 

области в 2017 году выше аналогичных Всероссийских показателей на 0,7% 

и выше этого же показателя в регионе в 2016 году на 0,5%. Обучающиеся11 

районов справились с работой по окружающему миру без отметок «2», то 

есть в этих районах 100% успеваемость. Данный показатель в этих районах 

сохраняется без изменений с прошлого года в 3 районах: Вейделевском, 

корочанском, Красненском. В 2017 году 18 районов показали более высокий 

результат по сравнению с 2016 годом. Успеваемость 

обучающихсяГрайворонского района снизилась на 0,87%. В целом 

успеваемость обучающихся достаточно высокая и составляет от 98,4% до 

100%.  

Качество знаний по окружающему миру в Белгородской области в 2017 

году составило 81,2% , что на 6,3% выше общероссийского показателя. 

Сравнивая данный результат с прошлогодним, можно отметить, что он 

повысился на 5,1%. 1 район (Вейделевский) продемонстрировал снижение 

качества знаний на 1,6%, но, вместе с тем, результат достаточно высокий и   

составляет 78,4% . остальные районы и город Белгород продемонстрировали 

повышение показателей от 0,7%до 12%.  У обучающихся 15 районов и 

города Белгорода качество знаний находится в пределах 75% – 86%, что 
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говорит о высоком уровне подготовленности обучающихся. Обучающиеся6 

районов показали качество знаний на среднем уровне от 65% до 75%.  

Обучающиеся 20 районов и города Белгорода продемонстрировали 

более качественные результаты и в успеваемости в качестве знаний, 

улучшили эти показатели по сравнению с 2016 годом. 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы в целом 

успешно справляются с программой начального общего образования. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и 

ФГОС 

по предмету «Русский язык»: 
№ Блоки ПООП НОО Средний 

% выполнения выпускник научится / 

получит возможность научиться 
По региону По России 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

Год  

 

 

13905  

уч. 

14691 

уч. 

1144769  

уч. 

1343844 

уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки/Осознавать 

место возможного возникновения  орфографической ошибки;     

при  работе  над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий,  помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

62 
69 

 
67 67 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 
91 91 90 90 

2 Выделять предложения с однородными членами 77 79 81 73 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 
91 90 89 89 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

80 86 80 82 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала) 

77 81 78 79 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
81 85 81 82 

6 Определять тему и главную мысль текста 58 68 61 66 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 61 67 64 68 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 
65 69 66 70 

9 Определять значение слова по тексту  60 81 69 77 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 74 73 78 75 
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Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 2017 году позволил сделать следующие выводы: 

- 91% учащихся умеютписать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения. Данный 

результат не изменился по сравнению с результатами обучающихся в 2016 

году; 

- 79% обучающихся демонстрируют умение  выделять предложения с 

однородными членами, что на 2% больше, в сравнении с 2016 годом; 

- 90% выпускников умеют находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

- 86% учащихся умеют распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. Данный показатель в 2017 году улучшен на 

6%; 

- 81% знают и умеютсоблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. В 

выполнении заданий на данное умение тоже есть положительная динамика, 

показатель вырос на  4%; 

- 81%  учеников справляются с заданиями, в которых необходимо 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 
69 66 70 70 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 
77 70 80 73 

12K2 Проводить морфологический разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги вместе с именами 

существительными, к которым они относятся 

74 73 74 73 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  
76 76 77 76 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора  
61 71 63 69 

14 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  
77 82 82 83 

15K1 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 

85 51 84 52 

15K2 Интерпретация содержащейся в тексте информации  62 42 63 47 
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определять значение слова по тексту. В 2017 году данное умение 

продемонстрировали на 21% больше обучающихся. В 2016 году процент 

выполнения составлял 60; 

- На высоком сформировано умение распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи – 76%. Данное умение 

стабильно, повторяет результат 2016 года;  

Типичные трудности усвоения младшими школьниками 

программы по русскому языку:  

- всего 42% обучающихся справились с интерпретацией содержащейся 

в тексте информации; 

- 51% проявили умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации; 

-34% обучающихся по-прежнему испытывают затруднения в освоении 

содержательной линии «Система языка» раздела «Морфология» - находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

Также сложна в освоении содержательная линия «Развитие речи». 

Детям сложно даются умения: 

-задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста (69% справились); 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста (% 

выполнения 67); 

- определять тему и главную мысль текста (68% выполнили). 

Пути предупреждения и устранения типичных трудностей 

Трудность вызывает планируемый результат «умение различать звуки 

и буквы». Активно со звуковой формой слова учащиеся работают в 1 и 2 

классе, в последующих классах акцент смещается на буквенную форму 

слова. При этом для успешного обучения русскому языку и  в начально, и в 

основной школе важно, чтобы учащиеся продолжали обращать внимание на 

звуковую оболочку слова, на различие звуков и букв. Целесообразно на всем 

протяжении об учения в начальной школе предлагать задания на сравнение 

звуковой и буквенной форм слова, обращать внимание на случаи 

расхождения, а в конце 4 класса организовать углубленное повторение 

«Фонетики» в целом и отработку именно этого результата. Важно ещё раз 

обратить внимание на буквы, которые могут обозначать два звука (я,е,ё,ю), 

на случаи, когда они обозначают два звука  (начало слова, позиция после 

гласного звука, после разделительного твёрдого или мягкого знака), на 

буквы, которые звука не обозначают (ь,ъ). ещё один планируемый результат 

из раздела «Фонетика», который вызывает трудности – это «умение 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/ мягкие, парные/ непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие». Как и в предыдущем 
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случае, очень важно организовать повторение, обратив особое внимание на 

непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Важно, чтобы учащиеся 

хорошо помнили, что звуки [ж], [ш], [ц] – твёрдые согласные и не забывали 

это даже в случаях, когда буквенная запись слова создаёт провокацию             

( например: жизнь, шипы, цилиндр). Необходимо повторить и то, что звуки 

[ч], [щ], [й] – мягкие согласные, учащиеся не должны это забывать при 

работе со словами типа чашка, щавель и т.д., когда буквенная запись опять 

же создаёт некую провокацию. 

Из планируемых результатов раздела «Состав слова» самым сложным 

является «умение различать формы слова и родственные слова, различать 

родственные слова и слова с омонимичными корнями». Этот результат 

является объективно трудным, необходимо обратить на него особое 

внимание при изучении данной темы. Одним из эффективных приёмов 

является указание на то, что формы слова отличаются друг от друга только 

окончанием , в то время как родственные слова отличаются друг от друга 

либо суффиксом, либо приставкой, либо и той и другой частью слова. При 

различении родственных слов и слов с омонимичными конями 

принципиальным моментом является обращения особого внимания на 

значение слова.  

В разделе «Морфология» результатом, который вызывает трудности, 

является «умение находить глагол с заданными грамматическими 

признаками (время, число, лицо)». Скорее всего это связано с тем, что по 

ряду учебников изучение темы «Глагол» приходится на самый конец 4 

класса, и учащиеся не успевают отработать необходимые умения. 

Целесообразнее передвинуть эту тему на середину года, это позволит 

закрепить знания и умения к моменту проведения проверочных работ. 

В разделе «Синтаксис» трудность вызывает отработка планируемого 

результата «умение различать предложение, словосочетание, слово». Анализ 

выполнения заданий, оценивающий данный планируемый результат, 

показывает, что учащиеся ошибаются, выделяя как словосочетание главные 

члены предложения и/или однородные члены предложения. Важно обратить 

внимание на отработку этого знания и его применения при выполнении 

заданий на различение предложения и словосочетания. 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий 

процент выполнения фиксируется по заданиям базового уровня сложности,  

направленным на достижение таких планируемых результатов, как «умение 

дополнять план текста, восстанавливая пропущенные пункты плана» и 

«умение подбирать заголовок к тексту, умение обосновывать свой выбор» 

это связано с тем, что при изучении русского языка недостаточное внимание 

уделяется работе с текстом. Следует уделять больше внимания работе над 

данными умениями не только на уроках русского языка и литературного 

чтения, а и при работе с текстами на других уроках. 

В содержательной линии «Орфография»недостаточно высокий процент 

выполнения фиксируется по заданиям базового уровня сложности, 
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направленным на оценку следующих планируемых результатов: «умение 

определять наличие в словах изученных орфограмм, умение группировать 

слова в зависимости от того, какая орфограмма есть в слове». Эта трудность 

связана с тем, что при изучении орфографии уделяется мало внимания 

осознанности усвоения знаний по орфографии. Работать над осознанностью 

усвоения орфографии необходимо не только для выполнения заданий в 

итоговой работе, но прежде всего потому, что это повышает 

орфографическую зоркость и приводит к повышению грамотности письма. 

Традиционные проблемы: 

• правописание проверяемых безударных гласных и слов с 

непроверяемыми написаниями; 

• выделение в слове морфем; 

• системные трудности в изучении раздела «Морфология»; 

• самая проблемная зона – содержательная линия «Развитие речи», в 

том числе работа с текстом. 

Необходимо продолжать работу по раскрытию назначения пунктуации 

и знаков препинания не только на уроках изучения пунктуационных норм, но 

и на уроках развития речи; пропедевтически знакомить обучающихся с 

функциями знаков препинания (знаки завершения, знаки разделения и т.д.) 

обратить внимание на продолжение работы по отработке навыка 

различения ударных и безударных гласных, использование упражнений на 

смыслоразличительную функцию ударного звука, на образование 

однокоренных слов или форм слова, при котором проявляется подвижность 

ударения , его переход на другой слог. 

В дальнейшем необходимо систематически отрабатывать умение 

распознавать графически обозначать главные члены предложения на 

примерах, в которых они представлены как однородные. 

Необходимо целенаправленно и систематически обучать младших 

школьников вычитывать из разных типов текстов 9художественных, учебно-

научных) различные виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную) , с этой целью нужно использовать приёмы 

понимания текста. 

•Обучение осмыслению текста может осуществляться на трёх этапах: 

до начала чтения, во время чтения и после чтения. На этапе до начала чтения 

происходит прогнозирование темы и содержания текста по заголовку; во 

время аутентичного (реального) текста ученики выделяют ключевые слова в 

содержании абзаца (части текста) , задают вопросы к каждой читаемой части 

(ведётся диалог с текстом); после чтения текста (рефлексивный этап) с 

опорой на ключевые слова, выделяют информацию, полученную в результате 

диалога с текстомпроисходит окончательное осмысление темы текста (о чём 

говорится в тексте; фактуальная информация – фактическая основа текста и 

основной мысли (что отел сказать автор, концептуальная информация). 

•Усилить работу по составлению простого плана текста. Этому 

способствуют упражнения на выделение ключевых слов в содержании абзаца 
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(части текста), постановка вопросов к каждой читаемой части; на этапе после 

чтения текста учащиеся окончательно осмысливают тему текста и основную 

мысль и делят текст на смысловые части (как правило, они совпадают с 

абзацами), озаглавливают их. 

Внимание учеников должно акцентироваться на том, что все части 

речи текста последовательно раскрывают основную мысль, но и в то же 

время каждая часть имеет имеет маленькую тему (микротему), которую 

нужно сформулировать (иногда она уже сформулирована автором), она и 

будет являться пунктом плана. При формулировании пункта плана 

используются ранее выделенные ключевые слова. 

В целях преодоления трудностей при изучении частей речи следует 

использовать на уроках упражнения , включающие вместе с 

морфологическим разбором , структуру слова. Частотные морфемы, 

связанные с образованием определённой части речи (например, суффиксы –

ушк-, -юшк-, -ик-, -ек- - имён существительных; -оньк-, -еньк- - имён 

прилагательных, регулярно предлагать упражнения с использованием 

структурных схем слов: на «оживление» структурной схемы словами; 

составление структурных схем слов; определение части речи, к которой 

относится слово, по заданной структурной схеме.Такие упражнение 

нацелены и на развитие предметных учебно-языковых умений, и на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, связанных 

с разными формами преобразования информации. 

В дальнейшем, при изучении отработке написания словарных слов 

(слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами) учителю 

необходимо задействовать в комплексе все виды орфографической памяти 

детей: зрительной, слуховой, моторной; регулярно проводить словарные 

диктанты на всех типах уроков. 

При изучении русского языка необходимо обратить внимание на 

умение создавать речевое высказывание, в том числе с учетом норм речевого 

этикета, орфографических и пунктуационных правил, а также формированию 

умений находить главную мысль и составлять план прочитанного текста, а 

также формированию понятийного аппарата предмета. 

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых 

навыков с учетом состава обучающихся, при этом существующее в 

настоящее время распределение и объем учебных часов, отводимых на 

изучение учебного предмета, считать оптимальным. Освоение учебного 

предмета должно предусматривать: 

•усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, функционировании и развитии; 

•овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, 

говорение, письмо), умение правильно использовать речевые навыки во всех 

сферах общения; 

•формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 
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формирование межпредметных связей русского языка с другими 

учебными предметами (иностранными языками, литературой и др.); 

•использование текстов разных функциональных типов 

(художественных, нехудожественных); 

•состав используемых текстов должен формироваться с учетом 

возрастных, тендерных и этнокультурных особенностей восприятия 

обучающихся; 

•использование информационно-коммуникационных инструментов и 

ресурсов (включая печатные и электронные словари, переводчики, 

программы орфографического контроля, поисковые системы, системы 

распознавания текста и устного ввода). Требуется разработка методик 

преподавания русского языка и других учебных предметов в условиях 

многоязычия, опирающихся на достижения современной лингвистики и 

теории межкультурной коммуникации. 

 соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные норм 

В следующей таблице представлены результаты достижения планируемых 

результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС НОО  

по предмету «Математика»: 
№

п/п 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний % выполнения 

По 

области 

2016 год 

14056 уч. 

По 

области 

2017 год 

14879 уч. 

По России 

2016 год  

1180357уч. 

По России 

2017 год  

1368910 уч. 

 

1 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). 

94 96 94 96 

2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями.  

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2–3 
арифметических 

действия, со скобками 

и без скобок). 

88 90 88 90 

3 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

Решать 

арифметическим 

способом (в 1–2 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью. 

89 88 91 87 
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пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений.  

4 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); выделять 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; решать 

арифметическим 

способом (в 1–2 

действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

70 71 71 67 

5 

(1) 

Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические 

фигуры.  

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

74 88 77 84 

5 

(2) 

Умение изображать 

геометрические 

фигуры.  

Выполнять построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

67 74 70 73 

6 

(1) 

Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками 

диаграммами.  

Читать несложные 

готовые таблицы 
96 95 95 94 

6 

(2) 

Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками 

диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные.  

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм. 

86 92 87 91 

7 Умение выполнять 

арифметические 

Выполнять письменно 

действия с 
72 75 76 73 
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действия с числами и 

числовыми 

выражениями.  

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). 

8 Умение решать 

текстовые задачи.  

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);решать 

задачи в три действия 

51 64 56 57 

9 

(1) 

 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

66 34 70 45 

 

9 

(2) 

59 24 56 36 

10 Овладение основами 

пространственного 

воображения.  

Описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

64 62 70 64 

11 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Решать задачи в 3–4 

действия. 
16 15 20 18 
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Анализируя результаты выполнения Всероссийской проверочной 

работы по математике в 2017 году, можем сделать следующие выводы: 

- 96% учащихся умеютвыполнять 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); 

- 90% на высоком уровне справляются с вычислением значения 

числового выражения (содержащего 2–3арифметических действия, со 

скобками и без скобок); 

- 88%  выпускников умеют решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

-88%обучающихся владеют умениемвычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

- 95% учащихся хорошо освоили требование ПООП читать несложные 

готовые таблицы;  

- 92% детей хорошо справляются с необходимостью сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

-75%обучающихся на высоком уровне умеютвыполнять 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). 

Можно констатировать наличие нескольких групп обучающихся с 

различным уровнем математической подготовки, для каждой из которых 

характерны свои проблемные зоны. 

При работе с обучающимися, имеющими высокий уровень 

математической подготовки, целесообразно больше внимания уделять 

выполнению заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, 

доказательств и т.п., а также заданий по геометрии, в которых необходимо 

детально анализировать чертеж, выявлять его особенности. 

При работе с обучающимися, имеющими уровень математической 

подготовки выше среднего, рекомендуется обратить внимание на 

выполнение практико-ориентированных заданий, связанных со свойствами 

объектов и процессов окружающего мира, с реальными бытовыми 

ситуациями, а также на развитие логического мышления. 

При работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, 

представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения ими 

ключевых математических понятий, отработке навыков выполнения 

стандартных учебных заданий, в том числе навыков счета, выполнения 

арифметических действий, решения текстовых задач и т.п. 

При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, 

рекомендуется в первую очередь обратить внимание на отработку базовых 

навыков счета, чтения и понимания учебного математического текста, 
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работы с информацией, представленной в различных формах, а также на 

усвоение ключевых математических понятий. 

 
Пути предупреждения и устранения типичных трудностей 

В задании №4 проверялось умение применять математические знания 

для решения учебно-практических задач. Тематика заданий – время. Часто 

обучающиеся допускают ошибки в подобных заданиях в результате 

невнимательности и отсутствия самоконтроля. Доля вычислительных 

ошибок невелика. Можно рекомендовать чаще выполнять задания на 

вычисление времени и дат в разных ситуациях, поскольку, с одной стороны, 

они имеют выраженный практико-ориентированный характер, а с другой – 

дают хорошую основу для отработки навыков самоконтроля. 

Сравнительно низкий процент выполнения заданий, в которых нужно 

было применить математические знания на практике, свидетельствует о том, 

что зачастую знания, получаемые на уроках математики, являются 

«оторванными» от реальной жизни. Следует как можно больше вплетать 

жизненные ситуации в материал урока. При этом важно учитывать, что 

задачи типа «У меня было 23 яблока, а мне дали еще 16. Сколько яблок у 

меня стало?» не являются практико-ориентированными, так как с очень 

маленькой вероятностью встречаются в жизни учеников начальной школы. 

Можно попытаться приблизить условие к событиям реальности. Например, 

если школьник опоздал на урок, то ему можно дать «штрафную» задачу: «Ты 

вышел из дома в 8:16, шел до школы 23 минуты. Сколько будет на часах, 

когда ты войдешь в школу? Опоздаешь ли ты в этом случае?» 

Математические действия будут те же, но условие гораздо интереснее. 

В задании №5(2) проверялось умение исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 74% обучающихся справились с данным 

заданием. Можно констатировать стабильное усвоение четвероклассниками 

стандартных умений – вычисление площади и периметра прямоугольника – и 

не очень уверенное владение навыками построения прямоугольника с 

заданными площадью или периметром. 

Необходимо отметить, однако, что цели изучения геометрии в 

школьном курсе математики не должны сводиться к освоению 

определенного спектра стандартных формул и приобретению умения 

применить эти формулы в стандартной ситуации. Важными с точки зрения 

практического применения результатов обучения являются навыки 

геометрического конструирования, умение видеть и использовать для 

выполнения задания все особенности фигуры. Поэтому рекомендуется 

уделять на уроках в начальной школе больше внимания построению фигур (в 

том числе на клетчатом листе), нахождению площади фигур нестандартной 

формы путем разбиения на части, нахождению периметра нестандартных 

фигур. 

Задание №8 проверяло умение применять математические знания для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, умение 
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решать текстовые задачи. С ним успешно справились 64% 

обучающихся.Результаты выполнения данного задания в очередной раз 

актуализируют вопрос о развитии навыков самоконтроля у обучающихся. 

Необходимо также отметить особую важность умения строить 

математические модели на основе их описания, а также умения переводить 

информацию из одной формы представления в другую, развитию которых 

рекомендуется уделять особое внимание на уроках математики в начальной 

школе. 

Большое количество ошибок, особенно в текстовых задачах, связано с 

тем, что ученики не могут правильно прочитать условие задания. С этой 

проблемой проще всего «бороться», время от времени давая нестандартные 

вопросы в стандартных задачах. Например: вместо «У Пети было пять яблок. 

Одно яблоко он отдал сестре Маше. Сколько яблок осталось у Пети?» можно 

дать «У Пети было пять яблок. Одно яблоко он отдал Маше. На сколько 

яблок у Пети больше, чем у Маши?». 

Задание №10 проверяло умение описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. Данное умение относится к 

разделу курса «Пространственные отношения. Геометрические фигуры».62% 

обучающихся успешно справились с ним. Весьма важно расширять 

пространственные представления обучающихся в начальной школе, давая им 

задания, связанные с простейшим анализом расположения объектов в 

пространстве. Для более успешного выполнения подобных заданий, 

необходимо активизировать работу по:   

- уточнению представления о пространственных отношениях «справа 

— слева», «между»;  

- умению ориентироваться по «схеме тела» относительно произвольной 

точки отсчёта; 

- продолжить формировать у учащихся представления об отношениях 

«слева — справа»; уточнить их представления об отношениях «за — перед», 

«над — под», «ближе — дальше» и об изображении видимых и невидимых 

частей фигур на рисунке; 

- продолжить работу, направленную на приобретение учащимися 

опыта конструирования геометрической фигуры из ее частей; 

- познакомить школьников с понятиями «область», «граница области». 

Учить проводить линии внутри области при определённых условиях; 

- создать условия для формирования у учащихся умения читать 

графическую информацию, выполняя заданные преобразования; 

-продолжить формировать умения соотносить изменения рисунков с 

поворотами в пространстве. 

Задания №9(1), 9(2), 11 были направлены на выявление уровня 

сформированности основ логического и алгоритмического 

мышления.Обучающиеся могли проявить умениеинтерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), 
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решать задачи в 3-4 действия. Как и в 2016 году, при выполнении этих 

заданий у обучающихся возникают трудности и % выполнения достаточно 

невысок 34%, 24%,15% соответственно. Результаты выполнения данных 

заданий показывают весьма низкий уровень сформированности навыков 

проведения логических рассуждений. Вместе с тем большое количество 

ошибок возникло из-за невнимательного чтения текста. 

Умение рассуждать логически является одним из важнейших не только 

для изучения курса математики и других учебных предметов, но и в 

повседневной жизни. Поэтому очень важно регулярно включать в учебную 

работу задания на развитие логического мышления, проводить разбор таких 

заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. Такие 

задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и 

понятий, но на конкретных примерах могут быть разобраны различные 

образцы рассуждений и обоснований. 

Следует как можно чаще учить ребят рассуждать логически на уроках, 

логически обосновывать свои утверждения – отвечать на вопрос «Почему?». 

Особенно эффективно это работает в сочетании с примерами и 

контрпримерами. «Существуют ли три различных натуральных числа, 

произведение которых равно 2?» – «Нет». – «А почему?» И здесь ребенку 

приходится четко обосновывать свою мысль. 

Целесообразно задавать ребятам жизненные вопросы, при ответе на 

которые требуется логическое рассуждение. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

•Совершенствовать вычислительные навыки различных 

арифметических действий. Акцентировать внимание на освоении 

обучающимися действий вычитания и деления. 

•Решать различные задания на нахождение единиц времени с 

соответствующими преобразованиями и арифметическими действиями с 

именованными числами и обязательным использованием моделирования 

ситуативной задачи. 

•Уделять больше внимания построению геометрических фигур, 

нахождению площади фигур нестандартной формы. 

•Использовать на уроках задания на построение математических 

моделей на основе их описания, а также на развитие умения переводить 

информацию из одной формы представления в другую. 

•Включать в урок задачи, в которых представлены реальные 

жизненные ситуации. 

•Регулярно включать в работу на уроке задания на развитие 

логического мышления, проводить совместный анализ этих заданий. 

•Мотивировать учащихся на усиление действий самоконтроля и 

самооценки. 
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В следующей таблице представлены результаты достижения планируемых 

результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС НОО  

по предмету «Окружающий мир»: 
№п/п Проверяемые 

требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Средний % выполнения 

По области По России 

2016 год 2017год 2016 год 2017год 

Часть 1 14056 уч 14761 

уч 

117942уч 1352719 

уч 

1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

узнавать изученные 

объекты и 

явления живой и неживой 

природы; использовать 

знаково-символические 

средства для решения 

задач 

93 93 91 93 

2 Использование 

различных способов 

анализа, организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; освоение 

доступных способов 

изучения природы 

Использовать знаково-

символические средства 

для решения задач; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

71 72 69 77 

3 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

использовать готовые 

модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств 

объектов; 

обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и 

неживой природой, 

взаимосвязи в живой 

природе 

72 75 71 67 

75 94 82 92 

57 76 55 66 

4 Освоение элементарных понимать необходимость 86 96 86 90 
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норм 

здоровьесберегающего 

поведения в 

природной и социальной 

среде 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья 

5 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

умение анализировать 

изображения 

умение анализировать 

изображения узнавать 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели, для 

решения задач 

72 85 75 83 

6 Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

вычленять содержащиеся 

в 

тексте основные события; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, 

выделяя 2-3 

существенных 

признака; проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование; 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

81 81 81 76 

51 48 55 49 

33 30 35 34 

Часть 2 

7 Освоение элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

использование знаково-

символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели, для 

решения задач / 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, 

на улице, природной 

среде 

63 80 66 78 

 81  76 
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8 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

оценивать характер 

взаимоот- 

ношений людей в 

различных 

социальных группах 

89 

 

61 

 

85 

 

64 

 

9 Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России/ осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами 

50 59 57 57 

10 Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

84 86 84 81 

82 86 80 81 

72 51 74 47 

 

Анализируя результаты выполнения Всероссийской проверочной 

работы по окружающему миру, можно сделать следующие выводы: 

- 93% учащихся умеютузнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства для 

решения задач; 

- 75% обучающихся владеют умением использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

- у 94% учащихся  сформировано умение обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- 76%  учащихся могут обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой 

природе; 
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- 96%обучающихся проявляют знание элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- 85% учащихся на высоком уровне демонстрируют умение 

анализировать изображения узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач учебно-практических задач; 

- 81%  обучающихся умеют вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; 

- 80% учащихся успешно осваивают элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей; используют знаково-

символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов;  

- 81% учащихся осознанно строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- у 86% обучающихся сформировано представление о регионе 

проживания и его крупных городах, то есть можно говорить о формировании 

основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России.  

Пути предупреждения и устранения типичных трудностей 

Основой задания 2 являлась таблица с прогнозом погоды на 3 дня, 

содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ 

условные обозначения. Задание 2 проверяло умение находить и понимать 

информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-

символическими средствами и т.п.) и переводить информацию из условно-

графической формы в текстовую. 

Полученные результаты выполнения данного задания показывают, что 

почти три четверти обучающихся (72%) могут работать с информацией, 

закодированной с помощью метеорологических знаков.Поэтому 

целесообразно уделить особое внимание отработке этого умения как 

метапредметного не только на уроках окружающего мира, но и на уроках 

других образовательных областей 

Задание 6 было связано с элементарными способами изучения природы 

– его основой являлось описание реального эксперимента. Вторая часть 

задания требовала сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья 

часть задания проверяла умение проводить аналогии строить рассуждения. 

Вторая и третья части задания предполагали развернутый ответ 

обучающегося. 

По уровню сложности содержание данного задания относят к 

повышенным, выявляющим достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы на уровне «Выпускник получит возможность 

научиться». Оно дает возможность диагностировать у обучающихся 

сформированность умений, связанных с моделированием 
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естественнонаучного эксперимента, как то: формулировать цель, проверять 

гипотезу (предположение), делать выводы на основании полученных 

результатов. 

Данное задание вызвало затруднения у более 50% обучающихся. 

Одной из возможных причин того, что данное задание выполнили лишь 

около трети участников исследования, является то, что обучающиеся должны 

были выбрать прогностическое суждение в условиях избыточной 

информации. А это является наиболее сложной интеллектуальной операцией 

для обучающихся начальной школы. Данное обстоятельство потребует 

акцента на чтение и понимание текстов учебника, сложных объемных 

текстов научно-популярного содержания для верного истолкования. 

Все изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что достижение 

более высоких результатов сформированности умения устанавливать 

причинно-следственные связи по заданному алгоритму в практической и 

исследовательской деятельности потребует от учителей начальной школы 

увеличения доли практико-ориентированных заданий как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности, проведения реальных лабораторных опытов. 

Задание 8 имело сложную структуру: требовалось определить 

профессию, представитель которой изображен на фотографии; дать 

пояснения о том, какую работу выполняют люди этой профессии; назвать 

наиболее важные для представителей этой профессии качества и пояснить 

свой выбор качеств. 

Данное задание проверяет способность выпускника начальной школы 

ориентироваться в мире профессий. Оно предполагает интеграцию знаний 

курса «Окружающий мир» и личного социального опыта ребенка (общения в 

семье, с друзьями и знакомыми, опыта бытовых повседневных 

взаимодействий, читательского и зрительского опыта и т.п.). 

61% обучающихся справились с данным заданием.Большинство 

участников, правильно определивших профессию, смогли дать пояснения о 

том, чем занимаются люди этой профессии.Для предупреждения подобных 

трудностей необходимо вести систематическую планомерную работу над 

формированием всех групп планируемых результатов освоения ООП как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности, используя различные формы. 

Взадании 10 проверялись знания обучающихся о родном крае: его 

главном городе, достопримечательностях, особенностях природы. 

Необходимо отметить, что трудность вызвал пункт № 3 этого задания – 

необходимость рассказать об одном памятнике культуры или истории. С ним 

справились 51% обучающихся. Для предотвращения подобных трудностей в 

будущем можно рекомендовать использовать в образовательном процессе 

курс «Белгородоведение», во внеурочной деятельности активнее применять 

инновационные формы работы, сотрудничать с культурными учреждениями 

Белгородской области, совершать виртуальные и реальные экскурсии.  
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С учетом полученных результатов могут быть даны следующие 

рекомендации по работе с группами обучающихся 4 классов: 

− при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень 

естественнонаучной подготовки, целесообразно больше внимания уделять 

выполнению заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, 

доказательств и т.п.;  

− при работе с обучающимися, имеющими уровень 

естественнонаучной подготовки выше среднего, рекомендуется обратить 

внимание на выполнение практико-ориентированных заданий, связанных со 

свойствами объектов и процессов окружающего мира, с реальными 

бытовыми ситуациями, а также на развитие логического мышления; 

− при работе с обучающимися, имеющими средний уровень 

естественнонаучной подготовки, представляется важным уделять больше 

внимания контролю усвоения ключевых понятий и идей;  

− при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень 

естественнонаучной подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить 

внимание на формирование базовых умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых 

естественнонаучных понятий. 

 

Рекомендуемые пути решения проблем формирования 

метапредметных результатов 
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения:  

- учителю необходимо иметь реальные представления об уровне 

подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он 

может реализовать; 

- использовать инновационные технологии обучения, которые 

способствуют формированию у детей ключевых компетенций, 

способствующих успешности учеников в современном обществе; 

- использовать личностно-ориентированный подход в обучении, который 

реализуется через внедрение технологии деятельностного метода, 

информационно-коммуникативных, игровых технологий; 

- вести планомерную работу по формированию у учащихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение 

задания, контролировать полноту выполнения задания, контролировать 

соответствие выполненного задания предложенным формулировкам, 

оформлять работу в соответствии с предложенными требованиями; 

- вести карты индивидуального контроля, отражающие положительную или 

отрицательную динамику в обучении каждого учащегося в соответствии с 

планируемыми результатами; 

- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР на основе 

таблиц предметных результатов; 
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- разработать индивидуальные маршруты для учащихся с низкими 

результатами выполнения ВПР. 

- включать во все уроки учебных предметов согласно учебному плану 

задания по работе с текстами разных стилей, типов, жанров; заданий, 

развивающие навыки самоконтроля, повышения внимательности учащихся 

посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по 

алгоритму, плану. 

- включение во все уроки учебных предметов согласно учебному плану 

задания на соблюдение норм речи, корректировку речевых и грамматических 

ошибок, нахождение и исправление орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

 

Алгоритм подготовки к ВПР 

Для предупреждения и устранения описанных и самостоятельно 

выявленных педагогом трудностей предлагаем предпринять следующий 

комплекс мер. 

1. Выписать перечень планируемых результатов по предмету 

(русский язык, математика, окружающий мир) из Примерной ООО НОО 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

2. Сгруппировать ошибки по разделам содержания предметов. 

3. Постараться сформулировать возможные причины с учетом 

индивидуальных особенностей детей, условий обучения, специфики учебных 

пособий, используемых в классе. 

4. Наметить пути предупреждения и устранения трудностей и 

ошибок. Предлагаем активно использовать учебник, по которому обучаются 

школьники, дополнительные учебные пособия к нему. Результаты могут 

быть сведены в таблицу:  
Раздел 

содержания 
Ошибка  Возможные 

причины 

Пути 

предупреждения 

и устранения 

Успешность 

мер 

     

     

5. Зафиксировать результаты проведения коррекционной работы, 

презентовать их на педсовете или методическом объединении педагогов 

начальной школы с целью предупреждения типичных трудностей и ошибок в 

выполнении учащимися итоговых проверочных работ. 

Основные стратегии обобщающего повторения 

Обобщающее повторение направлено не на тренировку (запоминание и 

воспроизведение) выполнения конкретных видов заданий (по типу и 

содержанию), которые могут встретиться в итоговой работе, а на осознанное 

обобщение и систематизацию освоенных знаний и способов действий. 

Главным условием эффективного обобщающего повторения является 

реализация требований ФГОС, связанных с развитием  учебной 
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самостоятельности и умения использовать полученные знания в любых 

ситуациях. Результатом становится осознанное применение освоенных в 

начальной школе знаний, умений и способов действий в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Руководителям МО необходимо: 
- провести качественный анализ и обсудить с членами МО результаты ВПР 

по русскому языку, математике и окружающему миру  в 4-х классах; 

- использовать результаты ВПР для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики и окружающего мира на уровне 

начального общего образования; 

- использовать результаты ВПР для корректировки планов методической 

работы, плана внутришкольного контроля; 

- составить и утвердить план мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке к проведению ВПР в 2017-2018уч.году; 

- создавать условия для совершенствования содержания и форм 

внутриучрежденческого повышения квалификации, обмена опытом учителей 

начальных классов по актуальным вопросам достижения учащимися 

планируемых результатов, диагностики и оценки планируемых результатов; 

- определить пути предупреждения неуспешности обучающихся и 

обозначить позитивный педагогический опыт, с этой целью организация 

обсуждения результатов (МО, педсоветы); 

-внести в планы работы ОО мероприятия по обеспечению преемственности 

НОО и ООО на организационном, содержательном и методическом уровне. 
 

При организации подготовки обучающихся к написанию ВПР в 

начальной школе рекомендуется использовать следующую литературу: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и 

культурных ценностях России. – М.: АРКТИ, 2014. – 160 с. - ISBN 978-5-

89415-871-6. 

2. Алексеева Л. Л. Планируемые результаты начального общего 

образования / [Л. Л. Алексеева [и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2011. - 119, [1] с. 

(Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-025236-2. 

3. Зеленина Л.М. Русский язык. Методические рекомендации. 1 

класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. - 96 с. - ISBN 978-5-09-019475-4. 

4. Иванов А.В. Мой портфолио. 4 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012. - 80 с.: ил. - 

ISBN 978-5-09-025949-1. 

5. Иванов А.В. Портфолио в начальной школе: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 

2013. - 128 с.: ил. - (Работаем по новым стандартам). - ISBN 978-5-09-

019135-7. 
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6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / [А. Г. Асмолов 

и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. - 4-е изд. - Москва: Просвещение, 2013. - 

151, [1] с. (Стандарты второго поколения) (ФГОС). - ISBN 978-5-09-

030976-9. 

7. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 

4 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2012. - 60 с. - 

(Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-023089-6. 

8. Ломов А.И. Стандарты нового поколения и критерии 

безотметочного оценивания в начальной школе.//Практика 

административной работы в школе.-2011.-№4.-С.30-33. 

9. Математика. Оценка профессиональной компетентности 

учителей начальной школы / Л.О. Денищева, Г.С. Ковалева, О.А. Рыдзе и 

др.; под ред. Г.С. Ковалевой. - М., СПб.: Просвещение, 2013. - 102 с. - 

ISBN 978-5-09-029774-5. 

10. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс / 

под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. 

11. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс / 

под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. 

12. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

13. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 

14. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий: В 3 ч. Ч. 3 / С.А. Анащенкова, М.В. Бойкина, 

Л.А. Виноградская и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: 

Просвещение, 2012. - 274 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-

5-09-018587-5(3). 

15. Петлякова Э. Н. Уроки здоровья в начальной школе 

[Текст]: стандартывторогопоколения / Э. Н. Петлякова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011. - 221, [1] с. - ISBN 978-5-222-18443-1.  

16. Планируемые результаты начального общего образования / 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. 

17. Проектирование современного урока в начальной школе: 

Материалы участника личностно-ориентированного модуля / Л.М. 

Бочарникова, А.М. Соломатин, С.Н. Ямшинина и др.; под ред. Р.Г. 

Чураковой. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. - 56 с. - (Переподготовка и 

повышение квалификации работников образование). - Библиогр.: с. 29. - 

ISBN 978-5-49400-354-6. 

18. Проектные задачи в начальной школе [Текст]: пособие для 

учителя / [А. Б. Воронцов и др.]; под ред. А. Б. Воронцова. - 3-е изд. - 
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Москва: Просвещение, 2011. - 176 с. (Стандартывторогопоколения). - 

ISBN 978-5-09-025237-9. 

19. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. Ч. 1 [Текст]: в 2 ч. - 5-е изд., перераб. - Москва : 

Просвещение, 2011. - 399, [1] с. (Стандартывторогопоколения). - ISBN 

978-5-09-025231-7. 

20. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. Ч. 2 : в 2 ч. - 4-е изд., перераб. - Москва: Просвещение, 2011. - 229, 

[2] с. (Стандартывторогопоколения). - ISBN 978-5-09-025232-4 (2). 

21. Развитие исследовательских умениймладшихшкольников 

[Текст]: [пособие] / [Н. Б. Шумакова и др.]; под ред. Н. Б. Шумаковой. - 

Москва: Просвещение, 2011. - 154, [1] с. (Работаем по новым стандартам). 

- ISBN 978-5-09-022891-6. 

22. Романовская М. Б. Метод проектов в начальной школе. М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2014. – 80 с. - ISBN 978-5-91569-042-3. 

23. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.И. Булин-

Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов и др. - М.: Просвещение, 2012. - 

128 с. - (Работаем по новым стандартам). - ISBN 978-5-09-026513-3. 

24. Система оценивания сформированности универсальных и 

предметных учебных действий первоклассников в ходе освоения ООП 

НОО [Текст] // Библиотека журнала «Методист»: прил. к журн. 

«Методист» / АПКиППРО. - М.: Академия АПКиППРО, 2012. - N 6. - С. 4-

64. 

25. Страхова И.А. Проектная деятельность как один из 

способов формирования универсальных учебных действий [Текст] / И. А. 

Страхова // Методист : науч.-метод. журн. - М. : Академия АПКиППРО, 

2012. - N 4. - С. 12-17. 

26. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования [Текст] / Н. М. Горленко [и др.] // Народное образование: 

рос. обществ.-пед. журн. / М-во образования и науки РФ ; РАО. - М.: 

Народное образование, 2012. - № 4. - С. 153-160. 

27. Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий. Работа с информацией. 1 класс: 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80 с. - (Работаем по новым стандартам). - ISBN 978-

5-09-026417-4. 
28. Вольфсон Г.И., Ященко И.В. Всероссийские проверочные 

работы. Математика. Типовые варианты. 4 класс.- М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016ю- ISBN 978-5-4454-0844-4. 
29. Мошнина Р.Ш. Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий. Окружающий мир. 4 класс: пособие 

для учащихся образовательных организаций.-М.: Просвещение, 2014.-96 

с.-(Работаем по новым стандартам).-ISBN 978-5-09-027030-4. 
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30. Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий. Работа с информацией.4.класс: пособие 

для учащихся образовательных организаций.-М.: Просвещение, 2014.-96 

с.-(Работаем по новым стандартам). – ISBN 978-5-09-02-7028-1. 
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