
Аналитическая справка ВПР за два года 

(2018,2019 года) 

 МКОУ «Вершинская школа - сад» 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки №84 от 29.01.2019 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году в МКОУ «Вершинская школа - сад» были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 4-х классах 
 
 

ОО 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

МКОУ % % Сред.балл % % Сред.балл 

«Вершинская успев качеств  успев качеств  

школа-сад»       

 75 50 2,7 100 0 3,0 

 

 
Сравнительный анализ результатов ВПР по математике в 4-х классах 

 
 

ОО 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

МКОУ % % Сред.балл % % Сред.балл 

«Вершинская успев качеств  успев качеств  

школа-сад»       

 87,5 50 3,5 100 50 3,5 
 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по окружающему миру в 4-х классах 
 

 

 

 

ОО 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

МКОУ % % Сред.балл % % Сред.балл 

«Иргейска успев качеств  успев качеств  

я СОШ»       

 100 62 3,8 100 50 3,5 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру учащихся 4-х классов за 2017-2018, 2018-2019 учебные года показал, 

что учителям в основном удалось достигнуть планируемых результатов. Низкие 

результаты по итогам проверочных работ показали обучающиеся по русскому языку. 

 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно- ориентированного подхода; 

3. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 



организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем. 

-рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе, 

-учителям, работающим в 4 классах в 2020-2021 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, 

-результаты их выполнения спланировать в рабочих программах работу по подготовке 

учащихся ко всероссийским проверочным работам, 

-составить общий план мероприятий по подготовке всероссийских проверочных работ на 

2020-2021 учебный год, 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий, 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 
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