
АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
(ВПР_весна_2022_4 классы) 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 16.08.2021 №1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», распоряжением министерства 

образования Кировской области «О проведении всероссийских проверочных работ в 

4-8, 10-11 класса общеобразовательных организаций Кировской области в 2022 

году» от 14.02.2022 №205 проводились Всероссийские проверочные работы (далее - 

ВПР) в 4-ых классах в штатном режиме. 

Всероссийские проверочные работы – это работы, организованные по 

отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с 

учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов. Их 

организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов 

заданий и единых критериев оценивания. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения не только предметных, но и метапредметных результатов, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). В рамках ВПР 

предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

Обучающиеся выполняли ВПР в гимназии, по месту обучения. На выполнение 

проверочной работы отводился один урок.   

Проверка работ участников ВПР осуществлялась учителями гимназии. После 

проверки работ результаты были внесены координатором проведения ВПР через 

личный кабинет в единую информационную систему, с данными которой могут 

работать эксперты. 

 

В 4-ых классах ВПР состоялись по русскому языку, математике, окружающему 

миру согласно приказу по гимназии от 28.02.2022  № __103___ в штатном режиме. 

Участие в ВПР приняли 215 из 234 обучающихся 4 классов, что составляет 92%. 

 

Русский язык  

  

15 марта 

17 марта 

класс кол-во 

обуч-

ся 

приняли 

участие  
Отметки за ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

4а 26 26 12 46% 14 54% 0 0 

4б 25 23 8 35% 14 61% 1 4% 0 

4в 27 27 12 44% 15 56% 0 0 

Итого 78 76 32 42% 43 57% 1  1% 0 

Выводы: ВПР по русскому языку писали 76 обучающихся из 78 (97%). На «5» 

и «4» выполнили работы 75 человек (99%), на «3» - 1 человек (1%), 

неудовлетворительных отметок нет. 

 

Математика 

  

класс кол-во 

обуч-

приняли 

участие  
Отметки за ВПР 

«5» «4» «3» «2» 



 

22 марта 

ся 

4а 26 19 13 68% 6 32% 0 0 

4б 25 23 13 57% 9 39% 1 4% 0 

4в 27 27 20 74% 7 26% 0 0 

Итого 78 69 46 67% 22 32% 1 1% 0 

Выводы: ВПР по математике писали 69 обучающихся из 78 (88%).  На «5» и 

«4» выполнили работы 68 человек (99%), на «3» - 1 человек (1%), 

неудовлетворительных отметок нет. 

 

Окружающий 

мир 

  

24 марта 

класс кол-во 

обуч-

ся 

приняли 

участие  
Отметки за ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

4а 26 21 20 95% 1 5% 0 0 

4б 25 24 17 71% 7 29% 0 0 

4в 27 25 22 88% 3 12% 0 0 

Итого 78 70 59 84% 11 16% 0 0 

 Выводы: ВПР по окружающему миру писали 70 обучающихся из 78 (90%). На 

«5» и «4» выполнили работу 70 человек (100%).   

Предложения: учителям по результатам ВПР провести самодиагностику, 

информировать родителей о результатах ВПР на родительских собраниях, принять 

меры по совершенствованию качества преподавания предметов, учесть все пробелы 

и выстроить работу с учетом проблем, выявленных во время ВПР. 

 

 

 

Подготовила                                                                                          Белозерцева М.В. 

 

 


