
СПРАВКА  

Об итогах апробации всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике 

(ВПР) в 4 классах ОО Краснощёковского района 

На основании приказа Комитета Администрации Краснощёковского района по 

образованию от 18.11.15г № 113/2 «Об утверждении плана  проведения Всероссийской 

проверочных работ в 4 классах в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных 

организациях района», с целью выявления слабых зон и планирования дальнейшей работы 

по оказанию методического сопровождения учителей-предметников при подготовке к 

ВПР,  подведены итоги участия школьников 4 класса в апробации ВПР. 

В апробации приняли участие 143  учащихся 4 классов из 14 ОО района.  

В ходе анализа представленных общеобразовательными учреждениями отчетов по 

результатам апробации выявлены типичные ошибки, допущенные школьниками района 

по русскому языку и математике. 

Русский язык:   

 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 Выделять предложения с однородными членами; 

 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи; 

 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения; 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

Математика: 

 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

 Вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 



 Читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (час – минута, минута – 

секунда);решать задачи в 3–4 действия; 

 Устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать задачи в 3–4 действия; 

 Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 Интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы); 

 Демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления;  

решать задачи в 3–4 действия. 

Анализ предоставленных учреждениями материалов показал, что в основном в 

образовательных организациях проведена качественная работа по выявлению типичных 

затруднений школьников, определены основные мероприятия по устранению выявленных 

недочетов.  

Рекомендации:  

1. Руководителям ОО: 

1.1. Организовать информирование родительской общественности о результатах ВПР 

через сайт ОО, родительские собрания; 

1.2. Разработать школьный план – график подготовки к проведению ВПР в 4 классе в 

2016г.; 

1.2. Взять на личный контроль выполнение плана мероприятий по устранению 

выявленных пробелов в знаниях школьников посредством проведения мониторинговых 

мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий 

2. Руководителям школьных методических объединений учителей начальных классов, 

русского языка и математики провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у учащихся 4 класса необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения - срок до 20.02.16г; 

3. Руководителю РМО учителей начальных классов (Поповой Н.Т.) совместно с 

руководителями ШМО учителей начальных классов организовать работу по обобщению и 

формированию «Банка заданий» с  последующим  размещением  заданий на сайте 

комитета по образованию в разделе «Районные методические объединения», подраздел 

«РМО учителей начальных классов до»- срок до 25.02.16г4.  

Учителям 4 классов: использовать «Банк знаний» для подготовки учащихся к ВПР 

Справку подготовил руководитель РМО учителей начальных классов       Н.Т. Попова 

05.02.16г 

 

 


