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Анализ Всероссийских проверочных работ
по математике и русскому языку в 4-х классах (апробация).
1.Русский язык
Всего в 4-х классах обучаются 48 учеников.
Писали работу – 47 учеников.
Справились с работой все, т.о. успеваемость – 100%. Качество знаний – 98%.
Написали на:
«5» - 33
«4» - 13
«3» - 1
Максимальное количество баллов – 42.
Диапазон набранных баллов – от 41 до 22.
4А.
В классе – 25 уч.
Писали работу – 25 уч.
«5» - 20
«4» - 5
К/З:100%
4Б.
В классе – 23 уч.
Писали работу – 22 уч.
«5» - 13
«4» - 8
«3» - 1
К/З:95%
Все показатели выше средних по региону и России, кроме показателя «Соблюдение в
повседневной жизни нормы речевого этикета и правил устного общения, умение
оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста».
Результат по этому показателю значительно ниже: 26% против 61% по региону и 58% по
России. Невысокий результат, хотя он и выше региона и России по такому показателю как
умение определять тему и главную мысль текста: 61% против 57% по региону и 53% по
России.
Все остальные показатели значительно выше. Из 22 показателей результат от 100% до
80% правильно выполненных заданий – 17.
2.Математика.
Всего в 4-х классах обучаются 48 учеников.
Писали работу – 46 учеников.
Справились с работой все, т.о. успеваемость – 100%. Качество знаний – 93%.
Написали на:
«5» - 23
«4» - 20
«3» - 3
Максимальное количество баллов – 18.
Диапазон набранных баллов – от 17 до 7.
4А.

В классе – 25 уч.
Писали работу – 24 уч.
«5» - 17
«4» - 7
К/З:100%
4Б.
В классе – 23 уч.
Писали работу – 22 уч.
«5» - 6
«4» - 13
«3» - 3
К/З:86%
Все показатели выше средних по региону и России, кроме показателя «Овладение
основами логического и алгоритмического мышления (решать задачи в 3-4
действия)». Результат по этому показателю 7%, против региона – 6%, России – 8%. Все
остальные показатели выше. Из 14 показателей результат от 100% до 80% правильно
выполненных заданий – 8.
Вывод: уровень приобретенных компетенций учащимися 4-х классов находится на
оптимальном и допустимом уровнях.
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