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1. Общая характеристика Всероссийских проверочных работ 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки (Рособрнадзор) от 01.03.2016 №02-82 «О проведении Всерос-

сийских проверочных работ в 2016 году» в мае 2016 года в некоторых регионах 

Российской Федерации прошла апробация Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) в 4 классах общеобразовательных организаций (далее – ОО). 

С учетом введения ВПР в штатный режим в 2017-2018 гг. министерством 

образования Кировской области было принято решение об участии в апробации 

ВПР 2016 года всех обучающихся 4 классов ОО Кировской области (за исклю-

чением ОО для детей с ограниченными возможностями здоровья). Согласно 

графику проведения ВПР в мае 2016 года были проведены ВПР 

для обучающихся 4 классов по учебным предметам русский язык, математика, 

окружающий мир. 

Участниками апробации ВПР в Кировской области стали более 11 000 

учащихся из 470 ОО Кировской области. 

Таблица 1  

Данные об участниках ВПР по предметам 

 
Название предмета Количество ОО Количество участников 

Русский язык 467 11425 

Математика 470 11500 

Окружающий мир 469 11492 

 

Апробация ВПР в регионе проходила по Модели 1 – на уровне образова-

тельных организаций. Организация ВПР на школьном уровне предусматривает 

то, что проведение работ осуществляется образовательными организациями, 

проверка работы осуществляется самой образовательной организацией. Общее 

описание технологии ВПР приведено в Приложении 1. 

Цель данных аналитических материалов – анализ особенностей и ре-

зультатов оценки предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования (далее – НОО) в ходе проведения ВПР в ОО Кировской об-

ласти в 2016 году. 

ВПР призваны обеспечить единство образовательного пространства РФ 

и поддержку реализации ФГОС НОО за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценива-

ния учебных достижений, что позволяет диагностировать уровень подготовки 

младших школьников не только в разрезе ОО, но и региона в целом. 

Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения об-

разовательных результатов; информирование участников образовательных от-

ношений о состоянии освоения основных образовательных программ НОО 

и готовности младших школьников к продолжению образования на уровне ос-

новной школы. 

Важно отметить, что, согласно «Закону об образовании в Российской Фе-

дерации», государственная итоговая аттестация в начальной школе не преду-
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смотрена, поэтому проверочные работы нельзя приравнивать к ЕГЭ 

для начальных классов. По мнению С.С. Кравцова, руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, статус данной работы можно 

ассоциировать с годовой контрольной работой, которая проводилась ранее. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организа-

циями для совершенствования методики преподавания предметов в начальной 

школе, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для ана-

лиза текущего состояния муниципальных и региональных систем образования 

и формирования программ их развития. Поэтому данные материалы предназна-

чены, прежде всего, для анализа достижения образовательных результатов 

НОО обучающимися 4 классов ОО Кировской области. 

Как отмечают разработчики ВПР, не предусмотрено использование ре-

зультатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, учите-

лей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осу-

ществляющих государственное управление в сфере образования. Таким обра-

зом, любые административные действия в отношении конкретных школ, учите-

лей по результатам ВПР не допустимы.  

Планируется, что полученные результаты станут основанием для отбора 

необходимого содержания повышения квалификации учителей начальных 

классов и его адресной направленности. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:  

– соответствие ФГОС;  

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

– учет национально-культурной и языковой специфики многонациональ-

ного российского общества;  

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точ-

ки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и 

с точки зрения продолжения образования;  

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных иссле-

дований качества образования (НИКО);  

– использование только заданий открытого типа.  

Назначение ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в со-

ответствии с требованиями ФГОС. Поэтому работы включают задания, направ-

ленные на оценку достижения планируемых результатов двух блоков: «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
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Таблица 2 

Распределение проверяемых требований  

к предметным и метапредметным результатам по блокам ПООП НОО 

 

Учебный  

предмет 

Выпускник  

научится 

Выпускник  

получит  

возможность 

научиться 

Выпускник  

научится /  

получит возмож-

ность научиться 

Русский язык 8 1 4 

Математика 7 - 4 

Окружающий мир 7 - 3 

Программа формиро-

вания универсальных 

учебных действий 

3 (рус. яз.) 

8 (окр. мир) 
- 1 (окр. мир) 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и мета-

предметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (далее – УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Таблица 3 

Проверяемые в ВПР 2016 года требования к достижению  

метапредметных результатов 

 
Блоки 

 требований 

Проверяемое требование  

в соответствии с ПООП НОО 

Учебный  

предмет 

Личностные  

результаты 

 Основы гражданской идентичности, своей этниче-

ской принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии 

Окружающий 

мир 

Регулятивные 

УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответ-

ствия результатов требованиям данной задачи. 

 Различать способ и результат действия. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок. 

 Осуществлять констатирующий и предвосхищаю-

щий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания.  

 Самостоятельно оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

Все предметы 

Познавательные 

УУД 

 Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач. 

 Овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым призна-

Окружающий 

мир 
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кам, установления аналогий и причинно-следствен-

ных связей, построения рассуждений. 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Коммуникативные 

УУД 

 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста 

Русский язык 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации 

Окружающий 

мир 

Чтение.  

Работа с текстом 

 Определять тему и главную мысль текста. 

 Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

Русский язык 

 Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события. 

 Сравнивать между собой объекты, описанные в тек-

сте, выделяя 2-3 существенных признака 

Окружающий 

мир 

Работа  

с информацией 

 Читать несложные готовые таблицы. 

 Сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм. 

 Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы) 

Математика 

 

Таблица 3 показывает, что проверочная работа по окружающему миру 

2016 года содержала задание на оценку достижения личностного результата 

в соответствии с ПООП НОО и ФГОС: «У выпускника будут сформированы 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

(см. Приложение 4). Как отмечают авторы, результаты ВПР в совокупности 

с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей инди-

видуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использо-

ваны для оценки личностных результатов обучения. 

Приведенные в приложениях 2, 3, 4 обобщенные планы вариантов прове-

рочных работ по русскому языку, математике, окружающему миру демонстри-

руют изменение подходов к оценке результатов НОО, связанное с необходимо-

стью оценивать не только предметные, но и метапредметные результаты, от-

слеживать личностные результаты. 
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2. Анализ результатов оценки  

предметных и метапредметных результатов  

начального общего образования в ходе проведения ВПР  

в общеобразовательных организациях Кировской области 
 

Русский язык 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценка уровня общеобразователь-

ной подготовки обучающихся 4 класса по данному предмету в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Тексты заданий в вариантах ВПР были разработаны в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО и примерной ООП НОО и в целом соответствовали 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ НОО. 

Согласно поставленным задачам проверке подлежало достижение плани-

руемых результатов, зафиксированных в блоках «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Работа включала задания на про-

верку умений, направленных на достижение планируемых результатов всех 

разделов русского языка за курс начальной школы. 

Таблица 4 

Характеристика заданий по разделам курса русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение заданий по всем разделам курса позволило обеспечить 

полноту проверки достижения планируемых результатов согласно требованиям 

ФГОС НОО. Как видно из таблицы, наибольшее количество заданий было со-

ставлено по разделу «Морфология», что объясняется объѐмом изучаемых све-

дений о частях речи.  

В рамках ВПР по русскому языку наряду с оценкой предметных резуль-

татов выпускников начальной школы предусматривалась оценка метапредмет-

ных результатов, включенных в программу формирования УУД. 

 

  

№ п/п Раздел 
Количество  

заданий 

Номер  

задания 

1 Фонетика и графика 1 5 

2 Орфоэпия 1 4 

3 Состав слова (морфемика) 1 11 

4 Лексика 2 9, 10 

5 Морфология 5 3, 12, 13, 14, 15 

6 Синтаксис 2 2, 3 

7 Орфография и пунктуация 1 1 (диктант), 16 

8 Развитие речи 1 16 
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Таблица 5 

Характеристика заданий работы по русскому языку  

по разделам «Программы формирования универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)» 

 

 

  

В соответствии с блоками результатов по ПООП НОО задания были 

направлены на проверку достижения планируемых результатов блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Таблица 6 

Распределение заданий работы по русскому языку  

по блокам ПООП НОО  

Выпускник 

научится 

Выпускник получит  

возможность научиться 

Выпускник научится  

/ получит возможность 

научиться 

11 1 4 

 

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые выполня-

лись в разные дни и различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 

содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержала 13 заданий, в том числе 10 заданий к приведѐнному в вари-

анте проверочной работы тексту для чтения. 

На выполнение всей проверочной работы по русскому языку отводилось 

90 минут. На выполнение заданий части 1 – 45 минут, в конце этого времени 

ответы на задания части 1 сдавались. На выполнение заданий части 2 также от-

водилось 45 минут. 

Правильно выполненная работа оценивалась 43 баллами. 

Таблица 7  

Рекомендации по переводу первичных баллов  

по пятибалльной шкале по русскому языку 

 

 

 

 

В апробации ВПР по русскому языку в Кировской области приняло уча-

стие 11425 обучающихся из 467 ОО. 

                                                          
1 Проверяемое умение в работе приведено в формулировке результата по литературному чтению: «Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста». 

№ п/п Раздел 
Количество  

заданий 

Номер  

задания 

1 
Работа с текстом: поиск информации 

и понимание прочитанного 
2 6, 7 

2 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия
1
  

1 8 

Отметка  

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–24 25–34 35–43 
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Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса русского язы-

ка на уровне области показал, что обучающиеся достаточно успешно справи-

лись с заданиями разделов «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Мор-

фология». Это позволяет сделать вывод о том, что выпускники начальной шко-

лы умеют: 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения – средний процент выполнения задания на данное умение составил 

94% (на 4% выше показателя по Российской Федерации2);  

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуа-

ционные ошибки – 92% (на 1% выше показателя по Российской Федерации); 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи (глаголы) – 92% (на 8% выше показателя по Российской Федерации); 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями – 90% 

(на 7% выше показателя по Российской Федерации). 

Выделяется ряд умений по курсу «Русский язык», средний процент вы-

полнения заданий по которым в Кировской области составил выше 65%, 

но ниже 90%: 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменя-

ется) относить слова к определенной группе основных частей речи – 88% 

(на 8% выше показателя по Российской Федерации); 

- 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 незнако-

мыми, с людьми разного возраста – 86% (на 10% выше показателя по Россий-

ской Федерации); 

- выделять предложения с однородными членами – 85% (на 4% выше по-

казателя по Российской Федерации); 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи (местоимения) – 85% (на 3% выше показателя по Российской Федерации); 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные) – 83% (на 3% выше показателя по Российской 

Федерации); 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена прилагательные) – 82% (на 4% выше показателя по Российской 

Федерации); 

                                                          
2 Показатели по Кировской области и Российской Федерации по русскому языку приведены в приложении 2. 
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- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие – 78% 

(на 3% ниже показателя по Российской Федерации);  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представ-

ленного в учебнике материала) – 77% (на 1% ниже показателя по Российской 

Федерации); 

- проводить морфологический разбор имен существительных по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами суще-

ствительными, к которым они относятся – 77% (на 3% выше показателя 

по Российской Федерации); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте – 73% (на 5% 

ниже показателя по Российской Федерации); 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс – 72% (на 2% выше показателя по Российской Фе-

дерации); 

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора – 70% (на 7% выше показателя по Российской Федерации); 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста – 69% (на 4% 

выше показателя по Российской Федерации); 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические ошибки – 67% (равен показателю по Российской Федерации); 

- проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учеб-

нике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического раз-

бора – 67% (на 4% выше показателя по Российской Федерации); 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от-

вет примерами из текста – 67% (на 1% выше показателя по Российской Федерации). 

Полученные данные свидетельствуют о качественной работе учителей 

начальных классов области по формированию предметных умений и навыков 

по курсу русского языка. Результаты младших школьников Кировской области 

по многим показателям (16 из 23) выше, чем по Российской Федерации (в сред-

нем на 4,6%), по 1 показателю равны, по 6 показателям ниже, чем по Россий-

ской Федерации (в среднем на 5,2%).  

Если самый низкий результат по среднему проценту выполнения в Рос-

сийской Федерации – 61%, то, согласно областным показателям, выделяются 

3 результата блока «Выпускник научится», средний процент выполнения по ко-

торым в Кировской области составил ниже 61%: 

- определять значение слова по тексту – 60% (на 9% ниже показателя 

по Российской Федерации); 

- определять тему и главную мысль текста – 55% (на 6% ниже показателя 

по Российской Федерации); 

- умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуа-

ционные нормы – 54% (на 7% ниже показателя по Российской Федерации). 
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Общая гистограмма отметок (см. Приложение 5) представляет данные 

о том, как справились обучающиеся Кировской области с заданиями ВПР 

по русскому языку в сравнении с данными по Российской Федерации. Обуча-

ющимися Кировской области получено меньше отметок «2» (на 1,3%), «3» 

(на 4,8%), но больше отметок «4» (на 1,8%), отметок «5» (на 4,5%).  

Полученные результаты позволяют констатировать, что показатель уров-

ня освоения обучающимися ФГОС по предмету «Русский язык» в Российской 

Федерации составляет 97,3%, в Кировской области – 98,6% (выше на 1,3%). 

В целом показатель качества обученности (% обучающихся, справивших-

ся на «4» и «5»), по данным ЦОКО, по области составил от 75% до 100% 

(см. Приложение 6).  

Средний показатель получивших «4» – 39,9% (на 1,8% выше показателя 

по Российской Федерации), «5» – 48,7% (на 4,5% выше показателя по Россий-

ской Федерации). Итоговый показатель качества обученности по Российской 

Федерации составляет 82,3%, по Кировской области – 88,6% (на 6,3% выше по-

казателя по Российской Федерации).  

Самые высокие показатели качества обученности (больше 90%) продемон-

стрировали обучающиеся: Пижанского (96,7%), Арбажского (95,2%), г. Кирово-

Чепецка (93,7%), Кильмезского (93,2%), Малмыжского (93,2%), Яранского 

(92,9%), Шабалинского (92,5%), Тужинского (91,8%), Юрьянского (91,4%), г. Ки-

рова (91,2%), Омутнинского (90,8%), ЗАТО Первомайский (90,6%), Котельнич-

ского (90,5%), Лебяжского (90,4%), Орловского (90,4%), Унинского (90,3%), Ки-

рово-Чепецкого (90,1%) районов. 

Качество обученности от 80 до 90% показали обучающиеся Афанасьевского 

(89,6%), Даровского (88,9%), Подосиновского (87,8%), Мурашинского (87,3%), 

г.  Котельнича (86,9%), г. Вятские Поляны (86,8%), Фаленского (86,6%), Санчур-

ского (86,4%), г. Слободского (86,3%), Богородского (85,7%), Оричевского 

(85,6%), Советского (85,2%), Зуевского (84,2%), Вятскополянского (83,6%), 

Немского (83,3%), Лузского (82,8%), Свечинского (82,8%), Уржумского (81,6%), 

Нагорского (81,3%), Куменского (81%), Верхнекамского (80,8%), Верхоши-

жемского (80,3%), Белохолуницкого (80,1%) районов.  

Качество обученности от 75 до 80% в Нолинском (76,9%), Слободском 

(76,9%), Опаринском (75,9%), Сунском (75,9%), Кикнурском (75%) районах. 

Анализ полученных результатов выполнения ВПР по русскому языку 

позволяет отметить задания, которые вызвали наибольшие трудности, и зада-

ния, с которыми обучающиеся справились более успешно (см. Приложение 7).  

Так, обучающиеся, получившие за работу «2», лучше всего справились 

с заданием 1 в части, проверяющей овладение умениями планируемого резуль-

тата «Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять пункту-

ационные ошибки (54% справившихся). 

Самым сложным для них оказалось задание 13 в части, проверяющей 

овладение умениями планируемого результата «Проводить морфологический 

разбор имѐн прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора» (7% справившихся). 



12 

Важно, что для обучающихся групп баллов «3», «4» и «5» задания, с ко-

торыми обучающиеся справились более и менее успешно, совпали. 

Таблица 8 

Характеристика заданий работы по русскому языку  

по степени трудности 
«3» «4» «5» 

Справились 

лучше всего 

Оказалось 

самым  

трудным 

Справились 

лучше всего 

Оказалось 

самым  

трудным 

Справились 

лучше всего 

Оказалось 

самым  

трудным 

3 (1) 6 3 (1) 6, 16 (2) 3 (1) 16 (2) 

 

Обучающиеся группы баллов «3» лучше всего справились с заданием 3 

в части, проверяющей овладение умениями планируемого результата «находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения» (80% 

справившихся). Самым сложным для них оказалось задание 6, проверяющее 

умения метапредметного планируемого результата раздела «Чтение. Работа 

с текстом» программы формирования УУД «определять тему и главную мысль 

текста» (27% справившихся). 

Обучающимися группы баллов «4» задание 3 в части, проверяющей овла-

дение умениями планируемого результата «находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения», было выполнено на самом высоком 

уровне (94% справившихся). Наибольшие затруднения, так же, как и для груп-

пы «2», вызвало задание 6, проверяющее умения метапредметного планируемо-

го результата «определять тему и главную мысль текста» (43% справившихся), 

а также задание 16 в части, диагностирующей умение соблюдать при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы (43% справившихся). 

Обучающиеся группы баллов «5» выполнили задание 3 в части, проверя-

ющей овладение умениями планируемого результата «находить главные и вто-

ростепенные (без деления на виды) члены предложения» успешнее остальных 

заданий (99% справившихся). Самым сложным для них оказалось задание 16, 

проверяющее овладение умением соблюдать при письме изученные орфогра-

фические и пунктуационные нормы (69% справившихся). 

Для повышения качества обученности младших школьников по русскому 

языку учителям начальных классов рекомендуем:  

1. Проводить планомерную работу с 1 по 4 класс для успешного дости-

жения планируемых результатов по работе с текстом. Обращаем внимание учи-

теля на то, что данные результаты, в соответствии с ПООП, в настоящее время 

вынесены из предметных результатов по русскому языку и литературному чте-

нию в перечень метапредметных результатов. 

2. В целях повышения качества освоения содержательной линии «Орфо-

графия и пунктуация» использовать разнообразные приемы по формированию 

умений у обучающихся соблюдать при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы.  
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3. При подготовке обучающихся к итоговым работам по русскому языку 

необходимо практиковать выполнение обучающимися грамматических заданий 

на протяжении всего урока.  

4. Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения 

задания разного уровня: базового и повышенного (для достижения результатов 

блока «Выпускник научится»), высокого (для достижения результатов блока 

«Выпускник получит возможность научиться»).  

5. Применяемые для отработки предметных и метапредметных умений 

задания должны быть разнотипными, чтобы у обучающихся не формировался 

стереотипный подход к оцениванию их достижений. 

 

 

Математика 

 

Назначение ВПР по математике – оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса по данному предмету в соответствии с тре-

бованиями ФГОС.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствовали формулиров-

кам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм НОО. 

Согласно поставленным задачам, проверке подлежало достижение пла-

нируемых результатов, зафиксированных в блоках «Выпускник научится» (все 

разделы курса математики начальной школы) и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» (разделы «Работа с текстовыми задачами» и «Работа с ин-

формацией»).  

Задания строились на материале всех разделов курса математики, 

при этом большинство заданий содержали по 2-3 умения из разных разделов. 

Таблица 9 

Характеристика заданий по разделам курса математики 
№ п/п Раздел Количество заданий Номер задания 

1 Числа и величины 2 4, 8 

2 Арифметические действия 4 1, 2, 4, 7  

3 Работа с текстовыми задачами 4 3, 4, 8, 11 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
2 5(2), 10 

5 Геометрические величины 1 5(1) 

6 Работа с информацией 2 6(1), 6(2), 9(1), 9(2) 

 

Как показано в таблице 9, задания работы были распределены по всем 

разделам курса, что позволило обеспечить полноту проверки достижения тре-

бований Стандарта. Наибольшее количество заданий работы было включено 

для проверки умений разделов «Арифметические действия», «Работа с тексто-

выми задачами», поскольку в данных заданиях опосредованно проверяется до-
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стижение планируемых результатов, формируемых при изучении других разде-

лов курса.  

В соответствии с блоками планируемых результатов ПООП НОО задания 

были нацелены на проверку либо умения из блока «Выпускник научится», либо 

одновременно на проверку умений двух блоков «Выпускник научится», «Вы-

пускник получит возможность научиться». 

Таблица 10  

Распределение заданий работы по математике  

по блокам ПООП НОО  

Выпускник 

научится 

Выпускник получит  

возможность научиться 

Выпускник научится /  

получит возможность 

научиться 

7 – 4 

 

Вариант проверочной работы состоял из 11 заданий. На выполнение всей 

проверочной работы по математике отводилось 45 минут.  

Правильно выполненная работа оценивалась 18 баллами.  

Таблица 11  

Рекомендации по переводу первичных баллов по пятибалльной шкале  

по математике 

 

Отметка 

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–12 13–18 

 

В апробации ВПР по математике в Кировской области приняло участие 

11500 обучающихся из 470 ОО. 

Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса математики 

на уровне области показал, что обучающиеся достаточно успешно справились 

с заданиями по разделам «Арифметические действия», «Работа с информаци-

ей». Выпускники начальной школы умеют: 

- работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, читать не-

сложные готовые таблицы – средний процент выполнения задания на данное 

умение составил 98% (на 3% выше показателя по Российской Федерации3); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100 (в том числе с нулем и числом 1) – 96% (на 1% выше показателя 

по Российской Федерации); 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью, – 95% (на 4% выше показателя 

по Российской Федерации); 

                                                          
3 Показатели по Кировской области и Российской Федерации по математике приведены в приложении 3. 
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- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок) – 92% (на 4% выше показателя 

по Российской Федерации); 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм, – 91% (на 4% выше показателя 

по Российской Федерации).  

Выделяется ряд умений по курсу «Математика», средний процент выполне-

ния заданий по которым в Кировской области составил выше 65%, но ниже 90%: 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата – 82% (на 4% выше показателя по Российской 

Федерации); 

- выполнять 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) – 80% 

(на 4% выше показателя по Российской Федерации); 

- 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); выде-

лять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение – 

75% (на 3% выше показателя по Российской Федерации); 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости – 75% (на 5% выше показателя по Российской Федерации); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

ми (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника – 72% 

(на 2% выше показателя по Российской Федерации); 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотноше-

ния между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр 

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

миллиметр), решать задачи в 3–4 действия – 66% (на 10% выше показателя по 

Российской Федерации); 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы), – 66% (на 4% ниже показателя по Российской Федерации). 

Полученные данные свидетельствуют о качественной работе учителей 

начальных классов области по формированию предметных умений и навыков 

по курсу математики. Обучающиеся Кировской области овладели умениями 

по математике по многим показателям (12 из 14) успешнее в сравнении с дан-

ными по Российской Федерации (в среднем на 4%). По 2 показателям из 14 ре-

зультаты обучающихся Кировской области ниже, чем по Российской Федера-

ции (в среднем на 3%). 

Обучающиеся Кировской области показали средний процент выполнения 

ниже 65% по двум результатам блока «Выпускник получит возможность 
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научиться». Задания проверяли овладение основами логического и алгоритми-

ческого мышления:  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы), – 60% (на 4% выше показателя по Российской Федерации); 

- решать задачи в 3–4 действия – 18% (на 2% ниже показателя по Рос-

сийской Федерации). 

Общая гистограмма отметок (см. Приложение 8) представляет данные 

о том, как справились обучающиеся Кировской области с заданиями ВПР 

по математике в сравнении с данными по Российской Федерации. Обучающие-

ся Кировской области получили меньше отметок «2» (на 1,2%), «3» (на 5,1%), 

отметок «4» (на 2,5%), но больше отметок «5» (на 8,9%) в сравнении с показа-

телями Российской Федерации. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что показатель уров-

ня освоения обучающимися ФГОС по предмету «Математика» в Российской 

Федерации составляет 97,7%, в Кировской области – 98,9% (выше на 1,2%). 

Качество обученности участников ВПР (% обучающихся, справившихся 

на «4» и «5») в Кировской области по математике, по данным ЦОКО, составило 

от 50 до 75 % в двух районах, в остальных – от 75 до 100 % (см. Приложение 9).  

Средний показатель получивших «4» – 23,9% (на 2,5% ниже показателя 

по Российской Федерации), «5» – 64,2% (на 8,9% выше показателя по Россий-

ской Федерации). Итоговый показатель качества обученности по Российской 

Федерации составляет 81,7% по Кировской области – 88,1% (на 6,4% выше по-

казателя по Российской Федерации).  

Самое высокое качество обученности (больше 90%) показали обучающи-

еся Арбажского (96,7%), Лебяжского (96,3%), Орловского (93,6%), Пижанского 

(92,3%), г. Кирово-Чепецка (92%), Малмыжского (91,9%), г. Кирова (91,5%), 

Котельничского (90,4%), Афанасьевского (90,3%) районов.  

Качество обученности от 80 до 90% продемонстрировали обучающиеся 

Юрьянского (89,9%), Омутнинского (89%), ЗАТО Первомайский (88,7%), 

г. Вятские Поляны (88,5%), г. Слободского (87,5%), Кирово-Чепецкого (87,7%), 

Яранского (87,2%), Слободского (86,9%), Даровского (86,4%), Верхнекамского 

(86,3%), Унинского (85,9%), Богородского (85,7%), Кильмезского (84,9%), Бе-

лохолуницкого (84,1%), Шабалинского (84%), г. Котельнича (83,7%), Немского 

(83,3%), Оричевского (83,3%), Зуевского (83,2%), Кикнурского (83,1%), Све-

чинского (82,8%), Уржумского (82%), Верхошижемского (81,7%), Вятскопо-

лянского (81,5%), Опаринского (81,4%), Советского (80,8%), Тужинского 

(80,7%), Нолинского (80,6%) районов.  

Качество обученности от 75 до 80% показали обучающиеся Подосинов-

ского (79,7%), Санчурского (79,7%), Нагорского (79,2%), Лузского (79,1%), 

Куменского (78,9%), Фаленского (77,3%) районов.  

В Мурашинском районе качество обученности по математике составило 

74,2%, в Сунском – 69,3%. 
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Анализ полученных результатов выполнения ВПР по математике позво-

ляет сделать вывод, какие задания вызвали у обучающихся наибольшие труд-

ности (см. Приложение 10). 

К характерным недочетам усвоения следует отнести затруднения обуча-

ющихся в выполнении заданий на материале раздела «Пространственные от-

ношения. Геометрические фигуры», в применении умений выполнять построе-

ние геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, угольника (задание 5(2), 72% справившихся), 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(задание 10, 75% справившихся).  

Трудность составили задания, в которых проверялись 2-3 умения. С зада-

нием 4, в котором требовалось проявить умения читать, записывать и сравни-

вать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними; выделять неизвест-

ный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью, справились 75% обучающихся. 

Ожидаемую сложность для обучающихся составили задания, которые од-

новременно проверяли умения блоков «Выпускник научится», «Выпускник по-

лучит возможность научиться», так как блок «Выпускник получит возмож-

ность научиться» является обязательным для преподавания, но необязатель-

ным для освоения каждым обучающимся. С заданием 8, проверяющим умение 

решать текстовые задачи; читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения ве-

личин и соотношения между ними; решать задачи в 3–4 действия справились 

66% обучающихся Кировской области. Овладение основами логического и ал-

горитмического мышления, умение интерпретировать информацию, получен-

ную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обоб-

щать данные, делать выводы и прогнозы), показали 66% (задание 9(1)) и 60% 

обучающихся (задание 9(2)). Наибольшие затруднения вызвало задание 11, 

предусматривающее овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, умение решать задачи в 3–4 действия (18%).  

Следует отметить, что задание 11, проверяющее овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышления, было выполнено наименьшим числом обу-

чающихся каждой группы баллов: 0% – справившихся группы баллов «2», 2% – 

группы баллов «3», 6% – группы баллов «4», 25% – группы баллов «5». 

Следующим по сложности выполнения необходимо отметить задание 8: 

2% выполнивших группы баллов «2», 7% – «3», 36% – «4». Средний процент 

выполнивших это задание обучающихся групп баллов «2», «3», «4» составил 

15%. Более высокий среднеобластной процент выполнения этого задания (66%) 

объясняется достаточно успешным его выполнением обучающимися группы 

баллов «5» (89%). 

Выполнение подобных заданий требует более глубокого усвоения изу-

ченного материала, применения обучающимся в нестандартной ситуации пред-

метных умений из разных разделов курса, сформированности УУД. 
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В целях повышения качества математической подготовки обучающихся 

начальной школы в 2016-2017 учебном году учителям начальных классов ре-

комендуется:  

- включать стандартные и нестандартные учебные ситуации в работу 

по формированию предметных умений обучающихся; 

- в систему работы учителя должны быть включены задания по матема-

тике, для выполнения которых требуется применение 2-3 умений из разных со-

держательных разделов; 

- включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения 

задания разного уровня: базового и повышенного (для достижения результатов 

блока «Выпускник научится»), высокого, в котором согласно ПООП НОО зада-

ния строятся на необязательном к освоению каждым обучающимся предметном 

содержании (для достижения результатов блока «Выпускник получит возмож-

ность научиться»); 

- систематизировать работу по формированию и оценке УУД на предмет-

ном математическом содержании. 

 

Окружающий мир 

 

Назначение ВПР по окружающему миру – оценка уровня общеобразова-

тельной подготовки обучающихся 4 класса по данному предмету в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Согласно поставленным задачам проверке подлежало достижение планиру-

емых результатов, зафиксированных в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». Задания охватывали все разделы курса 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Таблица 12 

Характеристика заданий по разделам курса «Окружающий мир» 

 

№ п/п Разделы 
Количество  

заданий 

Номер  

задания 

1 Человек и природа 5 1, 2, 3, 5, 6 

2 Человек и общество 3 8, 9, 10 

3 Правила безопасной жизни 2 4, 7 

 

Задания строились на материале всех разделов курса окружающего мира, 

при этом большинство заданий проверяли по 3-4 умения. Наибольшее количе-

ство заданий представлено по разделу «Человек и природа». Это объясняется 

тем, что на освоение данного раздела в курсе окружающего мира отводится 

наибольшее количество часов. 

В рамках ВПР по окружающему миру наряду с оценкой предметных ре-

зультатов обучения выпускников начальной школы предусматривалась оценка 

метапредметных результатов, включенных в программу формирования УУД. 
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Таблица 13 

Характеристика заданий работы по окружающему миру по разделам  

«Программы формирования универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)» 

 

 

В соответствии с блоками результатов по ПООП НОО задания были 

направлены на проверку умения из блока «Выпускник научится» либо умений 

двух блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Таблица 14 

Распределение заданий работы по окружающему миру  

по блокам ПООП НОО 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит  

возможность научиться 

Выпускник научится 

/получит возможность 

научиться 

7 – 3 

 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из двух частей, ко-

торые различались по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержала 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 разверну-

тым ответом.  

Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом.  

На выполнение всей проверочной работы отводилось 45 минут.  

Максимальный балл за проверочную работу составлял 30 баллов. 

 

 

 

  

№ п/п Раздел 
Количество  

заданий 

Номер  

задания 

1 Личностные результаты 2 9, 10 

2 Познавательные универсальные учебные действия 6 1, 2, 3, 5, 6, 7 

3 Коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия 
4 7, 8, 9, 10 

4 Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 
3 2, 6(2), 6(3) 

5 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 
3 1, 2, 9 
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Таблица 15 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки  

по пятибалльной шкале по окружающему миру 
Отметка  

по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–16 17–24 25–30 

 

В апробации ВПР по окружающему миру в Кировской области приняло 

участие 11492 обучающихся из 469 ОО. 

Анализ выполнения заданий по курсу «Окружающий мир» на уровне об-

ласти показал, что обучающиеся достаточно успешно овладели: 

- умением узнавать изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды – средний процент выполнения задания для проверки данного умения со-

ставил 93% (на 2% выше показателя по Российской Федерации4); 

- начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (социальных) – 91% по части 1 задания (на 6% 

выше показателя по Российской Федерации). 

Выделяется ряд проверяемых требований по курсу «Окружающий мир», 

средний процент выполнения заданий по которым в Кировской области соста-

вил выше 65%, но ниже 90%: 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измере-

ние, опыт) – 87% в части 1 задания (на 6% выше показателя по Российской Фе-

дерации); 

- сформированность уважительного отношения к родному краю, основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России – 86% в ча-

сти 1 задания (на 2% выше показателя по Российской Федерации), 84% в части 

2 задания (на 3% выше показателя по Российской Федерации), 81% в части 3 

задания (на 7% выше показателя по Российской Федерации), 81% в части 4 за-

дания (на 8% выше показателя по Российской Федерации); 

- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде, умение понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения, использовать знания о стро-

ении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья – 83% (на 3% ниже показателя по Российской Федерации); 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (социальных), умение оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах – 75% 

по части 2 задания (на 7% выше показателя по Российской Федерации); 

- умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объясне-

ния явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаи-

мосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе – 

                                                          
4 Показатели по Кировской области и Российской Федерации по окружающему миру приведены в приложении 

4. 
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74% по части 1 задания (на 2% выше показателя по Российской Федерации), 

71% по части 2 задания (на 11% ниже показателя по Российской Федерации); 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов, явлений действительности; умение анализировать изображения, 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач – 

68% (на 7% ниже показателя по Российской Федерации). 

Анализ полученных данных апробации ВПР по окружающему миру поз-

воляет констатировать, что при усложнении задания проверкой, наряду с пред-

метными, метапредметных и личностных результатов, средний процент выпол-

нения задания резко снижается: 

- использование различных способов анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы, умение использовать знако-

во-символические средства для решения задач, понимать информацию, пред-

ставленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы – 64% (на 5% 

ниже показателя по Российской Федерации); 

- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, умение осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции, использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

для решения задач, выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде – 58% (на 8% ниже показателя по Российской Федерации); 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.), овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, умение использовать 

готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов, обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и не-

живой природой, взаимосвязи в живой природе – 53% (на 2% ниже показателя 

по Российской Федерации); 

- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, еѐ современной жизни, основы гражданской идентич-

ности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина России, готовность излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения, умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, осознавать свою не-

разрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами – 

53% (на 4% ниже показателя по Российской Федерации); 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (социальных), умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, оце-

нивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах – 

51% в части 3 задания (на 8% выше показателя по Российской Федерации); 
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- сформированность уважительного отношения к родному краю, умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации, описывать достопримечательности столицы и родного края – 48% в ча-

сти 5 задания (на 10% выше показателя по Российской Федерации); 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измере-

ние, опыт), овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации, вычленять содержащиеся в тексте основные события, 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существен-

ных признака, проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-

вить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения задач – 51% в части 2 задания 

(на 5% ниже показателя по Российской Федерации), 35% в части 3 задания 

(на 1% ниже показателя по Российской Федерации). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что младшие школьники Ки-

ровской области овладели предметными, метапредметными и личностными ре-

зультатами в курсе «Окружающий мир» успешнее (по 11 показателям из 20) 

в сравнении с Российской Федерацией в среднем на 5,5%. По 9 показателям из 

20 результаты обучающихся Кировской области ниже, чем по Российской Фе-

дерации (в среднем на 5,1%).  

Общая гистограмма отметок (см. Приложение 11) представляет данные 

о том, как справились обучающиеся Кировской области с заданиями ВПР 

по окружающему миру в сравнении с данными по Российской Федерации. Обу-

чающимися Кировской области получено меньше отметок «2» (на 0,71%), «3» 

(на 0,8%), больше отметок «4» (на 5,1%), меньше отметок «5» (на 3,5%). 

Полученные результаты позволяют констатировать, что показатель уров-

ня освоения обучающимися ФГОС по предмету «Окружающий мир» в Россий-

ской Федерации составляет 98,7%, в Кировской области – 99,4% (выше 

на 0,7%). 

Качество обученности участников ВПР (% обучающихся, справившихся 

на «4» и «5») в Кировской области по окружающему миру, в пределах 75-100% 

показали 15 районов области, 50-75% – 29 районов, 25-50% – 1 район (см. При-

ложение 12). 

Средний показатель получивших «4» – 58,4% (на 5,1% выше показателя 

по Российской Федерации), «5» – 17,7% (на 3,5% ниже показателя по Россий-

ской Федерации). Итоговый показатель качества обученности по Российской 

Федерации составляет 74,5%, по Кировской области – 76,1% (на 1,6% выше по-

казателя по Российской Федерации). 

Самых высоких показателей качества обученности по предмету «Окру-

жающий мир» (больше 80%) достигли: г. Кирово-Чепецк (86,4%), Юрьянский 

(85,8%), Даровской (85,2%), Белохолуницкий (83,5%), Богородский (81,5%), 

г. Киров (81,3%), Арбажский (80,7%), Шабалинский (80,2%) районы. 

Качество обученности от 70 до 80% продемонстрировали обучающиеся 

Котельничского (79,8%), Малмыжского (79,8%), Яранского (79,7%), Нагорско-
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го (79,2%), ЗАТО Первомайский (79,2%), Лебяжского (78,8%), Омутнинского 

(76,6%), Опаринского (74,6%), Сунского (74,2%), Верхнекамского (73,5%), 

г. Вятские Поляны (73,5%), Орловского (73,1%), г. Котельнича (72,9%), Тужин-

ского (72,6%), Уржумского (72,6%), г. Слободского (71,6%), Кирово-Чепецкого 

(70,7%), Пижанского (70,4%), Подосиновского (70,1%) районов. 

Качество обученности от 60 до 70% показали обучающиеся Оричевского 

(69,5%), Вятскополянского (68,6%), Санчурского (68,6%), Зуевского (67,9%), 

Куменского (67,8%), Советского (66,3%), Кикнурского (66,1%), Свечинского 

(65,7%), Лузского (65,4%), Слободского (63,2%), Афанасьевского (62,9%), 

Кильмезского (62,8%), Унинского (60,6%), Нолинского (60,0%) районов. 

Качество обученности от 50 до 60% в Мурашинском (57%), Немском 

(53,6%), Верхошижемском (53,5%) районах. В Фаленском районе качество обу-

ченности по окружающему миру составило 43,5%. 

Анализ полученных результатов выполнения ВПР по окружающему миру 

позволяет сделать вывод, какие задания вызвали у обучающихся наибольшие 

или наименьшие трудности (см. Приложение 13). 

Самыми легкими для обучающихся оказались задания на умение узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, использовать знако-

во-символические средства для решения задач (задание 1, 93% справившихся), 

на освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде (задание 4, 83%), на овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(задание 8(1), 91%), на сформированность уважительного отношения к родному 

краю (задание 10, 86%), на освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт) – задание 6(1), 87%.  

Задание 2, в котором проверялось умение находить информацию на печат-

ных носителях (Интернет-сайтах), используя условные обозначения, и переводить 

информацию из условно-графической формы в текстовую, выполнили 64% обуча-

ющихся (ниже российского уровня на 5%). Полученные результаты показывают, 

что большинство обучающихся овладели умением работать с информацией, пред-

ставленной с помощью метеорологических знаков. Учителям начальных классов 

целесообразно организовывать ведение календаря природы с обязательным исполь-

зованием условных обозначений, принятых в метеорологии. 

Задание 3(1), где необходимо было определить материки на карте мира, 

является базовым умением для обучающегося начальной школы, с ним справи-

лись 74% обучающихся. В этом же задании, в части 2, требовалось узнать ти-

пичных представителей животного мира (71% выполнения, ниже российского 

уровня на 11%), а затем распределить этих животных по данным материкам 

(часть 3, 53% справившихся, ниже российского уровня на 2%). Можно конста-

тировать, что для выпускников начальной школы характерно слабое знание да-

же наиболее известных типичных обитателей различных материков. Учителям 

необходимо акцентировать внимание на типичных представителях животного 

мира различных территорий не только на уроках окружающего мира, но и 

во время уроков литературного чтения, изобразительного искусства, на заняти-

ях внеурочной деятельности.  
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Обучающиеся продемонстрировали имеющиеся знания в заданиях, где 

в качестве объекта проверки использовалось изображение тела человека, его 

основных наружных и внутренних органов. Средний процент выполнения со-

ставил 83%, что ниже российского на 3%. Результаты выполнения заданий дан-

ной линии свидетельствуют о том, что необходимо усилить внимание к форми-

рованию у обучающихся правильных представлений о строении тела человека, 

расположении наружных и внутренних органов. Эти знания востребованы 

в жизненной практике людей, а также освоение данного содержания создает 

предпосылки для успешного изучения биологии в основной школе.  

По уровню сложности задание 6, связанное с описанием опыта, относят 

к повышенным, выявляющим достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы на уровне «Выпускник получит возможность 

научиться». Оно дает возможность диагностировать у обучающихся сформи-

рованность умений, связанных с моделированием естественнонаучного экспе-

римента, с установлением аналогий, причинно-следственных связей элементов 

и процессов виртуального эксперимента. По результатам выполнения задания 

можно утверждать, что тексты научно- популярного содержания верно истол-

кованы 87% обучающимися, что на 6% выше российского уровня, и это предо-

ставляет хорошие возможности для успешного продолжения их обучения есте-

ственнонаучным предметам. Достижение сформированности умения устанав-

ливать причинно-следственные связи продемонстрировали 51% обучающихся, 

что ниже российского показателя на 5%. Наибольшую трудность составила 

часть 3 задания, в котором нужно было самостоятельно описать свой экспери-

мент (35% справившихся, что на 1% ниже российского). Поэтому учителям 

начальных классов необходимо увеличить долю практико-ориентированных 

заданий, заданий по проведению исследовательской деятельности как на уроке, 

так и во внеурочной деятельности. 

В задании 7, в котором следовало сформулировать правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, показатель выполнения составил 58%, это 

ниже российского показателя на 7%. Умение понимать короткие информацион-

ные сообщения (текстовые или знаково-символические) бытового характера 

востребовано в практической жизни человека. Поэтому необходимо уделять 

время его развитию у обучающихся, целесообразно использовать для этого си-

туации внеклассной и внешкольной деятельности. 

Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

проверялась заданием 9, в котором обучающему необходимо было написать от-

вет объемом не менее пяти предложений. С этим заданием справились 53% 

обучающихся, что ниже российского показателя на 4%. Следует отметить, что 

к окончанию начальной школы обучающиеся получают представление о важ-

нейших этапах истории нашей страны. Но чуть более половины выпускников 

начальной школы способны написать развернутое письменное высказывание 

на заданную тему. 

Результаты выполнения проверочной работы позволили выявить про-

блемные зоны, характерные для групп с различным уровнем естественнонауч-

ной подготовки.  
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С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомен-

дации по работе с группами обучающихся 4 классов:  

- при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественно-

научной подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению за-

даний, требующих логических рассуждений, обоснований, доказательств;  

- при работе с обучающимися, имеющими уровень естественнонаучной 

подготовки выше среднего, рекомендуется обратить внимание на выполнение 

практико-ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и про-

цессов окружающего мира, с реальными бытовыми ситуациями, а также на раз-

витие логического мышления;  

- при работе с обучающимися, имеющими средний уровень естественно-

научной подготовки, уделять больше внимания контролю усвоения ключевых 

понятий;  

- при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень естественнона-

учной подготовки, рекомендуется обратить внимание на формирование базо-

вых умений работы с информацией, а также на усвоение ключевых естествен-

нонаучных понятий. 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

В результате апробации ВПР в 2016 году обучающиеся Кировской обла-

сти показали высокие результаты освоения ФГОС НОО по предметам «Русский 

язык» (98,6%), «Математика» (98,9%), «Окружающий мир» (99,4%).  

Средний процент качества обученности составил по русскому языку 

88,6%, по математике – 88,1%, по окружающему миру – 76,1%. 

Менее успешно обучающиеся выполнили задания, нацеленные на про-

верку одновременно не только предметных, но и личностных, и метапредмет-

ных результатов. 

 

В целях повышения качества обученности по предметам рекомендуется: 

1. Учителям начальных классов образовательных организаций Кировской 

области: 

- руководствоваться в организации учебного процесса требованиями 

ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечивать качество освоения системы учебных действий, зафиксирован-

ных в блоке «Выпускник научится», планируемых результатов по предметам; 

- формировать у учащихся способность применять полученные знания 

для решения разнообразных задач учебного и практического характера сред-

ствами учебных предметов; 

- организовывать в учебном процессе формирование универсальных 

учебных действий обучающихся; 
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- отслеживать динамику формирования универсальных учебных действий 

четырех блоков на каждом году обучения
5
; 

- повышать профессиональную компетентность по проблемам достиже-

ния и оценки результатов освоения обучающимися ООП НОО. 

 

2. Заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, руководи-

телям методических объединений учителей начальных классов образователь-

ных организаций области: 

- включить в план методической работы обсуждение результатов апроба-

ции ВПР в 2016 г., мероприятия, направленные на подготовку учителей к про-

ведению итоговых работ 2017 года; 

- проводить контроль по овладению учебными действиями по предметам 

«Русский язык», «Математика, «Окружающий мир» и умениями использовать 

полученные знания для решения познавательных и практических задач; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль по овладению универсаль-

ных учебных действий четырех блоков на каждом году обучения
6
. 

 

3. КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»: 

- выявить положительный опыт учителей начальных классов по реализа-

ции ФГОС НОО, содействовать распространению данного опыта в курсовой 

и межкурсовой период; 

- разработать и включить в план курсовой подготовки для учителей 

начальных классов программы повышения квалификации, направленные на со-

вершенствование методической готовности учителя для качественной подго-

товки обучающихся к выполнению итоговых работ, освоение ФГОС НОО; 

- проводить подготовку экспертов оценочных комиссий ОО, предусмат-

ривающих обсуждение критериев оценивания экспертами для выработки еди-

ных подходов к оцениванию проверочных работ, выполнение пробных оцени-

ваний ответов ВПР, имеющих заранее выставленные эталонные оценки. 

  

                                                          
5 Арасланова Е.В., Багина О.А., Бершанская О.Н., Богданова Н.Г., Шатунова Т.И. Методические рекомендации 

по оценке личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования / Арасланова Е.В., Багина О.А., Бершанская О.Н. и др., Киров: ИРО 

Кировской области, 2015. 
6 Арасланова Е.В., Багина О.А., Бершанская О.Н., Богданова Н.Г., Шатунова Т.И. Методические рекомендации 

по оценке личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования / Арасланова Е.В., Багина О.А., Бершанская О.Н. и др., Киров: ИРО 
Кировской области, 2015. 
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Приложения 
 

 

Приложение 1 

 

Общее описание технологии ВПР 

 

Организационное сопровождение проведения ВПР осуществляется ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования». Региональным коорди-

натором мероприятий в рамках ВПР министерством образования Кировской 

области назначен КОГАУ «Центр оценки качества образования». 

Основные принципы ВПР: 

• вместо контрольно-измерительных материалов – варианты провероч-

ных работ; 

• вместо демоверсии – образец проверочной работы; 

• нет заданий с выбором ответа; 

• русский язык 4 класс – на основе диктанта; 

• оценка предметных результатов в соответствии с ФГОС, оценка УУД; 

• предоставление школам единых вариантов и критериев оценивания; 

• доступность для всех школ; 

• возможность провести на уровне региона. Возможность получить 

сводные результаты на федеральном уровне; 

• использование банков заданий, построенных с учетом опыта россий-

ских и международных оценочных процедур; 

• оценивание работ на основе стандартизированных критериев, интегра-

ция проекта с системой повышения квалификации в вопросах оценивания. 

Апробация ВПР в регионе проходила по Модели 1 – на уровне образова-

тельных организаций. Министерство образования Кировской области, регио-

нальный координатор и муниципальные координаторы осуществляли монито-

ринг хода проведения работ в ОО региона и имели доступ к сводным статисти-

ческим данным по ОО своего региона. 

Муниципальные координаторы осуществляли мониторинг хода проведе-

ния ВПР на уровне муниципалитета с помощью сайта http://vpr.statgrad.org/. 

ОО проводили работу самостоятельно, участники записывали краткие 

и развернутые ответы в листах с заданиями, развернутые ответы проверялись 

учителями ОО. Для сбора результатов использовалась электронная форма. 

 

  

http://vpr.statgrad.org/
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Последовательность действий при проведении ВПР в ОО:  

 

1. Авторизация ОО в системе ВПР с использованием постоянного логи-

на, полученного от муниципального координатора. Координация процесса ре-

гистрации региональным координатором. 

2. Получение ОО формы – анкеты по подключению к системе проведе-

ния ВПР, еѐ заполнение и загрузка на сайт http://vpr.statgrad.org/. 

3. Получение ОО инструктивных материалов по проведению ВПР в лич-

ном кабинете системы СтатГрад. 

4. Получение ОО зашифрованного архива, в котором содержались все 

необходимые материалы для проведения работ. 

5. Получение ОО в личном кабинете либо через регионального коорди-

натора пароля для расшифровки архива с макетами индивидуальных комплек-

тов в день проведения работы. 

6. Комплектование индивидуальных комплектов и проведение прове-

рочной работы. 

7. Проверка развернутых ответов по окончанию работы. Заполнение 

электронной формы сбора результатов и ее загрузка через личный кабинет 

на портале ВПР. 

8. Получение ОО статистических форм с результатами выполнения работы. 

9. Получение региональным координатором доступа к сводной стати-

стике по ОО региона по результатам проведения работы через личный кабинет 

на портале ВПР. 

 

 

 

 

http://vpr.statgrad.org/
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Приложение 2 

 

Достижение планируемых результатов по русскому языку  

в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ 

Блоки ПООП НОО выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний %  

выполнения
1
 

По  

Кировской 

области 

По  

Российской 

Федерации 

(модель 1) 

 
11425 

участников 

1182734 

участников 

1 

К1 

Писать под диктовку тексты в соответствии  

с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические ошибки 

4 67 67 

1 

К2 

Писать под диктовку тексты в соответствии  

с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять пункту-

ационные ошибки 

3 92 91 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 85 81 

3 

(1) 

Находить главные и второстепенные (без деления  

на виды) члены предложения 
1 94 90 

3 

(2) 

Распознавать грамматические признаки слов; с уче-

том совокупности выявленных признаков (что назы-

вает, на какие вопросы отвечает, как изменяется) от-

носить слова к определенной группе основных ча-

стей речи 

3 88 80 

4 

Соблюдать нормы русского литературного языка  

в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного  

в учебнике материала) 

2 77 78 

5 
Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 78 81 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 55 61 

7 
Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 
3 69 65 

8 
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать  

на них, подтверждая ответ примерами из текста 
2 67 66 

9 Определять значение слова по тексту  1 60 69 

10 
Подбирать синонимы для устранения повторов  

в тексте 
1 73 78 

11 
Находить в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, приставку, суффикс 
2 72 70 

12 

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с уче-

том совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 
1 83 80 
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12 

K2 

Проводить морфологический разбор имен суще-

ствительных по предложенному в учебнике алго-

ритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; находить в тексте предлоги 

вместе с именами существительными, к которым 

они относятся 

2 77 74 

13 

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с уче-

том совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи  
1 82 78 

13 

K2 

Проводить морфологический разбор имен прилага-

тельных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора  

2 70 63 

14 

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с уче-

том совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи  
1 85 82 

14 

K2 

Находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями 
2 90 83 

15 

K1 

Распознавать грамматические признаки слов; с уче-

том совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи 
1 92 84 

15 

K2 

Проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 
2 67 63 

16 

К1 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; оценивать пра-

вильность (уместность) выбора языковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со зна-

комыми и незнакомыми, с людьми разного возраста 

2 86 76 

16 

К2 

Умение соблюдать при письме изученные орфогра-

фические и пунктуационные нормы 
1 54 61 

 
1 Вычисляется как отношение суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками 

к произведению количества участников на максимальный балл за задание. 
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Приложение 3 

 

Достижение планируемых результатов по математике 

 в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ 

Блоки ПООП НОО выпускник научится /  

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний%  

выполнения
1 

По  

Кировской 

области 

По  

Российской 

Федерации 

(модель 1) 

 
 

11500  

участников 

1192738 

участников 

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) 

1 96 95 

2 

Умение выполнять арифметические действия  

с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок) 

1 92 88 

3 

Использование начальных математических знаний  

для описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, для оценки количественных  

и пространственных отношений предметов, процессов, яв-

лений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жиз-

нью 

2 95 91 

4 

Использование начальных математических знаний  

для описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, для оценки количественных  

и пространственных отношений предметов, процессов, яв-

лений. 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; ки-

лометр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неиз-

вестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные  

с повседневной жизнью 

1 75 72 

5(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
1 82 78 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур  

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника 

 

1 72 70 
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6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диа-

граммами. Читать несложные готовые таблицы 
1 98 95 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диа-

граммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

1 91 87 

7 

Умение выполнять арифметические действия  

с числами и числовыми выражениями. Выполнять пись-

менно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе-

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком) 

1 80 76 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – мину-

та, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – мил-

лиметр); 

2 66 56 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 
1 66 70 

Интерпретировать информацию, полученную  

при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы  

и прогнозы) 
9(2) 1 60 56 

10 

Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов  

в пространстве и на плоскости 
2 75 70 

11 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 2 18 20 

Решать задачи в 3–4 действия 

 
1 Вычисляется как отношение суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками 

к произведению количества участников на максимальный балл за задание. 
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Приложение 4 

 

Достижение планируемых результатов по окружающему миру  

в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ 

Блоки ПООП НОО выпускник научится /  

получит возможность научиться  

или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний %  

выполнения
1
 

По  

Кировской 

области 

По  

Российской 

Федерации 

(модель 1) 

 11492 

участников 

1189883 

участников 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности  

и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных спосо-

бов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение ана-

лизировать изображения. Узнавать изученные объекты 

и явления живой и неживой природы; использовать 

знаково-символические средства для решения задач 

2 93 91 

2 

Использование различных способов анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с познавательными задачами; освоение до-

ступных способов изучения природы. Использовать 

знаково-символические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

2 64 69 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности  

и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действия-

ми анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые моде-

ли (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе 

2 74 72 

3(2) 1 71 82 

3(3) 3 53 55 

4 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания  

о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья 

1 83 86 

5 

Овладение начальными сведениями о сущности  

и особенностях объектов, процессов, явлений дей-

ствительности; умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и не-

живой природы; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, для решения задач 

2 68 75 
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6(1) Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции. Вычленять содержащиеся в тексте основные со-

бытия. Сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; прово-

дить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование /  

создавать и преобразовывать модели и схемы для ре-

шения задач 

1 87 81 

6(2) 1 51 56 

6(3) 2 35 36 

7 

Освоение элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей; использование знако-

во-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процес-

сов; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации. Использовать 

знаково-символические средства, в том числе модели, 

для решения задач /  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде 

2 58 66 

8К1 Овладение начальными сведениями о сущности  

и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (социальных); осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации. Оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах 

1 91 85 

8К2 1 75 68 

8К3 1 51 43 

9 

Сформированность уважительного отношения к Рос-

сии, своей семье, культуре нашей страны, еѐ совре-

менной жизни; готовность излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации. 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 

2 53 57 

10 

Сформированность уважительного отношения  

к родному краю; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации. Будут 

сформированы основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России; описывать достопримечательности сто-

лицы и родного края 

1 86 84 

1 84 81 

1 81 74 

1 81 73 

2 48 38 

 

1 
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание. 
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Приложение 5 

Статистика по отметкам (русский язык) 

 

Регион 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов, 

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Российская Федерация (модель 1) 1182734 2.7 14.9 38.1 44.2 

Кировская область 11425 1.4 10.1 39.9 48.7 

 

 

Общая гистограмма отметок (русский язык) 
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Приложение 6 

 

Качество обученности участников ВПР по АТЕ (русский язык) 
 

АТЕ 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов, 

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Российская Федерация (модель 1) 1182734 2.7 14.9 38.1 44.2 

Кировская область 11425 1.4 10.1 39.9 48.7 

Качество обученности 75–100      

Арбажский муниципальный район 62 0 4.8 33.9 61.3 

Афанасьевский муниципальный район 125 0.8 9.6 51.2 38.4 

Белохолуницкий муниципальный район 151 0.66 19.2 39.7 40.4 

Богородский муниципальный район 28 0 14.3 35.7 50 

Верхнекамский муниципальный район 245 3.3 15.9 46.5 34.3 

Верхошижемский муниципальный район 71 2.8 16.9 49.3 31 

Вятскополянский муниципальный район 245 0 16.3 42 41.6 

Даровской муниципальный район 81 0 11.1 37 51.9 

Зуевский муниципальный район 196 0.51 15.3 44.9 39.3 

Кикнурский муниципальный район 64 0 25 50 25 

Кильмезский муниципальный район 133 1.5 5.3 34.6 58.6 

Кирово-Чепецкий муниципальный район 162 0.62 9.3 46.3 43.8 

Котельничский муниципальный район 84 0 9.5 38.1 52.4 

Куменский муниципальный район 179 3.9 15.1 44.7 36.3 

Лебяжский муниципальный район 52 0 9.6 55.8 34.6 

Лузский муниципальный район 157 0.64 16.6 57.3 25.5 

Малмыжский муниципальный район 235 0.43 6.4 41.3 51.9 

Мурашинский муниципальный район 95 2.1 10.5 52.6 34.7 

Нагорский муниципальный район 75 5.3 13.3 37.3 44 

Немский муниципальный район 72 0 16.7 38.9 44.4 

Нолинский муниципальный район 160 1.9 21.2 43.8 33.1 

Омутнинский муниципальный район 423 0.24 9 37.1 53.7 

Опаринский муниципальный район 58 6.9 17.2 48.3 27.6 

Оричевский муниципальный район 243 2.1 12.3 51 34.6 

Орловский муниципальный район 94 0 9.6 40.4 50 

Пижанский муниципальный район 90 0 3.3 58.9 37.8 

Подосиновский муниципальный район 115 0.87 11.3 41.7 46.1 

Санчурский муниципальный район 66 3 10.6 40.9 45.5 

Свечинский муниципальный район 70 1.4 15.7 21.4 61.4 

Слободской муниципальный район 229 4.4 18.8 38 38.9 

Советский муниципальный район 216 2.8 12 43.1 42.1 

Сунский муниципальный район 58 0 24.1 46.6 29.3 

Тужинский муниципальный район 61 0 8.2 50.8 41 

Унинский муниципальный район 72 1.4 8.3 51.4 38.9 

Уржумский муниципальный район 244 2.9 15.6 37.7 43.9 

Фаленский муниципальный район 82 1.2 12.2 51.2 35.4 

Шабалинский муниципальный район 80 0 7.5 47.5 45 

Юрьянский муниципальный район 185 1.1 7.6 43.8 47.6 
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Яранский муниципальный район 195 0.51 6.7 42.1 50.8 

город Вятские Поляны 355 2.8 10.4 37.2 49.6 

город Киров 4586 1.2 7.6 36 55.2 

город Кирово-Чепецк 623 0.64 5.6 34.5 59.2 

город Котельнич 213 1.4 11.7 45.1 41.8 

город Слободской 342 2.6 11.1 45.9 40.4 

ЗАТО Первомайский 53 0 9.4 45.3 45.3 
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Приложение 7 

 

Выполнение заданий по русскому языку группами обучающихся  

(в % от числа участников) 

 

Регион 
Количество 

участников 

 
1 

К1 

1 

К2 
2 

3 

(1) 

3 

(2) 
4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

К1 

12 

К2 

13 

К1 

13

К2 

14 

К1 

14 

К2 

15 

К1 

15 

К2 

16 

K1 

16 

K2 

Макс. 

балл 
4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 

Российская Федерация 

(модель 1) 
1182734 

 
67 91 81 90 80 78 81 61 65 66 69 78 70 80 74 78 63 82 83 84 63 76 61 

Кировская область 11425  67 92 85 94 88 77 78 55 69 67 60 73 72 83 77 82 70 85 90 92 67 86 54 

Ср. % вып. уч. гр. баллов 

«2» 
157 

 
9 54 16 41 17 46 33 15 21 16 15 22 32 14 13 15 7 17 15 28 9 47 13 

Ср. % вып. уч. гр. баллов 

«3» 
1149 

 
29 78 46 80 55 57 44 27 41 35 35 48 45 46 48 48 33 54 63 67 37 69 29 

Ср. % вып. уч. гр. баллов 

«4» 
4556 

 
59 90 81 94 87 71 70 43 61 57 51 67 63 80 72 79 62 83 90 92 61 82 43 

Ср. % вып. уч. гр. баллов 

«5» 
5563 

 
84 97 97 99 98 87 92 72 83 83 75 84 86 95 90 94 86 95 98 98 81 93 69 
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Приложение 8 

 

Статистика по отметкам (математика) 

 

Регион 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов,  

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Российская Федерация (модель 1) 1192738 2.3 16 26.4 55.3 

Кировская область 11500 1.1 10.9 23.9 64.2 

 

 

Общая гистограмма отметок (математика) 
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Приложение 9 

 

Качество обученности участников ВПР по АТЕ (математика) 

 
 

АТЕ 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов,  

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Российская Федерация (модель 1) 1192738 2.3 16 26.4 55.3 

Кировская область 11500 1.1 10.9 23.9 64.2 

Качество обученности 50–75      

Мурашинский муниципальный район 93 9.7 16.1 31.2 43 

Сунский муниципальный район 62 3.2 27.4 27.4 41.9 

Качество обученности 75–100      

Арбажский муниципальный район 62 0 3.2 17.7 79 

Афанасьевский муниципальный район 123 0.81 8.9 35.8 54.5 

Белохолуницкий муниципальный район 157 0 15.9 28 56.1 

Богородский муниципальный район 28 0 14.3 28.6 57.1 

Верхнекамский муниципальный район 247 1.6 12.1 29.6 56.7 

Верхошижемский муниципальный район 71 2.8 15.5 26.8 54.9 

Вятскополянский муниципальный район 243 0 18.5 28.4 53.1 

Даровской муниципальный район 81 1.2 12.3 17.3 69.1 

Зуевский муниципальный район 196 1.5 15.3 30.1 53.1 

Кикнурский муниципальный район 65 0 16.9 18.5 64.6 

Кильмезский муниципальный район 132 0.76 14.4 23.5 61.4 

Кирово-Чепецкий муниципальный район 163 0.61 11.7 22.7 65 

Котельничский муниципальный район 83 0 9.6 21.7 68.7 

Куменский муниципальный район 180 2.8 18.3 31.1 47.8 

Лебяжский муниципальный район 54 0 3.7 16.7 79.6 

Лузский муниципальный район 158 4.4 16.5 26.6 52.5 

Малмыжский муниципальный район 233 0.86 7.3 23.2 68.7 

Нагорский муниципальный район 77 1.3 19.5 28.6 50.6 

Немский муниципальный район 72 2.8 13.9 25 58.3 

Нолинский муниципальный район 160 2.5 16.9 31.2 49.4 

Омутнинский муниципальный район 427 0.47 10.5 24.1 64.9 

Опаринский муниципальный район 59 1.7 16.9 35.6 45.8 

Оричевский муниципальный район 245 0.82 15.9 27.8 55.5 

Орловский муниципальный район 94 0 6.4 26.6 67 

Пижанский муниципальный район 90 1.1 6.7 26.7 65.6 

Подосиновский муниципальный район 118 2.5 17.8 22.9 56.8 

Санчурский муниципальный район 64 0 20.3 14.1 65.6 

Свечинский муниципальный район 70 4.3 12.9 21.4 61.4 

Слободской муниципальный район 229 2.2 10.9 28.4 58.5 

Советский муниципальный район 219 0.91 18.3 22.4 58.4 

Тужинский муниципальный район 62 0 19.4 21 59.7 

Унинский муниципальный район 71 1.4 12.7 16.9 69 
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Уржумский муниципальный район 245 1.6 16.3 21.6 60.4 

Фаленский муниципальный район 84 0 22.6 32.1 45.2 

Шабалинский муниципальный район 81 2.5 13.6 23.5 60.5 

Юрьянский муниципальный район 189 0.53 9.5 24.3 65.6 

Яранский муниципальный район 196 0.51 12.2 26 61.2 

город Вятские Поляны 356 0.56 11 30.1 58.4 

город Киров 4625 0.84 7.6 20.9 70.6 

город Кирово-Чепецк 623 0.8 7.2 22.2 69.8 

город Котельнич 215 1.4 14.9 34.4 49.3 

город Слободской 345 0.58 11.9 24.3 63.2 

ЗАТО Первомайский 53 0 11.3 18.9 69.8 
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Приложение 10 

 

Выполнение заданий по математике группами обучающихся  

(в % от числа участников) 

 

Регион 
Количество 

участников 

 1 2 3 4 5 (1) 5 (2) 6 (1) 6 (2) 7 8 9 (1) 9 (2) 10 11 

Макс. 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Российская Федерация  

(модель 1) 
1192738 

 
95 88 91 72 78 70 95 87 76 56 70 56 70 20 

Кировская область 11500  96 92 95 75 82 72 98 91 80 66 66 60 75 18 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «2» 124  59 46 32 6 13 19 79 35 23 2 23 15 12 0 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «3» 1250  90 80 77 28 50 35 95 70 52 7 34 25 35 2 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «4» 2743  94 88 95 62 74 56 97 87 71 36 49 42 62 6 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «5» 7383  98 96 99 89 92 86 99 96 90 89 79 74 88 25 
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Приложение 11 

 

Статистика по отметкам (окружающий мир) 

 

Регион 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов,  

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Российская Федерация (модель 1) 1189883 1.3 24.1 53.3 21.2 

Кировская область 11492 0.59 23.3 58.4 17.7 

 

 

Общая гистограмма отметок (окружающий мир) 
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Приложение 12 

 

Качество обученности участников ВПР по АТЕ (окружающий мир) 

 

АТЕ 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов,  

в % 

«2» «3» «4» «5» 

Российская Федерация (модель 1) 1189883 1.3 24.1 53.3 21.2 

Кировская область 11492 0.59 23.3 58.4 17.7 

Качество обученности 25–50      

Фаленский муниципальный район 85 2.4 54.1 35.3 8.2 

Качество обученности 50–75      

Афанасьевский муниципальный район 124 0.81 36.3 53.2 9.7 

Верхнекамский муниципальный район 249 0 26.5 60.6 12.9 

Верхошижемский муниципальный район 71 0 46.5 47.9 5.6 

Вятскополянский муниципальный район 239 0 31.4 55.2 13.4 

Зуевский муниципальный район 196 0.51 31.6 58.2 9.7 

Кикнурский муниципальный район 65 0 33.8 56.9 9.2 

Кильмезский муниципальный район 132 0.76 36.4 53 9.8 

Кирово-Чепецкий муниципальный район 164 0.61 28.7 58.5 12.2 

Куменский муниципальный район 180 0.56 31.7 60 7.8 

Лузский муниципальный район 156 1.3 33.3 56.4 9 

Мурашинский муниципальный район 93 0 43 46.2 10.8 

Немский муниципальный район 71 2.8 43.7 45.1 8.5 

Нолинский муниципальный район 160 2.5 37.5 54.4 5.6 

Опаринский муниципальный район 59 0 25.4 62.7 11.9 

Оричевский муниципальный район 243 0 30.5 61.7 7.8 

Орловский муниципальный район 93 0 26.9 52.7 20.4 

Пижанский муниципальный район 88 0 29.5 56.8 13.6 

Подосиновский муниципальный район 117 0.85 29.1 58.1 12 

Санчурский муниципальный район 67 0 31.3 53.7 14.9 

Свечинский муниципальный район 70 1.4 32.9 51.4 14.3 

Слободской муниципальный район 231 3.5 33.3 45.9 17.3 

Советский муниципальный район 220 0.91 32.7 54.5 11.8 

Сунский муниципальный район 62 0 25.8 58.1 16.1 

Тужинский муниципальный район 62 0 27.4 56.5 16.1 

Унинский муниципальный район 71 0 39.4 52.1 8.5 

Уржумский муниципальный район 245 0.41 26.9 56.7 15.9 

город Вятские Поляны 354 0.56 26 52.3 21.2 

город Котельнич 214 0.93 26.2 64.5 8.4 

город Слободской 345 0 28.4 55.4 16.2 

Качество обученности 75–100      

Арбажский муниципальный район 62 0 19.4 72.6 8.1 

Белохолуницкий муниципальный район 152 0 16.4 52.6 30.9 

Богородский муниципальный район 27 0 18.5 51.9 29.6 

Даровской муниципальный район 81 0 14.8 65.4 19.8 
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Котельничский муниципальный район 84 0 20.2 65.5 14.3 

Лебяжский муниципальный район 52 0 21.2 67.3 11.5 

Малмыжский муниципальный район 233 0 20.2 57.5 22.3 

Нагорский муниципальный район 77 0 20.8 63.6 15.6 

Омутнинский муниципальный район 427 0.47 23 59.7 16.9 

Шабалинский муниципальный район 81 1.2 18.5 61.7 18.5 

Юрьянский муниципальный район 191 0 14.1 58.6 27.2 

Яранский муниципальный район 192 0.52 19.8 64.1 15.6 

город Киров 4628 0.69 18 60.8 20.5 

город Кирово-Чепецк 626 0 13.6 57.3 29.1 

ЗАТО Первомайский 53 0 20.8 66 13.2 
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Приложение 13 

Выполнение заданий по окружающему миру группами обучающихся  

(в % от числа участников) 
 

Регион 
Количество 

участников 

 1 2 
3 

(1) 

3 

(2) 

3 

(3) 
4 5 

6 

(1) 

6 

(2) 

6 

(3) 
7 

8 

К1 

8 

К2 

8 

К3 
9 

10 

(1) 

10 

(2) 

10 

(3) 

К1 

10 

(3) 

К2 

10 

(3) 

К3 

Макс. 

балл 
2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

Российская Федерация  

(модель 1) 
1189883 

 
91 69 72 82 55 86 75 81 56 36 66 85 68 43 57 84 81 74 73 38 

Кировская область 11492  93 64 74 71 53 83 68 87 51 35 58 91 75 51 53 86 84 81 81 48 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «2» 68  57 15 15 26 10 37 21 26 10 2 16 38 12 1 7 15 29 22 15 4 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «3» 2677  86 46 45 62 30 68 47 74 32 10 37 77 49 21 24 69 64 58 61 22 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «4» 6715  95 66 80 71 54 85 70 90 51 35 60 94 80 54 55 89 88 86 84 49 

Ср. % вып. уч. гр. баллов «5» 2032  98 83 96 84 84 96 87 97 76 70 83 99 96 86 85 97 97 97 97 78 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические материалы проведения  

апробации Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных организациях  

Кировской области в 2016 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор: Давыдова М.С.  

Компьютерная верстка: Давыдовой М.С., Тетенькиной Т.Л. 

 

 

Подписано в печать 29.11.16 

Формат 60х84/16 

Бумага тип. 

Усл. печ. л. 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  

610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2 


