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Введение 
 

Качество образования является стратегическим приоритетом для 

Российской Федерации. Термин «качество образования» нормативно закреплен в 

Законе об образовании в Российской Федерации¹, а вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

является одной из приоритетных целей развития Российской Федерации на 

ближайшие несколько лет². 

Как и многие другие образовательные системы в мире российское 

образование сталкивается с современными вызовами, обусловленными высокими 

темпами развития технологий. Необходимость учитывать эти вызовы и решать 

возникающие в этой связи проблемы является важным фактором, определяющим 

приоритетные направления развития российского образования как единой 

системы. 

С другой стороны, выход на новый качественный уровень невозможен без 

повышения эффективности решения таких «традиционных» задач образования, 

как обеспечение освоения базового образовательного минимума в соответствии с 

действующими стандартами, развитие таланта, обеспечение доступности 

качественного образования, преодоление любых форм неравенства, 

обусловленных социально-экономическими, этнокультурными и другими 

факторами. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система оценки 

качества образования на федеральном уровне, включающая целый комплекс 

процедур оценки качества образования и государственной итоговой аттестации. 

Измерить качество образования призваны результаты мониторинговых 

исследований качества образования, в том числе: 

– исследования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA); 

– национальные исследования качества образования (НИКО); 

– всероссийские проверочные работы (ВПР); 

– основной государственный экзамен (ОГЭ); 

– единый государственный экзамен (ЕГЭ);  

– региональные, мониторинговые исследования; 

– другие процедуры оценки качества подготовки обучающихся. 

Система общего образования в Российской Федерации строится на основе 

российских образовательных стандартов, устанавливающих, в том числе, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

«Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения»³. Таким образом, ФГОС направлены на 

______________  
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 2, пункт 29  

2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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формирование единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

что предполагает формирование единых требований к результатам обучения всех 

школьников страны.  

ВПР являются стандартизированным инструментом оценки качества 

образования на уровне общеобразовательных организаций (ОО), который 

предоставляет возможность осуществлять регулярный мониторинг качества 

подготовки обучающихся как на уровне ОО, так и на республиканском и 

муниципальном уровнях.  

ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, 

направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения ФГОС, формирование единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями.  

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Результаты ВПР, в 

совокупности с имеющейся в ОО информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения и коррекции дальнейшей траектории обучения. 

Содержание диагностических работ соответствует ФГОС. ВПР основаны на 

системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. Помимо 

предметных умений, все задания предполагают проверку различных видов 

универсальных учебных действий: личностных (жизненное самоопределение), 

регулятивных (планирование, контроль, коррекция, саморегуляция), общеучебных 

универсальных действий (поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, выбор наиболее эффективных способов, рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка прогресса и результатов 

деятельности, моделирование), логических (анализ объектов, установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство), коммуникативных (умение с достаточной полнотой выразить 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями). 

Ключевыми особенностями ВПР являются: 

соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества; 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки 

зрения продолжительности образования; 

 

_______________________ 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации», Статья 11 
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использование ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО); 

использование только заданий открытого типа. 

Тексты заданий по общеобразовательным предметам в вариантах ВПР в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в 

Федеральный перечень учебников. Специальная подготовка к проверочной работе 

не требуется. 

Результаты проведения ВПР обрабатываются и публикуются в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) в разделе 

«Аналитика». Для выполнения сравнительного анализа результатов ВПР 

обучающихся 4 классов ОО Республики Татарстан были исследованы следующие 

отчетные формы: 

1. Отчет «Выполнение заданий»; 

2. Отчет «Статистика по отметкам»; 

3. Отчет «Распределение первичных баллов»; 

4. Отчет «Выполнение заданий группами участников»; 

5. Отчет «Сравнение отметок с отметками по журналу»; 

6. Отчет «Достижение планируемых результатов». 

В данном сборнике представлен сравнительный анализ результатов ВПР 

обучающихся 4 классов ОО Республики Татарстан по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» за период с 2018 по 2021 гг. 

В 4 классах ВПР проводятся в штатном режиме по 3 вышеуказанным учебным 

предметам. 

В таблицах 1 – 3 представлены данные по Республике Татарстан и 

Российской Федерации за 3 года: 

сведения по количеству участников ВПР (табл.1); 

сведения о количестве участников ВПР в разрезе предметов (табл.2); 

сведения по баллам ВПР в разрезе предметов (табл.3). 

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки по программам НОО в сравнении с РФ за 2020-2021 гг (табл.4). 

Процент выполнения группой обучающихся заданий ВПР повышенного или 

высокого уровня по предметам в сравнении с РФ за 2020-2021 гг. (табл.5). 

В таблице 6 предоставлены сведения о количестве участников ВПР в разрезе 

предметов по муниципальным районам и городским округам Республики 

Татарстан за 2018-2021 годы. 
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Табл. 1 

Сведения по количеству участников ВПР  

по Республике Татарстан и Российской Федерации (2018-2021 гг.) 

2018 год 

Вся выборка 39123 

Результаты региона 1470429 

2019 год 

Вся выборка 42430 

Результаты региона 1548189 

2021 год 

Вся выборка 46288 

Результаты региона 1528229 
 

Табл. 2 

Сведения о количестве участников ВПР в разрезе предметов (2018-2021 гг.) 

Регион Математика Русский язык Окружающий мир 

2018 год 

РФ 1470429 1454556 1459020 

РТ 39123 38955 38984 

2019 год 

РФ 1548189 1538281 1538335 

РТ 42430 42261 42348 

2021 год 

РФ 1528229 1510998 1518096 

РТ 46285 46288 46226 

Табл.3 

Сведения по баллам ВПР в разрезе предметов (2018-2021 гг.) 

4 класс Регион 
Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 

Русский язык 
РФ 1454556 4,6 25,1 46,8 23,5 

РТ 38955 1,8 24,5 50,1 23,5 

Математика 
РФ 1470429 1,9 20 30,1 48 

РТ 39123 0,57 18,6 31,5 49,3 

Окружающий мир 
РФ 1459020 0,83 20,4 56,3 22,4 

РТ 38984 0,22 17 59,1 23,7 

2019 год 

Русский язык 
РФ 1536144 4,6 25,8 46,9 22,7 

РТ 42259 1,4 23,2 49,8 25,6 

Математика 
РФ 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 

РТ 42430 0,64 17 44,2 38,1 

Окружающий мир 
РФ 1538335 0,94 20,2 55,6 23,3 

РТ 42348 0,22 17,1 58,4 24,2 

2021 год 

Русский язык 
РФ 1510998 5,57 28,83 46,20 19,39 

РТ 46288 1,95 25,61 50,05 22,38 

Математика 
РФ 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

РТ 46285 1,03 18,41 44,87 35,69 

Окружающий мир 
РФ 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

РТ 46226 0,29 16,21 58,05 25,46 
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Табл.4  

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки по программам НОО в сравнении с РФ за 2020-2021 гг. 
Регион Математика Русский язык Окружающий мир 

2020 год 

РФ 62,3 60,7 63,3 

РТ 66,8 65,4 68,4 

2021 год 

РФ 69,5 68,2 73,4 

РТ 72,3 71,4 75,7 

 

Табл.5 

Процент выполнения группой обучающихся заданий ВПР повышенного 

или высокого уровня по предметам в сравнении с РФ за 2020-2021 гг. 
Регион Математика Русский язык Окружающий мир 

2020 год 

РФ 30,9 57,7 56,1 

РТ 34,8 63,9 60 

2021 год 

РФ 37,7 67,8 63 

РТ 40,5 71,9 64,6 

 

 

Третий год подряд качественные показатели по РТ превышают показатели по РФ. 
Табл. 6 

Сведения о количестве участников ВПР в разрезе предметов  

по муниципальным районам и городским округам Республики Татарстан 

Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Математика Русский язык 
Окружающий  

мир 

2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 

Агрызский 422 457 394 411 457 397 421 452 394 

Азнакаевский 725 714 723 721 703 725 725 715 720 

Аксубаевский 318 338 292 318 339 292 314 339 293 

Актанышский 342 353 345 343 342 339 343 353 346 

Алексеевский 280 288 307 276 288 296 278 286 303 

Алькеевский 193 209 234 190 211 235 192 210 234 

Альметьевский 2399 2458 2701 2388 2460 2722 2395 2458 2726 

Апастовский 189 187 176 188 187 176 187 185 173 

Арский 543 551 632 542 546 631 545 552 631 

Атнинский 104 134 116 105 133 116 105 135 114 

Бавлинский 381 383 390 365 377 376 381 384 393 

Балтасинский 346 376 396 351 379 399 347 379 396 

Бугульминский 1057 1137 1199 1057 1129 1200 1053 1134 1201 

Буинский 464 491 487 463 498 486 462 497 483 

Верхнеуслонский 162 169 201 166 172 206 163 175 202 

Высокогорский 447 532 621 447 530 630 447 533 626 

Дрожжановский 227 216 187 228 216 197 227 216 199 

Елабужский 912 960 1122 916 957 1075 913 960 1126 

Заинский 496 514 564 489 514 570 493 511 559 
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Зеленодольский 1629 1748 1836 1605 1736 1820 1619 1733 1838 

Кайбицкий 158 129 128 155 128 130 156 130 127 

Камско-Устьинский 136 133 130 134 133 131 136 131 130 

Кукморский 581 552 619 582 546 633 579 560 630 

Лаишевский 401 452 595 396 450 591 404 447 591 

Лениногорский 847 903 898 853 905 896 847 902 892 

Мамадышский 382 418 443 380 412 448 380 413 443 

Менделеевский 328 323 370 327 322 371 325 322 370 

Мензелинский 276 302 356 277 300 356 276 303 354 

Муслюмовский 219 211 253 216 211 255 219 213 237 

Нижнекамский 2792 3007 3375 2781 3004 3371 2806 2998 3372 

Новошешминский 161 183 131 163 182 127 163 183 130 

Нурлатский 668 659 644 666 655 643 666 656 643 

Пестречинский 322 366 457 320 363 461 318 364 458 

Республика Татарстан 

(регион.подчинение) 
21 33 33 21 32 32 20 33 33 

Рыбно-Слободский 220 246 199 219 248 200 220 244 199 

Сабинский 369 369 399 374 369 398 368 371 401 

Сармановский 361 358 401 365 354 398 362 356 398 

Спасский 171 195 162 170 199 160 170 198 159 

Тетюшский 205 216 184 210 216 180 208 216 182 

Тукаевский 357 332 404 359 332 401 358 330 401 

Тюлячинский 120 124 124 121 124 124 120 123 122 

Черемшанский 209 230 153 211 233 154 207 231 152 

Чистопольский 769 849 850 765 850 852 765 847 855 

Ютазинский 242 196 212 245 197 209 236 201 213 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский г. 

Казани 

3111 3550 3880 3100 3560 3879 3102 3531 3860 

Вахитовский и 

Приволжский г. Казани 
3427 3792 4345 3414 3770 4352 3401 3761 4302 

Кировский и 

Московский г. Казани 
2125 2466 2742 2097 2469 2733 2117 2457 2742 

Советский г. Казани 3039 3480 4065 3020 3437 4075 3026 3494 4040 

г. Набережные Челны 5470 6141 6810 5445 6086 6840 5419 6126 6833 
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Русский язык 
 

Из года в год количество участников ВПР в 4-х классах по всем учебным 

предметам увеличивается. В 2021 году ВПР по русскому языку выполняли 46288 

чел. (в 2018 году – 38955 чел., в 2019 году – 42259 чел.).  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются 

в разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по 

написанному тексту. 

Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в 

варианте проверочной работы тексту для чтения. 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. На 

выполнение заданий части 1 отводится 45 минут, в конце этого времени ответы на 

задания части 1 сдаются. На выполнение заданий части 2 отводится также 45 

минут.  

Правильно выполненная работа оценивается 38 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по критериям от 0 до 7 баллов. Ответ на 

каждое из заданий 2, 7, 12, 13, 15 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответы на задание 

3 по пункту 1) оцениваются от 0 до 1 балла, по пункту 2) – от 0 до 3 баллов. Ответ 

на каждое из заданий 4, 6, 8, 11 оценивается от 0 до 2 баллов. Правильный ответ 

на каждое из заданий 5, 9, 10, 14 оценивается 1 баллом. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 – 13  14 – 23  24 – 32 33 – 38  
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Данные по Республике Татарстан в сравнении с выборкой 

по Российской Федерации (2018-2021 гг.) 

 
АТЕ Кол-во 

участников 

Распределение баллов (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 

Вся выборка 1454556 4,6 25,1 46,8 23,5 

Результаты региона 38955 1,8 24,5 50,1 23,5 

2019 год 

Вся выборка 1538281 4,7 25,7 46,9 22,7 

Результаты региона 42261 1,4 23,3 49,8 25,6 

2021 

Вся выборка 1510998 5,57 28,83 46,20 19,39 

Результаты региона 46288 1,95 25,61 50,05 22,38 
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Распределение групп баллов 

 

2018 год 
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Статистика по баллам ВПР по учебному предмету «Русский язык»  

(муниципальные районы, городские округа Республики Татарстан) 

 

АТЕ 

Кол-во 

участнико

в 

Распределение баллов (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2021 год 

Вся выборка 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Результаты региона 46288 1,95 25,61 50,5 22,38 

1 Агрызский муниципальный район 397 2,77 29,72 51,64 15,87 

2 Азнакаевский муниципальный район 725 1,79 27,31 51,45 19,45 

3 Аксубаевский муниципальный район 292 1,03 26,37 53,42 19,18 

4 Актанышский муниципальный район 339 1,18 25,66 53,39 19,76 

5 Алексеевский муниципальный район 296 0,34 36,15 48,31 15,2 

6 Алькеевский муниципальный район 235 0,43 40 43,4 16,17 

7 Альметьевский муниципальный район 2722 1,51 26,12 52,02 20,35 

8 Апастовский муниципальный район 176 3,98 34,09 51,7 10,23 

9 Арский муниципальный район 631 1,58 27,26 48,81 22,35 

10 Атнинский муниципальный район 116 3,45 27,59 43,1 25,86 

11 Бавлинский муниципальный район 376 4,79 23,14 48,94 23,14 

12 Балтасинский муниципальный район 399 2,26 29,07 50,88 17,79 

13 Бугульминский муниципальный район 1200 1,08 22,5 47,92 28,5 

14 Буинский муниципальный район 486 1,03 26,75 50 22,22 

15 Верхнеуслонский муниципальный район 206 4,85 22,82 50,97 21,36 

16 Высокогорский муниципальный район 630 3,81 33,17 49,52 13,49 

17 Дрожжановский муниципальный район 197 1,02 28,43 49,24 21,32 

18 Елабужский муниципальный район 1075 3,26 26,88 52,28 17,58 

19 Заинский муниципальный район 570 1,05 28,6 52,28 18,07 

20 Зеленодольский муниципальный район 1820 2,03 29,12 51,54 17,31 

21 Кайбицкий муниципальный район 130 1,54 30 49,23 19,23 

22 Камско-Устьинский муниципальный район 131 1,53 23,66 51,91 22,9 

23 Кукморский муниципальный район 633 3 23,7 47,39 25,91 

24 Лаишевский муниципальный район 591 2,2 28,26 48,05 21,49 

25 Лениногорский муниципальный район 896 1,45 28,79 49,44 20,31 

26 Мамадышский муниципальный район 448 1,12 34,15 45,54 19,2 

27 Менделеевский муниципальный район 371 4,58 27,22 45,55 22,64 

28 Мензелинский муниципальный район 356 0,84 31,18 52,25 15,73 

29 Муслюмовский муниципальный район 255 1,57 29,02 46,67 22,75 

30 Нижнекамский муниципальный район 3371 2,76 26,49 51,68 19,07 

31 Новошешминский муниципальный район 127 4,72 29,13 53,54 12,6 

32 Нурлатский муниципальный район 643 1,24 28,62 51,17 18,97 

33 Пестречинский муниципальный район 461 4,12 30,37 46,2 19,31 

34 
Республика Татарстан (региональное 

подчинение) 
32 0 9,38 50 40,63 

35 Рыбно-Слободский муниципальный район 200 0,5 28 48,5 23 

36 Сабинский муниципальный район 398 2,01 20,1 53,77 24,12 

37 Сармановский муниципальный район 398 1,76 31,91 40,95 25,38 

38 Спасский муниципальный район 160 0,63 41,25 45,63 12,5 

39 Тетюшский муниципальный район 180 1,67 27,22 50,56 20,56 

40 Тукаевский муниципальный район 401 2,49 36,66 47,88 12,97 
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41 Тюлячинский муниципальный район 124 0,81 25 47,58 26,61 

42 Черемшанский муниципальный район 154 1,3 29,22 48,05 21,43 

43 Чистопольский муниципальный район 852 1,06 26,88 49,41 22,65 

44 Ютазинский муниципальный район 209 1,91 30,14 48,8 19,14 

45 
Авиастроительный и Ново-Савиновский 

муниципальные районы г. Казани 
3879 2,47 22,66 49,16 25,7 

46 
Вахитовский и Приволжский 

муниципальные районы г. Казани 
4352 1,03 19,6 50,34 29,02 

47 
Кировский и Московский муниципальные 

районы г. Казани 
2733 1,72 26,02 49,73 22,54 

48 Советский муниципальный район г. Казани 4075 1,2 23,9 51,39 23,51 

49 г. Набережные Челны 6840 2,38 24,12 49,49 24,01 
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2018 год 

 

 

2019 год 

 

 2021 год 

 

Данные гистограммы сравнивают распределение первичных баллов по 

русскому языку за 2018, 2019 и 2021 года. 

На этих графиках имеется резкое увеличение показателей на границах 

перехода баллов от отметки «2» к «3» и от отметки «3» к «4», что может 

свидетельствовать о недостаточной объективности результатов. 
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Задания ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими 

умениями, а также логическими, общеучебными универсальными действиями.  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение 

обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный навык аудирования (адекватное 

восприятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности.  

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти 

задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми опознавательными умениями. Задание 2 проверяет умение 

распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении (учебноязыковое 

синтаксическое опознавательное умение); задание 3 (п. 1) – умение распознавать 

и графически обозначать главные члены предложения, задание 3 (п. 2) – умение 

распознавать изученные части речи в предложении (учебноязыковое 

морфологическое опознавательное умение).  

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные 

и классификационные умения).  

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом 

чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления.  

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 

выявление уровня владения общеучебными универсальными учебными 

действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания текста.  

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические 

универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность 

строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
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предложение) в письменной форме (правописные умения); одновременно с этим 

умение задавать вопрос показывает и уровень владения обучающимися 

коммуникативными универсальными учебными действиями, а умение 

преобразовывать воспринятую информацию в речевое высказывание – уровень 

владения общеучебными универсальными действиями.  

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный в 

задании контекст, и уровень предметного коммуникативного умения адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное 

коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися 

уместного употребления близких по значению слов в собственной речи; 

коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной 

эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения.  

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых 

единиц и направлены на выявление уровня владения логическими 

универсальными учебными действиями: анализ структуры слова; преобразование 

структурной схемы слова в слово; анализ грамматических признаков имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи 

рассуждений.  

Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения 

классифицировать слова по составу; задания 12–14 – уровень учебно-языкового 

умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические 

признаки.  

Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно 

предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные универсальные 

учебные действия); умение на основе данной информации (содержание 

пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации пословицы 

(предметное коммуникативное умение, логические универсальные учебные 

действия), способность строить речевое высказывание в письменной форме 

(правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня владения 

обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения 

(коммуникативные универсальные учебные действия), осознания эстетической 

функции русского языка (личностные результаты). 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 4, 6–10 и 15 умения 

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного 

общения.  
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Достижение планируемых результатов 

в соответствии с ПООП и ФГОС в 2018 – 2021 годах 

 

Количество участников в 2018 году по РТ – 38955 (по РФ - 1454556). 

Количество участников в 2019 году по РТ – 42259 (по РФ - 1536144). 

Количество участников в 2021 году по РТ – 46288 (по РФ - 1510998). 

№ Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 

по годам 

2018 2019 2021 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

1К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма, изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки  

4 72 66 69 63 67 61 

1К2 Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

3 92 90 92 89 91 88 

2 Умение распознавать однородные члены 

предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

3 72 69 76 70 73 66 

3.1 Умение распознавать главные члены 

предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 

1 89 88 90 87 87 84 

3.2 Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

3 88 82 85 80 81 76 

4 Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала) 

2 79 82 78 78 74 76 

5 Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

1 85 79 84 82 83 80 

6 Умение распознавать основную мысль текста 

при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять 

тему и главную мысль текста 

2 55 54 60 58 60 57 



18 

 

7 Умение составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

3 64 64 66 63 66 62 

8 Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

2 71 69 70 68 71 68 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту   

1 74 76 75 73 74 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

1 66 69 75 73 73 71 

11 Умение классифицировать слова по составу. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

2 62 64 71 68 68 66 

12.1 Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

1 79 75 77 75 74 71 

12.2 Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к 

которым они относятся 

2 78 75 74 71 74 70 

13.1 Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи  

1 81 76 75 72 74 70 

13.2 Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора  

2 68 66 68 64 66 61 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. 

Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков, 

1 65 72 87 83 83 81 
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относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

15.1 Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

2 47 47 52 49 48 44 

15.2 Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

1 45 43 44 42 44 39 
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2018 году 

 

Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2019 году 
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2021 году 
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Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу, 2018 год 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу, 2019 год 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу, 2021 год 
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Краткие выводы по результатам ВПР по русскому языку 
Анализ всероссийских проверочных работ 2021 года по предмету «Русский 

язык» демонстрирует увеличение количества участников 4-х классов по 

сравнению с 2019 и 2018 годами.   

При сопоставлении показателя качественной успеваемости обучающихся 

Республики Татарстан за последние два года зафиксировано увеличение 

результатов как по региону, так и по России относительно показателя 2019 года.   

Полученные результаты проверочной работы по русскому языку 

демонстрируют достаточно высокий уровень предметных достижений и 

сформированности УУД у выпускников начальной школы Республики Татарстан. 

В целом справились с проверочной работой 71,4% четвероклассников, а 67,8% 

показали хорошие и отличные результаты. 68% обучающихся (с русским языком 

как родным и русским языком как неродным) справились с письмом под диктовку 

текста в соответствии с изученными правилами правописания; показали умение 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Проведем разбор сложных для обучающихся Республики Татарстан 

заданий с учетом проверяемых данными заданиями элементов содержания, 

уровня сложности, динамики выполняемости заданий участниками ВПР, 

типичными ошибками и вероятными причинами затруднений при их выполнении.  

В предыдущих таблицах представлены успешно и недостаточно усвоенные 

элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды деятельности как для 

всей совокупности участников в регионе, так и для каждой из групп.  

Приведем анализ возможных причин, выявленных типичных ошибочных 

ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников русскому языку в 

Республике Татарстан.   

Следует отметить, что включенные в ВПР задания позволяли проверить не 

формальные, а практические умения учащихся: умение производить 

фонетический, морфологический, морфемный анализ слова, а также использовать 

знания по орфоэпии, лексикологии в практической деятельности. Задание 1 

проверяло уровень овладения традиционным базовым правописным умением 

правильно писать текст под диктовку, соблюдая изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.   

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык 

аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Умение писать текст под диктовку (задание 1), соблюдая в 

практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы, 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки 

продемонстрировали 67% выполнявших работу (задание 1К1).   

Практическое умение (задание 2) распознавать однородные члены 

предложения и выделять предложения с однородными членами показали в 

среднем 91% пятиклассников. Этот результат на 1 % ниже, чем результат, 

показанный во время диктанта. Такая разница результатов говорит либо о 

нарушении процедуры диктовки и, следовательно, о необъективности результата 
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1К2 (91%) результата, либо о неосознанном (механическом) использовании 

учащимися пунктуационных правил: учащиеся ставят знаки препинания только в 

соответствии с паузами, которые делает во время диктовки учитель.   

Имеются ошибки в выделении однородных сказуемых, что объясняется не 

только слабым владением предметного материала, но и недостаточной 

сформированностью общеучебного умения – понимание задания и сохранение его 

в памяти: дети в одних диктантах выделяли однородные прилагательные, в других 

– однородные дополнения, которые в тексте предшествовали однородным 

сказуемым.  

Успешное выполнение заданий 2 и 3 предполагало практическое 

применение знаний основных языковых единиц, выявляли уровень владения 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями, в том числе умением 

распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое 

морфологическое опознавательное умение).   

Наиболее успешно (в среднем 87% выполнивших работу) обучающиеся 

справились с заданием 3, проверяющим умение распознавать главные члены 

предложения, находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения.  

Предложение по устранению недостатков. Рекомендуется в ходе изучения 

данной темы и её повторения акцентировать внимание на существенные признаки 

понятий «Однородные подлежащие», «Однородные сказуемые» и включать 

следующие задания: проводить синтаксический разбор предложений с 

однородными членами, активнее используя схемы; выделять в тексте или строить 

предложения с однородными членами по предложенным схемам (моделям).  

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

в объеме представленного в учебнике материала (задание 4) показали 74% 

четвероклассников. Основная причина затруднения кроется в том, что у учащихся 

не сформированы коммуникативные универсальные учебные действия: умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, малоэффективной работой с орфоэпическим словарём на уроках 

русского языка.  

Задание 5 ВПР по русскому языку проверяло умение классифицировать 

согласные звуки в результате частичного фонетического анализа (учебно-

языковые опознавательные и классификационные умения). В среднем 83% 

учащихся   данное умение продемонстрировали. Основная причина затруднения – 

отсутствие работы со словарём синонимов, отсутствие заданий на уроках, 

предлагающих составить синонимичный ряд слов, подобрать синоним либо 

антоним к слову из текста.  

 

Предложение по устранению недостатков. Различение ударных и 

безударных гласных должно стать пролонгированной темой, причём на всех 

учебных предметах, так как на её освоение значительное влияние оказывает 
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социум, в котором находится ребёнок. В связи с этим, учителю следует уделять 

самое пристальное внимание формированию орфоэпических норм русского языка 

не только на уроках, но и в повседневной жизни. Главное, включение изучаемых 

слов в устные речевые высказывания.  

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом 

чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

проверялся уровень развития предметных коммуникативных умений распознавать 

и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдать нормы построения предложения и словоупотребления. Успешно с этим 

заданием справились 60% четвероклассников. 66% выполнявших работу 

справились с заданием, проверяющим предметное коммуникативное умение 

составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления, и выявляющим уровень владения 

общеучебными универсальными учебными действиями адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 

последовательность содержания текста (задание 7).   

Наибольшее затруднение при выполнении данного задания вызвал сам 

текст, в котором содержалось несколько микротем. Как правило, одну из 

микротем, в явном виде сформулированную в тексте, учащиеся и принимали за 

основную мысль. Типичная ошибка связана с неумением школьников определять 

то главное, что хочет сказать автор (основная мысль текста), разграничивать 

основную мысль и тему текста (о чём говорится в тексте, основной предмет 

высказывания).  

Предложение по устранению недостатков. Необходимо сформировать 

умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, целенаправленно 

и систематически обучать младших школьников чтению и вычитыванию из 

разных типов текстов (художественных, учебно-научных) различные виды 

текстовой информации, используя приемы понимания текста. Формируя навыки 

продуктивного чтения, автоматически прирастают и другие важные умения: 

анализ текста, основной мысли, составление плана и пр.   

Обучение школьников осознанному чтению и осмыслению текста может 

осуществляться на трёх этапах: до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

На этапе до начала чтения происходит прогнозирование темы и содержания 

текста по заголовку; во время чтения аутентичного (реального) текста ученики 

выделяют ключевые слова в содержании абзаца (части текста), задают вопросы к 

каждой читаемой части (ведётся диалог с текстом); после чтения текста 

(рефлексивный этап) с опорой на ключевые слова, информацию, полученную в 

результате диалога с текстом, происходит окончательное осмысление темы текста 

(о чём говорится в тексте) и основной мысли (что хотел сказать автор).   

Основная мысль вытекает из темы текста и его содержания. Если основная 

мысль не сформулирована в тексте в явном виде, определить её помогут, 

например, следующие вопросы. Что хотел сказать автор? Зачем он создал этот 

текст? Какие мысли и чувства у вас вызывает этот текст? Как автор относится к 

тому, что написал? Необходимо чаще давать задания с открытым ответом 
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письменно с обязательным рассуждением, сравнением текстов ребят с выбором 

наиболее удачного варианта.  

Выполнение задания 8 предполагает адекватное понимание и анализ 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации (общеучебные 

и логические универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме (правописные умения); одновременно с этим 

задание 8 проверяло уровень сформированности умения задавать вопрос, уровень 

владения обучающимися коммуникативными и общеучебными универсальными 

учебными действиями (умение преобразовывать воспринятую информацию в 

речевое высказывание). Эти умения продемонстрировали 71% обучающиеся 

Республики Татарстан.  

В задании 9 выявлялся уровень развития учебно-языкового 

опознавательного умения распознавать значение конкретного слова, используя 

указанный в задании контекст, и уровень развития предметного 

коммуникативного умения адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления, а также определять контекстуальное значение слова. 74% 

учащихся справились с этим заданием.  

При этом учебно-языковое умение подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы), а также предметное коммуникативное умение, заключающееся 

в понимании обучающимися уместности употребления близких по значению слов 

в собственной речи и коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 

речевого общения (задание 10), показали 73% обучающихся.   

Предложение по устранению недостатков. Важно систематически 

планировать лексическую работу на уроках русского языка и литературного 

чтения (планировать работу с дидактическими материалами, словарями 

синонимов и антонимов, редактирование текстов).  

Задание 11 проверяло знание обучающимися основных языковых единиц и 

было направлено на выявление уровня владения логическими универсальными 

учебными действиями: анализ структуры слова, преобразование структурной 

схемы слова в слово, построение логической цепи рассуждений – и позволяло 

оценить уровень развития учебноязыкового умения классифицировать слова в 

зависимости от их морфемного состава. Сформированность данных умений 

продемонстрировали 68% учащихся. Примерно 90% учеников начальной школы 

региона обучаются русскому языку по учебникам, базирующихся на морфемно-

морфологическом принципе обучения орфографии. Соответственно, ведущим 

условием овладения навыком грамотного письма является приобретение 

школьниками фонетико-фонематических и морфемно-морфологических умений. 

Такие данные объясняют, почему 32% учащихся не смогли успешно написать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами правописания несложный 

текст, проверить предложенный текст, найти и исправить орфографические 

ошибки. Налицо недостаточная работа по проведению морфемного разбора слова, 

отсутствие работы со схемами на уроках русского языка.  
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Предложение по устранению недостатков. При изучении частей речи 

важно показывать их структуру, частотные морфемы, связанные с образованием 

определенной части речи (например, суффиксы -ушк-, -юшк-, -ик-, -ек- имён 

существительных; -оньк-, -еньк- имён прилагательных), регулярно предлагать 

упражнения с использованием структурных схем слов: на «оживление» 

структурной схемы словами; составление структурных схем слов; нахождение 

слов по заданной структурной схеме; определение части речи, к которой 

относится слово, по заданной структурной схеме. Такие упражнения нацелены и 

на развитие предметных учебноязыковых умений, и на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, связанных с разными 

формами преобразования информации.  

Наиболее трудным для младших школьников оказалось задание 15, 

предполагающее применение умения адекватно понимать письменно 

предъявляемую информацию (общеучебные и коммуникативные универсальные 

учебные действия) и умение на основе данной информации (содержание 

пословицы) и собственного жизненного опыта определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации пословицы (предметное 

коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия). Задание 

также было нацелено на выявление уровня владения национально-культурными 

нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные 

действия), осознания эстетической функции русского языка (личностные 

результаты). С заданием 15.1 успешно справились лишь 48% учащихся.   

Способность строить адекватное заданию речевое высказывание в письменной 

форме (правописные умения), соблюдая на письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы (задание 15.2) продемонстрировали 44% учащихся.   

Низкий уровень выполнения данного задания говорит об отсутствии 

системной работы по развитию речи младших школьников. Несформированность 

данных умений помешала ученикам успешно выполнить ряд заданий по 

предметам «Окружающий мир» и «Математика», например, при решении 

текстовых задач. Проведённый анализ результатов выполнения пятиклассниками 

части 2 ВПР по русскому языку выявил ряд проблем в организации обучения 

русскому языку в начальных классах Пермского края: по результатам ВПР по 

русскому языку следует отметить очевидные проблемы формирования навыков 

смыслового чтения и анализа текста. По блоку заданий, успешное выполнение 

которых требует овладения навыками анализа текста, были получены самые 

низкие показатели. Налицо трудности в определении темы и главной мысли 

текста, составлении плана текста, а также объяснении значения использованного в 

тексте слова.  

Предложение по устранению недостатков. Любое понятие надо 

рассматривать в комплексе его грамматических признаков. Для успешного 

распознавания частей речи нужно уметь выявлять единство грамматического 

значения, вопроса и грамматических признаков слова той или иной части речи и 

его синтаксическую роль в контексте – в предложении. Весьма полезны задания, в 

которых сравниваются слова разных частей речи с близким морфемным составом. 

В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 
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универсальных УУД» и «Чтение. Работа с текстом» необходима организация 

работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по 

любому предмету: отбирать тексты разных стилей и жанров;  продумать работу с 

разными источниками информации;  организовать работу по формированию 

умения извлекать информацию из текстов для различных целей; особое внимание 

уделить работе по выделению темы и главной мысли текста; выстроить работу на 

уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание 

орфоэпических норм русского языка, на понимание фразеологизмов и устойчивых 

выражений; продолжить работу над морфемным и морфологическим анализом 

слов разных частей речи.  
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Математика 
 

В ВПР по математике в 2021 году приняло участие 46285 обучающихся 4 

классов из 48 муниципальных образований Республики Татарстан. Количество 

участников из года к году растет: в 2018 году – 39123 человек, в 2019 году – 42430 

человек. 

Работа содержит 12 заданий. Продолжительность работы – 45 минут. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ.  В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить 

требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо заполнить схему. В 

заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункт 

1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 3, 8, 10-12 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 – 5 6 – 9 10 – 14 15 – 20 

 

Данные по Республике Татарстан в сравнении с  

выборкой по Российской Федерации  

 
АТЕ Количество 

участников 

Распределение групп баллов, % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 

Вся выборка 1470429 1,9 20 30,1 48 

Результаты региона 39123 0,57 18,6 31,5 49,3 

2019 год 

Вся выборка 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 

Результаты региона 42430 0,64 17 44,2 38,1 

2021 год 

Вся выборка 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Результаты региона 46285 1,03 18,41 44,87 35,69 
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Динамика результатов ВПР в 4 классах по учебному 

предмету «Математика» по Республике Татарстан 

 (2018-2021 гг.) 
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Распределение групп баллов 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

 
2021 год 
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Статистика по баллам ВПР «Математика»  

(муниципальные районы, городские округа Республики Татарстан)  

АТЕ Кол-во 

уч-ов 

Распределение баллов (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2021 год 

Вся выборка 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Результаты региона 46285 1,03 18,41 44,87 35,69 

1 Агрызский муниципальный район 394 0,76 18,53 48,98 31,73 

2 Азнакаевский муниципальный район 723 1,52 22,13 47,03 29,32 

3 Аксубаевский муниципальный район 292 0,34 23,29 49,32 27,05 

4 Актанышский муниципальный район 345 0,29 18,84 43,77 37,1 

5 Алексеевский муниципальный район 307 0 27,36 51,47 21,17 

6 Алькеевский муниципальный район 234 2,14 28,21 45,3 24,36 

7 Альметьевский муниципальный район 2701 1,07 19,66 44,87 34,39 

8 Апастовский муниципальный район 176 3,41 27,84 45,45 23,3 

9 Арский муниципальный район 632 0,95 18,83 46,68 33,54 

10 Атнинский муниципальный район 116 3,45 25,86 36,21 34,48 

11 Бавлинский муниципальный район 390 4,1 20,51 46,41 28,97 

12 Балтасинский муниципальный район 396 1,26 19,95 45,2 33,59 

13 Бугульминский муниципальный район 1199 1,08 19,27 42,37 37,28 

14 Буинский муниципальный район 487 0,82 22,18 47,02 29,98 

15 Верхнеуслонский муниципальный район 201 2,99 20,9 44,28 31,84 

16 Высокогорский муниципальный район 621 1,61 20,93 52,33 25,12 

17 Дрожжановский муниципальный район 187 0,53 24,6 45,99 28,88 

18 Елабужский муниципальный район 1122 1,34 19,07 50,18 29,41 

19 Заинский муниципальный район 564 0,89 25 47,7 26,42 

20 Зеленодольский муниципальный район 1836 0,98 21,46 49,73 27,83 

21 Кайбицкий муниципальный район 128 0,78 17,19 63,28 18,75 

22 Камско-Устьинский муниципальный район 130 0 17,69 52,31 30 

23 Кукморский муниципальный район 619 1,29 15,83 39,74 43,13 

24 Лаишевский муниципальный район 595 1,01 22,02 48,91 28,07 

25 Лениногорский муниципальный район 898 0,56 25,5 45,43 28,51 

26 Мамадышский муниципальный район 443 0,9 26,64 46,73 25,73 

27 Менделеевский муниципальный район 370 3,78 14,86 41,89 39,46 

28 Мензелинский муниципальный район 356 1,4 18,54 44,38 35,67 

29 Муслюмовский муниципальный район 253 1,19 15,81 45,85 37,15 

30 Нижнекамский муниципальный район 3375 1,3 18,25 47,26 33,19 

31 Новошешминский муниципальный район 131 1,53 25,19 41,98 31,3 

32 Нурлатский муниципальный район 644 1,4 23,91 44,57 30,12 

33 Пестречинский муниципальный район 457 3,28 24,51 39,61 32,6 

34 Республика Татарстан (региональное 

подчинение) 

33 0 6,06 42,42 51,52 

35 Рыбно-Слободский муниципальный район 199 1,51 19,1 48,24 31,16 

36 Сабинский муниципальный район 399 0,75 12,03 49,62 37,59 

37 Сармановский муниципальный район 401 1,5 23,19 44,64 30,67 

38 Спасский муниципальный район 162 0 37,65 43,21 19,14 

39 Тетюшский муниципальный район 184 0,54 15,22 45,65 38,59 

40 Тукаевский муниципальный район 404 1,98 23,02 48,51 26,49 

41 Тюлячинский муниципальный район 124 0,81 15,32 53,23 30,65 
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42 Черемшанский муниципальный район 153 0,65 24,18 44,44 30,72 

43 Чистопольский муниципальный район 850 0,59 22,35 43,41 33,65 

44 Ютазинский муниципальный район 212 1,42 22,64 49,53 26,42 

45 Авиастроительный и Ново-Савиновский г. 

Казани 

3880 1,19 14,74 43,27 40,8 

46 Вахитовский и Приволжский г. Казани 4345 0,35 12,38 38,99 48,29 

47 Кировский и Московский г. Казани 2742 0,62 18,64 43,95 36,8 

48 Советский муниципальный район г. Казани 4065 0,64 16,73 46,42 36,21 

49 г. Набережные Челны 6810 0,98 17 43,25 38,77 
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Распределение первичных баллов по предмету 

«Математика» 2018 год 

 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 
 

Данные гистограммы сравнивают распределение первичных баллов по 

математике за 2018, 2019 и 2021 года. 

На этих графиках имеется резкое увеличение показателей на границах 

перехода баллов от отметки «2» к «3» и от отметки «3» к «4», что может 

свидетельствовать о недостаточной объективности результатов. 
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Задания ВПР по предмету «Математика» 

 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение 

выполнять 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). Задание 2 проверяет умение вычислять значение 

числового выражения, соблюдая при этом порядок действий. Заданием 7 

контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000).  

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью.  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними.  

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется 

заданием 8. При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес).  

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверяется заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 

задания связан с построением геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает 

чтение и анализ несложных готовых таблиц.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

контролируется заданиями 9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией 

информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре 

действия.  

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в виде текста, строить связи между объектами.  

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 

11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с 

высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности 

построения индивидуальных образовательных траекторий в целях развития 

математических способностей. 
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Сравнительные результаты выполнения заданий ВПР  

по предмету «Математика» (2018-2021 гг.) 

 

Количество участников в 2018 году по РТ – 39123 (по РФ - 1470429). 

Количество участников в 2019 году по РТ – 42430 (по РФ - 1548189). 

Количество участников в 2021 году по РТ – 46285 (по РФ - 1528229). 
№ Блоки ПООП НОО выпускник научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

Средний % выполнения 

по годам по РФ и РТ 

2018 2019 2021 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

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 97 96 96 95 94 93 

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 90 89 89 87 87 84 

3 Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

2 87 86 89 87 87 84 

4 Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 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); 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; решать арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 

1 71 68 71 67 65 61 

5.1 Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата 

1 64 59 76 73 71 68 
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5.2 Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

1 53 51 63 60 59 56 

6.1 Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы 

1 92 92 95 93 94 93 

6.2 Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм 

1 69 72 90 88 86 85 

7 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 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) 

1 82 79 75 71 69 65 

8 Умение решать текстовые задачи. 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); 

решать задачи в 3–4 действия 

2 52 50 53 49 52 47 

9.1 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

1 70 67 58 56 58 55 

9.2 Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы) 

1 51 49 49 45 48 45 

10 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию 

2 - - 49 46 61 59 

11 Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости 

2 94 94 74 74 70 68 

12 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Решать задачи в 3–4 действия 

2 30 27 23 20 20 17 
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2018 году 

 

Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2019 году 
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2021 году 
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Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу, 2018 год 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу, 2019 год 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу, 2021 год 
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Краткие выводы по результатам ВПР по математике 
Таким образом, анализируя результаты ВПР по математике по каждому 

заданию в рамках достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, средний процент выполнения заданий является 

идентичным в сравнении с общероссийским показателями. Во многих заданиях 

средний процент выполнения значительно выше, чем по России. Это 

свидетельствует о достаточно хорошей подготовке пятиклассников по программе 

начальной школы, о качественном достижении планируемых результатов – 

предметных и метапредметных по математике.  
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Окружающий мир 
 

В ВПР по окружающему миру в 2021 году приняло участие 46226 

обучающихся 4 классов из 48 муниципальных образований Республики Татарстан.  

Количество участников из года к году растет, в 2018 году – 38984 человек, в 

2019 году – 42348 человека.  

Вариант проверочной работы содержит 10 заданий. Продолжительность 

работы 45 минут. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются 

по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 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 

развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Правильно выполненная работа оценивается 32 баллами. 

Правильный ответ на каждое из заданий 3.1, 5, 6.1 и 6.2 оценивается 1 

баллом. Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.2 оценивается 2 

баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя 

цифра не написана одна необходимая цифра или не подписана одна из 

фотографий), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не 

написана одна необходимая цифра), выставляется 2 балла; если допущено две 

ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов. 

Ответы на задания 1, 4, 6.3–10 оцениваются по критериям. Полный 

правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 6.3 оценивается 2 баллами, на 

задания 7–9 – 3 баллами, на задание 10 – 6 баллами. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 

по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 – 7 8 – 17  18 – 26 27 – 32  
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Данные по Республике Татарстан в сравнении с выборкой  

по Российской Федерации (2018 – 2021 гг.) 

 
АТЕ Количество 

участников 

Распределение групп баллов % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 

Вся выборка 1459020 0,83 20,4 56,30 22,40 

Результаты региона 38984 0,22 17 59,1 23,7 

2019 год 

Вся выборка 1538335 0,94 20,2 55,60 23,30 

Результаты региона 42348 0,22 17,1 58,40 24,20 

2021 год 

Вся выборка 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Результаты региона 46226 0,29 16,21 58,05 25,46 

 

Динамика результатов ВПР в 4 классах по предмету «Окружающий 

мир» по Республике Татарстан (2018-2021гг.) 

 

 



44 

 

 

Распределение групп баллов 

2018 год 

 

2019 год 

 

2021 год 
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Статистика по баллам ВПР по предмету «Окружающий мир» 

(муниципальные районы, городские округа Республики Татарстан) 

 

АТЕ 

Кол-во 

участни

ков 

Распределение баллов (%) 

«2» «3» «4» «5» 

2021 год 

Российская Федерация 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Республика Татарстан 46226 0,29 16,21 58,05 25,46 

1 Агрызский муниципальный район 394 0,51 20,81 57,11 21,57 

2 Азнакаевский муниципальный район 720 0,14 15,56 57,22 27,08 

3 Аксубаевский муниципальный район 293 0 19,11 60,41 20,48 

4 Актанышский муниципальный район 346 0 16,18 62,14 21,68 

5 Алексеевский муниципальный район 303 0,33 20,46 53,47 25,74 

6 Алькеевский муниципальный район 234 0 23,93 56,41 19,66 

7 Альметьевский муниципальный район 2726 0,4 18,27 60,67 20,65 

8 Апастовский муниципальный район 173 4,05 24,28 60,12 11,56 

9 Арский муниципальный район 631 0,16 15,69 58,32 25,83 

10 Атнинский муниципальный район 114 0 10,53 52,63 36,84 

11 Бавлинский муниципальный район 393 1,53 18,07 56,23 24,17 

12 Балтасинский муниципальный район 396 0 13,64 62,12 24,24 

13 Бугульминский муниципальный район 1201 0,42 17,32 56,37 25,9 

14 Буинский муниципальный район 483 0 16,36 59,42 24,22 

15 Верхнеуслонский муниципальный район 202 0,5 10,4 62,38 26,73 

16 Высокогорский муниципальный район 626 0,32 21,73 59,9 18,05 

17 Дрожжановский муниципальный район 199 0 19,6 60,3 20,1 

18 Елабужский муниципальный район 1126 0,98 17,58 59,24 22,2 

19 Заинский муниципальный район 559 0,18 15,74 61,36 22,72 

20 Зеленодольский муниципальный район 1838 0,11 15,23 60,39 24,27 

21 Кайбицкий муниципальный район 127 0 12,6 64,57 22,83 

22 Камско-Устьинский муниципальный район 130 0 18,46 59,23 22,31 

23 Кукморский муниципальный район 630 0,79 12,06 55,24 31,9 

24 Лаишевский муниципальный район 591 0 18,27 59,05 22,67 

25 Лениногорский муниципальный район 892 0,11 18,39 58,63 22,87 

26 Мамадышский муниципальный район 443 0,23 18,96 55,98 24,83 

27 Менделеевский муниципальный район 370 0,54 15,95 62,16 21,35 

28 Мензелинский муниципальный район 354 0,28 20,34 61,58 17,8 

29 Муслюмовский муниципальный район 237 0 19,83 60,34 19,83 

30 Нижнекамский муниципальный район 3372 0,5 17,47 61,18 20,85 

31 Новошешминский муниципальный район 130 0 23,08 53,85 23,08 

32 Нурлатский муниципальный район 643 0 16,02 61,9 22,08 

33 Пестречинский муниципальный район 458 0,44 21,4 59,17 19 

34 
Республика Татарстан (региональное 

подчинение) 
33 0 3,03 51,52 45,45 

35 Рыбно-Слободский муниципальный район 199 0 14,57 60,3 25,13 

36 Сабинский муниципальный район 401 0,5 10,97 59,1 29,43 

37 Сармановский муниципальный район 398 0,5 27,89 54,52 17,09 

38 Спасский муниципальный район 159 0 22,01 62,89 15,09 

39 Тетюшский муниципальный район 182 0,55 18,13 59,89 21,43 

40 Тукаевский муниципальный район 401 0 23,44 56,86 19,7 

41 Тюлячинский муниципальный район 122 0 11,48 54,92 33,61 
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42 Черемшанский муниципальный район 152 0 21,05 57,89 21,05 

43 Чистопольский муниципальный район 855 0,12 17,89 53,57 28,42 

44 Ютазинский муниципальный район 213 0 20,66 62,44 16,9 

45 
Авиастроительный и Ново-Савиновский 

муниципальные районы г. Казани 
3860 0,28 13,03 58,01 28,68 

46 
Вахитовский и Приволжский муниципальные 

районы г. Казани 
4302 0,21 11,74 53,63 34,43 

47 
Кировский и Московский муниципальные 

районы г. Казани 
2742 0,15 15,61 56,75 27,5 

48 Советский муниципальный район г. Казани 4040 0,22 13,71 57,15 28,91 

49 г. Набережные Челны 6833 0,25 17,44 57,75 24,56 
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Распределение первичных баллов 

2018 год 

 
2019 год 

 

2021 год 

 
 

Данные гистограммы сравнивают распределение первичных баллов по 

окружающему миру за 2018, 2019 и 2021 года. 

На этих графиках имеется резкое увеличение показателей на границах 

перехода баллов от отметки «3» к «4» и от отметки «4» к «5», что может 

свидетельствовать о недостаточной объективности результатов. 
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Задания ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на 

выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 

особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных 

нормах здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а 

также на освоение умений анализировать информацию, представленную в разных 

формах.  

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при 

изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства.  

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, 

содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ 

условные обозначения. Задание 2 проверяет умение понимать информацию, 

представленную разными способами (словесно, знаково-символическими 

средствами и т.п.).  

Основой задания 3 является карта материков Земли карта природных зон 

России и изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные 

буквами материки/ природные зоны и определить, какие из приведенных в 

задании животных и растений обитают в естественной среде на территории 

каждого из этих материков каждой из этих природных зон. Задание поверяет 

сформированность первичного навыка чтения карты и овладение логическими 

универсальными действиями. 

В задании 4 проверяется овладение начальными сведениями о строении тела 

человека (умение распознать конкретные части тела и органы) на основе 

предложенной для анализа модели. 

Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его 

основой является описание реального эксперимента. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. 

Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта. 

Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. 

Вторая и третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося.  

Задания части 2 направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на 

освоение умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа. 

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково- символических 

изображений формулировать правила поведения. Задание 8 выявляет уровень 

сформированности представлений, обучающихся о массовых профессиях, 

понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. Задание 
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построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители 

различных профессий, или изображений труда людей определенных профессий. 

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных 

отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов 

духовной культуры. Задание также предполагает проверку умения обучающихся 

анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму. В 

задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы, жизни и хозяйственной 

деятельности людей, умение презентовать информацию о родном крае в форме 

краткого рассказа. Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, 

явлений и процессов, проверяемое заданиями части 2, является основой 

социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту базовых 

социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 
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Достижение планируемых результатов 

в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по предмету 

«Окружающий мир» (2018 – 2021 гг.) 

 
 

Количество участников в 2018 году по РТ – 38984 (по РФ - 1459020) 

Количество участников в 2019 году по РТ – 42348 (по РФ - 1538335) 

Количество участников в 2021 году по РТ – 46226 (по РФ - 1518096) 
 

№ 

п.п. 

Блоки ПООП НОО выпускник научится/ 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс. 

балл 

2018 2019 2021 

РТ РФ РТ РФ РТ РФ 

1 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе 

умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для 

решения задач 

2 93 93 93 93 91 91 

2 Использование различных способов 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии 

с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы. 

Использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

2 69 71 75 75 77 76 

3.1 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе 

2 (1) 69 65 69 65 63 60 

3.2 1 (2) 92 91 89 89 88 86 

3.3 3 64 60 61 60 59 59 

4 Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, 

1 (2) 76 80 79 78 76 75 
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соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

5 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; 

умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели, для решения задач 

2 (1) 78 77 89 88 87 86 

6.1 Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; / 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

1 78 74 81 78 79 77 

6.2 1 46 52 48 48 48 45 

6.3 2 35 37 36 37 34 33 

7.1 Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково- 

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде 

1 69 71 75 74 75 74 

7.2 2 71 70 70 69 71 69 

8 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах 

3 73 71 67 66 - - 

8К1 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

1 - - - - 87 86 

8К2 1 - - - - 75 73 
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8К3 процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных группах 

1 - - - - 53 51 

9.1 Сформированность уважительного 

отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; осознавать свою 

неразрывную связь с окружающими 

социальными группами 

1 94 92 91 90 94 92 

9.2 1 91 87 88 85 89 86 

9.3 1 62 62 67 65 63 60 

10.1 

 

Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края 

2 89 82 89 83 86 81 

10.2 4 53 48 52 49 - - 

10.2 

К1 

Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации  

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края 

1 - - - - 70 66 

10.2 

К2 

1 - - - - 70 65 

10.2 

К3 

Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

2 - - - - 41 38 
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2018 году 

 

 

Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2019 году 
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся в 2021 году 
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Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 2018 год 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 2019 год 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 2021 год 
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Краткие выводы по результатам ВПР по окружающему миру  
Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру показал, 

что в сравнении с предыдущими годами в 2021 году приняло участие большее 

количество обучающихся.   

В 2021 году в сравнении с 2019 и 2018 годами увеличилось количество 

обучающихся получивших отметку «5», уменьшилась доля школьников, 

выполнивших работу на отметки «2» и «3». Наблюдается повышение 

качественной успеваемости в 2021 году в Республики Татарстан в сравнении с РФ 

на 3%. 

По результатам анализа проверочной работы большое количество 

образовательных организаций имеет высокое качеством знаний. Характер 

распределения первичных баллов показывает, что уменьшилась доля 

обучающихся набравших минимальное количество баллов. Увеличилась 

количество обучающихся набравших от 18 до 32 баллов. 

Анализ работ по окружающему миру показал, что обучающиеся 4 классов 

могут узнавать по изображениям объекты живой и неживой природы, а также 

объекты, созданные человеком; находить информацию на печатных носителях, 

сравнивать её, делать выводы; умение определять территорию, континент на 

географической карте; распознавать объекты живой природы в разных 

климатических зонах; могут использовать знания о строении функционировании 

организма человека в целом. 

У многих обучающихся вызвало затруднение задание, где необходимо было 

показать умение различать действия в описании опыта, его цель, ход, выводы.   

Не развито у обучающихся умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним 

ту цель, которую он может реализовать.  

На основе ВПР необходимо определить основные направления дальнейшей 

подготовки обучающихся к внешней оценке качества образования.  
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Рекомендации для работников системы образования 

по использованию полученных результатов 

для повышения качества образования 
 

Сложившаяся в России практика проведения оценочных, диагностических, 

исследовательских, аттестационных и т.п. процедур в образовании позволяет 

осуществлять комплексную и многоплановую оценку качества подготовки 

обучающихся и оценку уровня профессиональной компетентности учителей. По 

результатам проводимых в последние несколько лет исследований выявлен целый 

ряд проблем российского образования. Однако в системе образования 

отсутствуют явно выраженные процессы, направленные на решение выявленных 

проблем. Результаты исследований и оценок используются недостаточно 

эффективно. Между тем, важной характеристикой качества образования как 

системы является ее эффективность с точки зрения управленческих механизмов. 

Это значит, что система образования должна располагать механизмами, которые 

позволяли бы направлять усилия и ресурсы на решение проблем, выявленных в 

процессе проведения исследований и оценок, и осуществлять мониторинг 

эффективности деятельности и использования ресурсов. Кроме того, для 

обеспечения прорывного улучшения качества образования недостаточно 

оперировать средними и массовыми показателями. Помимо нацеленности на 

достижение высоких образовательных результатов в целом или в среднем по 

стране (региону, муниципалитету, ОО) система образования должны помогать 

обучающимся найти себя, реализоваться, быть успешными. Она должна 

мотивировать каждого обучающегося на максимальную вовлеченность в 

образовательный процесс, на достижение результатов, важных именно для него, 

для его развития, построения наилучшим образом подходящей ему 

образовательной траектории.  

 

Оценка эффективности управления качеством образовательных результатов 

и образовательной деятельности или как не надо использовать результаты 

мониторинговых исследований 

 

Оценка эффективности управления качеством образовательных результатов 

и образовательной деятельности предполагает выявление использования 

показателей, которые могут приводить к негативным последствиям для 

отдельных категорий участников образовательных отношений, и, как следствие, к 

негативным последствиям для системы образования региона в целом. 

Примерами таких показателей являются:  

 показатели, связанные с уровнем результатов ВПР, используемые при 

рейтинговании по среднему баллу ВПР или по проценту получивших «4» и «5» по 

результатам ВПР;  
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 показатели, связанные с результатами региональных работ, проверка 

которых осуществляется учителями, преподающими предмет в той же 

образовательной организации, учитываемые в рейтинге ОО по медиане балла 

результатов таких работ;  

 показатели, связанные со школьными отметками, например, процент 

обучающихся на «3», «4» и «5» для оценки результатов работы со школами с 

низкими образовательными результатами.  

Перечисленные выше показатели стимулируют к необъективному 

оцениванию образовательных результатов обучающихся. Использование при 

оценке эффективности руководителей ОО значений показателей, 

основанных на сравнении результатов ОО со средними региональными 

показателями, демотивирует руководителей ОО, работающих в сложных 

условиях.  

В соответствии с приказом МОиН РТ № под-1202/21 от 17.09.2021 года в 

Республике Татарстан был утвержден комплекс мер по работе с 

образовательными организациями с учетом данных о необъективности 

проведения ВПР 2019-2021 гг.: 

1. Выявление образовательных организаций с необъективными 

результатами (анализ результатов выполнения ВПР; сравнение средних 

баллов по русскому языку и математике по результатам ВПР со 

средними результатами по региону; с результатами текущего 

(четверного) контроля и промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся); 

2. Организационные меры по повышению объективности оценивания 

образовательных результатов, обучающихся; 

3. Обеспечение отсутствия конфликта интересов при проведении 

оценочных процедур: привлечение независимых, общественных 

наблюдателей на всех этапах проведения оценочных процедур;  

4. Привлечение в качестве организаторов незаинтересованных 

педагогических работников; 

5. Проведение проверки по стандартизированным критериям после 

предварительного коллегиального обсуждения; 

6. Организация перекрестной проверки работ участников; 

7. Адресная работа с заместителями руководителей муниципальных 

отделов (управлений) образованием, руководителями, заместителями 

руководителей ОО по результатам оценочных процедур в рамках 

плановых проверок по контролю качества образования; 

8. Организация контроля за проведением процедур оценки качества 

образования, в том числе в ОО с необъективными результатами; 

9. Организация перепроверок результатов ВПР в ОО с необъективными 

результатами; 
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10.  Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических 

кадров по вопросам оценивания образовательных результатов, 

обучающихся; 

11.  Организация и проведение вебинара по теме «Результаты ВПР как 

основа для построения внутришкольной системы оценки качества 

образования. Анализ результатов ВПР и модели их использования. 

Преемственность между уровнями начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

12.  Организация и проведение целевых курсов повышения квалификации по 

теме «Совершенствование педагогических компетенций по оцениванию 

знаний и умений обучающихся (виды оценивания, задачи и функции 

каждого вида оценивания, применение разных видов оценивания, отбор 

учебных задач и проведение формирующего и контролирующего 

оценивания, в том числе критериального)»; 

13.  Формирование у участников образовательных организаций позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов; 

14.  Реализация программы помощи ОО с низкими результатами, программы 

помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, 

руководителям ОО, в которых есть проблема с организацией 

образовательного процесса; 

15.  Включение в критерии эффективности деятельности руководителей ОО 

показателя «достоверность результатов оценочных процедур»; 

16.  Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

17.  Организация и проведение разъяснительной работы с муниципальными 

органами управления образованием и руководителями ОО по вопросам 

повышения объективности оценки образовательных результатов и 

реализации вышеперечисленных мер (видно-конференции, круглые 

столы, семинары и др.) 

Всероссийские проверочные работы прошли в Республике Татарстан четко 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду проверочных 

работ в присутствии общественных наблюдателей, без нарушений. Данный вид 

проверки показал готовность учащихся всех задействованных параллелей 

продемонстрировать полученные знания. Результаты ВПР и их последующий 

анализ в целом удовлетворяет требованиям ФГОС, однако не снижают градус 

ответственности педагогов за совершенствование методик преподавания 

предметов. Так же немало важным является процесс организации деятельности 

муниципальных и региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по анализу 

текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. Таким образом, Всероссийские 

проверочные работы уверенно входят в линейку внешних оценочных процедур 
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наравне с Государственной итоговой аттестацией девятых и одиннадцатых 

классов. 

 

Как использовать результаты мониторинговых исследований 
 

Можно выделить следующие виды решений по результатам ВПР: 

1. Решения относительно ученика. 

Здесь необходимо выяснить, на каком уровне освоена основная 

образовательная программа начального общего образования по математике, 

русскому языку, окружающему миру и метапредметным результатам (базовый, 

повышенный, высокий, ниже базового, критический) в соответствии с 

требованиями ФГОС. Принимаются решения относительно продолжения 

обучения школьником на уровне основного общего образования. 

Также готовятся педагогические рекомендации для учащихся «группы 

риска» с целью индивидуальной поддержки учащегося при обучении в 5 классе 

(какие имеются дефициты в необходимых для продолжения обучения знаниях и 

навыках, и каким образом их можно восполнить). 

2. Решения относительно учителя. 

Выработка плана профессионального развития и повышения квалификации 

с целью преодоления профессиональных дефицитов, выявленных в ходе итоговой 

оценки учащихся начальной школы, и повышения качества обучения школьников. 

3.Решения относительно школы. 

Аккредитационным органом принимаются решения при проведении 

аккредитации общеобразовательного учреждения. При этом результаты итоговой 

оценки выпускников начальной школы должны использоваться только в качестве 

одного из критериев деятельности школы, наряду с результатами других 

процедур внешней оценки результатов обучения, самооценкой школы и др. 

процедур. 

Администрация школы может учитывать результаты итоговой оценки в 

качестве одного из критериев результативности работы школы при проведении 

самооценки общеобразовательного учреждения. 

Использование процедуры оценки в качестве одного из элементов системы 

внутришкольного мониторинга качества образования конкретного 

общеобразовательного учреждения. 

Администрация образовательного учреждения и методическое объединение 

учителей начальной школы проектируют систему методической работы и 

повышения квалификации педагогов начальной школы. 

Администрация образовательного учреждения и методическое объединение 

учителей начальной школы принимают решения относительно выбора учебно-

методических комплектов, по которым проводится обучение. 
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Для поднятия уровня объективности результатов ВПР могут быть 

рекомендованы следующие направления работ и организационных усилий: 

методическая работа по организации эффективного и комплексного 

итогового повторения, исключающего при этом элементы натаскивания;  

привлечение независимых и общественных наблюдателей к участию в 

проведении процедур ВПР; 

анализ результатов с целью получения аналитическим путем обоснованных 

выводов о необъективности результатов в отдельных образовательных 

организациях или муниципалитетах, повторный контроль соответствующих 

организаций в случае признаков завышения результатов. 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода и в процессе обучения, и при 

подготовке к экзамену: учителю необходимо иметь реальные представления об 

уровне подготовки каждого учащегося и ставить перед ним ту цель, которую он 

может реализовать. Кроме того, нужно отметить, что самыми сложными во всех 

предметах оказались задания, в которых требовалось сформулировать и 

обосновать свою точку зрения на заданную проблему. Необходимо уделять 

больше внимания на уроках данному виду деятельности. 
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Рекомендации для родителей по использованию полученных 

результатов для повышения качества образования 
 

Для родителей ВПР могут быть полезны с точки зрения определения 

уровня подготовки учащегося, выявления проблемных зон, для планирования 

повторения, получения ориентиров для построения образовательных траекторий. 

Основными рекомендациями для родителей являются следующие: 

1. Проявлять внимание и интерес к действиям школы по обеспечению 

объективности и прозрачности образовательного процесса в вопросах оценивания, 

явно демонстрировать школе свою заинтересованность в получении объективной 

информации об уровне подготовки ребенка, имеющихся у него проблемах и 

намерениях школы по устранению этих проблем. 

2. Проявлять интерес к результатам учащегося. 

3. Ознакомиться с результатами выполнения ребенком всероссийских 

проверочных работ по конкретным предметам. Выяснить, какой уровень 

подготовки продемонстрировал ребенок, с какими заданиями он справился 

наиболее успешно, а какие вызвали сложности. Поинтересоваться у ребенка, были 

ли разобраны в классе те задания, которые вызвали у него сложности.  

4. Если по результатам выполнения работы по какому-либо предмету 

ребенок продемонстрировал высокий уровень подготовки, то родителям 

целесообразно подумать о поиске дополнительных вариантов развития ребенка в 

данном направлении, возможно, в системе дополнительного образования.  
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Основные выводы, полученные по итогам проведения ВПР 
Результаты, полученные обучающимися общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан, сопоставимы с общими результатами по Российской 

Федерации.  

ВПР выявили наличие трудностей при выполнении обучающимися 

некоторых заданий: 

По русскому языку: 

- писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы;  

- распознавать однородные члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами;  

- уметь распознавать части речи;  

- распознавать грамматические признаки слов;  

- относить слова к определенной группе основных частей речи с учетом 

совокупности выявленных признаков;  

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы;  

- интерпретировать содержащуюся в тексте информацию. 

По математике: 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы);  

- владеть основами логического и алгоритмического мышления;  

- решать задачи в 3–4 действия. 

По окружающему миру: 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

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

существенных признака;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- с уважением относиться родному краю. 

На протяжении последних лет перечень западающих при выполнении ВПР 

заданий и компетенций практически не меняется, что свидетельствует не только о 

пробелах в знаниях обучающихся, но и о возникновении определенных 

трудностей у учителей. Профессия учителя требует постоянного 

совершенствования, регулярного обновления знаний, использования современных 

наиболее результативных технологий и методик.  
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Необходимо решать выявленные при анализе результатов ВПР проблемы на 

курсах повышение квалификации педагогических работников.   

Необходимую адресную методическую помощь могут оказать учреждения 

дополнительного профессионального образования региона: ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан» и Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Республики Татарстан Института психологии и образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
 

 

 

 


