
СПРАВКА 

об оценке достижений метапредметных результатов за курс начальной школы по результатам всероссийской 

проверочной работы обучающихся 4-х классов МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

С целью организации и проведения Всероссийской проверочных работ (далее - ВПР) по русскому языку, математике и окружающему 

миру в 4-х классах в школе были организованы и проведены проверочные работы в соответствии с установленным графиком.  

    Проведение их осуществлялось на основании соответствующих нормативных требований и рекомендаций.  

Сделан анализ результатов ВПР. Особо хотелось бы выделить достижения метапредметных результатов за курс начальной школы 

обучающихся 4-х классов. 

Шкала оценивания метапредметных результатов: 

Высокий уровень - более 80% баллов; 

Повышенный уровень - от 66 до 80% баллов; 

Низкий уровень - от 50 до 66% баллов; 

Не достигнут (желтый уровень риска) - от 40 до 50% баллов; 

Не достигнут (красный уровень риска)  - менее 40% баллов. 
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МП – 1 – Поиск и выделение необходимой информации; 

МП – 2 – Умение работать с таблицами, схемами, диаграммами; 

МП – 3 – Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

МП – 4 – Установление причинно-следственных связей; построение логической цели рассуждений; 

МП – 5 – Смысловое чтение. 



Вывод: в целом, выпускники начальной школы имеют повышенный уровень достижений метапредметных результатов за курс 

начальной школы по результатам всероссийской проверочной работы. 

Рекомендации: кафедре начального общего образования 

-  выявить причины низкого уровня метапредметных результатов МП – 4 («не пытались», «не успели», «не знали, как выполнить»); 

-  усилить работу по выработке умений у обучающихся в установлении причинно-следственных связей; при построении логической цели 

рассуждений, выполняя задания, подобные в ВПР (задания по математике - № № 9.1, 9.2; по русскому языку - № 8); в КИМ, выполняя 

интегрированные предметные диагностические работы; 

- включать в уроки учебные ситуации, стимулирующие обучающихся интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); а также формировать у обучающихся 

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. 

 

Заместитель директора по начальному обучению                                                  О.Е. Земскова 

 

 

 

 

 

 

 

 


