
Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

в 4-х классах МБОУ гимназии №7 города Балтийска 

в 2015-2016 учебном году 

Проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей. Основным заданием в первой 

части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялись умение 

работать с текстом и знание системы языка. 

Даты проведения: 

 1 декабря - русский язык, первая часть;  

   3 декабря - русский язык, вторая часть;  

В четвертых классах обучаются 82 учащихся, выполняли 1 часть - 76учащихся, 2 часть - 74 

учащихся. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

Правильно выполненная работа оценивается 42 баллами. Выполнение задания 1 оценивается по 

критериям от 0 до 7 баллов. Ответ на каждое из заданий 2, 7, 12, 13, 14, 15 оценивается от 0 до 3 

баллов. Ответы на задание 3 оцениваются от 0 до 1 балла по пункту 1), от 0 до 3 баллов по пункту 2). 

Ответ на каждое из заданий 4, 6, 8, 11, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на каждое 

из заданий 5, 9, 10 оценивается 1 баллом 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0-12 13-23 24-33 34-42 

   

Результаты проверочной работы по русскому языку 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

4А 0 2 15 7 4,2 92% 

4Б 0 1 11 14 4,5 96% 

4В 0 0 11 13 4,5 100% 

По гимназии 0 3 37 34 4,4 96% 
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Выводы рекомендации 

1.Учащиеся 4-х классов в целом успешно справились с предложенной работой и показали, высокий 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

2. На уроках русского языка продолжить работу над: 

  развитием  умения определять основную мысль текста, формулировать ее в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения;  

  составлением  плана прочитанного текста; 

  классификацией слов по составу; 

   формировать умение выражать просьбу, благодарность или отказ в письменной форме в соответствии с 

нормами речевого этикета в ситуации межличностного общения. 


