


 



Участники Всероссийских проверочных работ в 2018 году 

    Обучающиеся  4-х классов общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих образовательные программы 

 начального общего образования. 
 

Данные о количестве обучающихся,  

выполнявших Всероссийские проверочные работы 

 в ЧОУВО РБИУ Общеобразовательная школа «7 ключей»  

 

 

 

 

 

 

Наименование комплекта Количество  

обучающихся   

по списку 

4-А/4-Б 

Количество  

обучающихся,  

выполнявших работу  

4-А/4-Б  

Общее количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в выполнении 

 ВПР-2018 

ВПР-2018. Русский язык 18/14 18/14 32 

ВПР-2018. Математика 18/14 18/14 32 

ВПР-2018. Окружающий мир 18/14 17/13 30 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 



СТАТИСТИКА ПО УЧАСТНИКАМ ВПР-весна 2018 

 

 
Количество обучающихся 

Вся выборка по России 1 442 098 

Челябинская область 34 536 

город Челябинск 10 389 

региональное подчинение 195 

ЧОУВО РБИУ  

Общеобразовательная школа «7 ключей» 

32 



Основные результаты 

 Всероссийских проверочных работ 

 (ВПР- весна 2018) 

Учебный предмет:  Русский язык 

(Варианты 3 и 9) 

Даты проведения работ: 

17.04.2018 и 19.04.2018 

 



Статистика по отметкам  

Учебный предмет: Русский язык (в %) 

(максимальный первичный балл: 38 баллов) 

 



Абсолютный и качественный уровень  

выполнения заданий  

Учебный предмет: Русский язык (в %) 

 

 



Распределение обучающихся 4-х классов 

 по полученным первичным баллам 

за задания  по русскому языку 

 

(максимальный первичный балл: 38 баллов; количество заданий: 15) 

 



Качество выполнения заданий по русскому языку  

 



Распределение обучающихся 4-х классов 

 по полученным отметкам за выполненную работу  

и отметок по журналу за 3 четверть 2017-2018 учебного года 

по русскому языку 

 

 
Критерии  

соответствия 

Количество 

обучающихся 

% 

Понизили  (отм. ВПР < отм. по журналу) 1 3% 

Подтвердили  (отм. ВПР = отм. по журналу) 17 53% 

Повысили  (отм. ВПР > отм. по журналу) 14 44% 



Основные результаты 

 Всероссийских проверочных работ 

(ВПР- весна 2018) 

Учебный предмет: Математика 

Дата проведения работы:  

24.04.2018 

 



Статистика по отметкам  

Учебный предмет: Математика (в %) 

(максимальный первичный балл: 18 баллов) 

 



Абсолютный и качественный уровень  

выполнения заданий  

Учебный предмет: Математика (в %) 

 

 



Распределение обучающихся 4-х классов 

 по полученным первичным баллам 

за задания  по математике 

 

максимальный первичный балл: 18 баллов; количество заданий: 11 заданий 

 



Качество выполнения заданий по математике 

 



Распределение обучающихся 4-х классов 

 по полученным отметкам за выполненную работу  

и отметок по журналу за 3 четверть 2017-2018 учебного года 

по математике 

 

 
Критерии  

соответствия 

Количество 

обучающихся 

% 

Понизили  (отм. ВПР < отм. по журналу) 0 0% 

Подтвердили  (отм. ВПР = отм. по журналу) 14 44% 

Повысили  (отм. ВПР > отм. по журналу) 18 56% 



Основные результаты 

 Всероссийских проверочных работ 

(ВПР- весна 2018) 

Учебный предмет: Окружающий мир 

 

Дата проведения работ: 

26.04.2018 

 



Статистика по отметкам  

Учебный предмет: Окружающий мир  (в %) 

(максимальный первичный балл: 32 балла) 

 



Абсолютный и качественный уровень  

выполнения заданий  

Учебный предмет: Окружающий мир (в %) 

 

 



Распределение обучающихся 4-х классов 

 по полученным первичным баллам 

за задания  по окружающему миру 

 

максимальный первичный балл: 32; количество заданий: 10 

 



Качество выполнения заданий (в %) по окружающему миру  

 



Распределение обучающихся 4-х классов 

 по полученным отметкам за выполненную работу  

и отметок по журналу за 3 четверть 2017-2018 учебного года 

по окружающему миру 

 

 
Критерии  

соответствия 

Количество 

обучающихся 

% 

Понизили  (отм. ВПР < отм. по журналу) 3 10% 

Подтвердили  (отм. ВПР = отм. по журналу) 22 73% 

Повысили  (отм. ВПР > отм. по журналу) 5 17% 


