
Аналитическая справка 

по результатам проведения обследования образовательных достижений  

обучающихся 4-х классов по математике (ноябрь, 2021) 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 340 от 22.09.2021 г. «О проведении обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области 

в 2021/22 учебном году» в общеобразовательных организациях было проведено 

мониторинговое исследование по оценке образовательных достижений, 

обучающихся по математике 4-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 4942 обучающихся. 

Работа состояла из двух частей: часть А содержала 10 заданий с выбором 

ответа базового уровня сложности; часть В содержала 5 заданий с кратким 

ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: диагностика уровня подготовки обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений по математике в рамках регионального 

мониторинга. 

Работа выполнялась в течение 45 минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 

верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания первой и второй части работы, — 20 баллов. В результате 

проведения работы оценивались знания обучающихся по ключевым разделам 

курса математике. 

В работе представлены задания, позволяющие проверить следующие 

элементы содержания (таблица из Спецификации). 

Таблица 1 

№№ 

задания 

Код 

раздела 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

Максимальный 

балл 

Часть А 

А1 1.1 Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел. 

 Представление 

трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1 

А2 1.2 Устное и письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Сложение и вычитание чисел с использованием 

записи «в столбик» 

1 

А3 2.4 Измерение длины. Единицы длины – миллиметр, 

километр; 

соотношения между миллиметром, метром, 

дециметром и сантиметром, 

между метром и километром. Перевод единиц на 

основе изученных 

1 



соотношений 

А4 1.4 Выполнение действий с числами 0 и 1 1 

А5 1.2, 1.3 Устное и письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Сложение и вычитание чисел с использованием 

записи «в столбик» 

Письменное и устное умножение, деление на 

однозначное число 

в пределах 100; деление с остатком 

1 

А6 3.1, 4.3 Решение арифметическим способом текстовых 

задач в два-три действия 

Вычисление периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) на 

основе измерения длин сторон 

1 

А7 2.3 Единица времени – секунда. Измерение времени с 

помощью 

цифровых/стрелочных часов. Соотношение: 

начало, окончание, 

продолжительность события. Перевод единиц на 

основе изученных 

соотношений 

1 

А8 2.5 Измерение площадей. Единицы площади: 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр 

1 

А9 1.3 Письменное и устное умножение, деление на 

однозначное число 

в пределах 100; деление с остатком 

1 

Часть В 

В1 1.4, 5.2 Устное и письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Сложение и вычитание чисел с использованием 

записи «в столбик» 

2 

В2 1.6 Взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления 

2 

В3 4.1 Задачи на конструирование геометрических фигур 2 

В4 3.1, 1.2 Устное и письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 

Решение арифметическим способом текстовых 

задач в два-три действия 

2 

В5 5.2, 5.3 Распознавание верных (истинных) и неверных 

(ложных) высказываний. Конструирование и 

проверка истинности высказываний 

Использование логических рассуждений с 

использованием связок «если.., то…», «поэтому», 

«значит» 

2 

 



Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного обучения в основной школе, 

способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-

практических задач. 

В таблице представлены в количественном и процентном отношении 

полученные отметки по итогам работы.  

Таблица 2 

 

Группа муниципальных 

образований 

Успешность освоения 

образовательного 

стандарта, % 

Уровни выполнения диагностических 

работ, % 
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г. Благовещенск 12,72 86,00 14,00 18,00 47,00 21,00 

г. Белогорск 12,14 93,92 6,08 32,99 42,69 18,24 

г. Зея 12,43 91,59 8,41 29,65 43,36 18,58 

г. Райчихинск 14,48 99,01 0,99 28,71 34,65 35,64 

г. Свободный 12,46 95,48 4,52 28,43 43,14 23,91 

г. Тында 13,39 95,25 4,75 25,86 38,79 30,61 

Р
ай

о
н

ы
 

Архаринский район 11,84 92,02 7,98 31,90 46,01 14,11 

Белогорский район 13,60 96,67 3,33 33,33 38,89 24,44 

Благовещенский 

район 
11,39 92,08 7,92 23,27 41,58 27,23 

Бурейский район 13,43 98,70 1,30 32,47 40,69 25,54 

Завитинский район 11,56 89,93 10,07 37,58 38,26 14,09 

Зейский район 12,90 94,29 5,71 30,00 44,29 20,00 

Ивановский район 11,94 88,17 11,83 25,81 46,24 16,13 

Константиновский 

район 
10,87 90,24 9,76 46,34 31,71 12,20 

Магдагачинский 

район 
12,20 89,38 10,62 28,76 42,04 18,58 

Мазановский район 12,29 92,47 7,53 35,48 38,71 18,28 

Михайловский район 11,61 91,30 8,70 43,48 32,61 15,22 

Ромненский район 12,50 91,46 8,54 34,15 41,46 15,85 

Свободненский район 10,39 92,03 7,97 44,20 36,96 10,87 

Серышевский район  12,35 90,57 9,43 27,36 49,06 14,15 

Селемджинский 

район 
13,78 94,74 5,26 21,05 42,11 31,58 

Сковородинский 

район 
11,33 90,15 9,85 41,24 32,48 16,42 

Тамбовский район 10,54 90,05 9,95 39,79 36,13 14,14 

Тындинский район 10,68 85,07 14,93 41,04 35,07 8,96 

Шимановский район 12,43 94,44 5,56 36,11 44,44 13,89 

 Итого: 11,65 92,82 7,18 32,11 40,69 20,01 



 
Рис. 1 Распределение отметок участников мониторинга по муниципалитетам 

 

Таблица 3 

Список образовательных организаций со 100% выполнением 

диагностической работы (с выборкой более 20 человек) 

 
Муниципальное 

образование 

Наименование 

образовательной организации 

Количество 

учащихся 

Успеваемость, % 

г. Свободный МОАУ СОШ № 6 22 100% 

г. Свободный МОАУ СОШ № 8 60 100% 

 

Следует отметить, что МОАУ СОШ № 6 г. Свободного вошла в перечень 

образовательных организаций с необъективными результатами по ВПР в 2021 

году по показателю завышенные результаты по проверке ВПР математика в 4 

классе. 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 11,65 баллов из 20 

максимально возможных. Успеваемость составила 92,82%, качество знаний – 

60,7%. Отметку «2» баллов получили 7,18% обучающихся, отметку «5» получили 

20,01% обучающихся. 

 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 

Успешность выполнения заданий представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Часть Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Успешность выполнения 

задания, % 

1 вариант 2 вариант 

1 1 Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел. 

Представление 

трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

84,62 90,6 



слагаемых 

2 Устное и письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Сложение и вычитание чисел с использованием 

записи «в столбик» 

84,62 86,58 

3 Измерение длины. Единицы длины – 

миллиметр, километр; 

соотношения между миллиметром, метром, 

дециметром и сантиметром, 

между метром и километром. Перевод единиц 

на основе изученных 

соотношений 

73,72 85,23 

4 Выполнение действий с числами 0 и 1 82,05 81,21 

5 Устное и письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Сложение и вычитание чисел с использованием 

записи «в столбик» 

Письменное и устное умножение, деление на 

однозначное число 

в пределах 100; деление с остатком 

85,9 81,21 

6 Решение арифметическим способом текстовых 

задач в два-три действия 

Вычисление периметра и площади 

прямоугольника (квадрата) на 

основе измерения длин сторон 

68,59 71,14 

7 Единица времени – секунда. Измерение 

времени с помощью 

цифровых/стрелочных часов. Соотношение: 

начало, окончание, 

продолжительность события. Перевод единиц 

на основе изученных 

соотношений 

73,08 91,95 

8 Измерение площадей. Единицы площади: 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр 

70,51 71,81 

9 Письменное и устное умножение, деление на 

однозначное число 

в пределах 100; деление с остатком 

70,51 73,15 

10 Распознавание верных (истинных) и неверных 

(ложных) высказываний. Конструирование и 

проверка истинности высказываний 

Выполнение действий с числами 0 и 1 

76,28 48,99 

2 1 Устное и письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Сложение и вычитание чисел с использованием 

записи «в столбик» 

46,15 68,46 

2 Взаимосвязь компонентов и результатов 

действий умножения и деления 
66,03 61,74 

3 Задачи на конструирование геометрических 

фигур 
48,72 30,87 

4 Устное и письменное сложение, вычитание 46,79 40,94 



чисел в пределах 

Решение арифметическим способом текстовых 

задач в два-три действия 

5 Распознавание верных (истинных) и неверных 

(ложных) высказываний. Конструирование и 

проверка истинности высказываний 

Использование логических рассуждений с 

использованием связок «если.., то…», 

«поэтому», «значит» 

55,77 63,09 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на следующей диаграмме 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Процент выполнения заданий тестовой работы по математике в 4 классе 

 

Задания части А не вызвали затруднения у большинства обучающихся, от 

71,14 до 91,95% справились с предложенными заданиями, что свидетельствует о 

достижении планируемых образовательных результатов на базовом уровне у 

обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области.  

Исключение составляет задание А10, которое направлено на распознавание 

верных (истинных) и неверных (ложных) высказываний, с которым справились 

62,64% четвероклассников. Объясняется это недостаточным вниманием к 

развитию логического и алгоритмического мышления в начальной школе. 

Самые высокие результаты были получены при выполнении заданий с 

операциями с числами и числовыми выражениями, величинами, на нахождение 

периметра и площади.  

Учащиеся успешно справились с выполнением заданий на нахождение 

значения выражения, т.к. формированию умения выполнять элементарные 

арифметические действия уделяется в начальной школе достаточно много 

времени. 



Результаты выполнения заданий на нахождение значения выражения, 

представленного в вербальной форме (В1), показывают, что доля ошибающихся 

составляет 42,7%, что может быть результатом снижения самоконтроля 

обучающихся. 

С заданием В3, связанным с умением исследовать, распознавать 

геометрические фигуры, справились лишь 39,5% учащихся. Сравнительно низкий 

процент выполнения такого рода заданий свидетельствует о том, что ребенок не 

может применить имеющиеся у него знания в нестандартной ситуации. Можно 

рекомендовать учителям рассматривать с обучающимися различные варианты 

выполнения заданий повышенной сложности, приучая их к поиску решения, 

вместо попыток применить готовый алгоритм.  

Можно отметить проблемы в решении текстовых задач и интерпретации 

данных. Так, с заданием В4 справились 43,9% обучающихся, что связано не 

столько с отсутствием умения решать текстовые задачи, сколько с 

использованием различных единиц измерения величин и переводом из одних в 

другие. 

Результаты регионального мониторинга по математике показали, что у 

обучающихся 4-х классов школ Амурской области достаточно хорошо развиты 

умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, выполнять стандартные задания в привычной ситуации, решать 

уравнения на основе взаимосвязи компонентов и результатов арифметических 

действий. 

Наиболее успешно учащиеся 4-х классов справляются с заданиями разделов 

«Арифметические действия», «Числа и величины», большее число ошибок 

допускают при работе с разделами «Работа с текстовыми задачами» и 

геометрическими разделами – «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры» и геометрические величины». 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Т.е. объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

Ошибки и трудности в выполнении итоговых работ можно условно отнести 

к двум видам: трудности из-за проблем общеучебного характера (из-за 

несформированности конкретных познавательных, регулятивных или 

коммуникативных универсальных учебных действий) и ошибки в применении 

предметных знаний и умений. 



Результаты регионального мониторинга показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке обучающихся, в том числе: 

1) низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

2) выполнение только части задания; 

3) неумение объяснить правильный ответ; 

4) замена задания другим заданием, более простым или сходным с 

предложенным по внешним или несущественным признакам; 

5) неумение пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приемами и 

способами действий. 

6) недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические 

задачи; 

7) слабое развитие навыков проведения логических рассуждений. 

 

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие рекомендации 

учителям: 

1. Провести анализ результатов проверочной работы своих учеников, 

сформулировать возможные причины ошибок с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, специфики УМК, используемых в образовательном 

процессе; 

2. Наметить пути предупреждения и устранения трудностей и ошибок. Для 

составления перечня ошибок можно воспользоваться таблицей 4, где указаны 

требования к планируемому результату по соответствующим разделам 

содержания курса математики 3 класса; 

3.  Зафиксировать результаты проведения коррекционной работы во 

втором полугодии 4 класса, представить их на заседании педагогического совета 

или методического объединения учителей начальных классов с целью 

предупреждения типичных трудностей и ошибок в выполнении учащимися 

проверочных работ различных уровней в дальнейшем. 

 

 

 

Доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального  

общего образования                                                                      Л.Ю. Марушенко 

 


