
 

Анализ Всероссийских проверочных работ  

в  4-х классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

 

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся начального  общего образования В целях определения 

сформированности учебных достижений обучающихся основного общего образования в соответствии со статьей 28  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 16.08.2021г. №1139«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в формевсероссийских проверочных работ в 2022 году»,Письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 28.03.2022г. №467 «О внесении изменений в порядок и план-график 

проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказа отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района от 14.03.2022 №66 «О проведении ВПР в 2022 году в ОО Казачинско-Ленского района»были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы в 5-8  классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2».  

 «Магистральнинская СОШ № 2» по предметам русский язык, математика и окружающий мир.  

ВПР   проводились в целях: 

- осуществления   мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего   образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в начальной школе; 

- выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся   и осуществления корректировки рабочих программ по  учебным предметам на 2021-

2022 учебный год 

 

Русский язык, 4 абв классы ( 61  учащийся,   98% ,  18.03.2022г) 
  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с ФГОС по русскому языку; провести 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. Сделан анализ результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 



конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 5-го класса, направленного на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо предметных умений, все задания 

предполагали проверку универсальных учебных действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа состояла из 15 заданий, которые были рассчитаны на 

базовый уровень усвоения содержания учебного материала. 

Часть 1 состоит из 3 заданий: 

Задание1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических правил (правописание гласных и 

согласных в корне слова), расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное выполнение  задания 

опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Задание 2. Находить однородные члены предложения 

Задание 3. Выделять грамматическую основу, знать части речи 

Часть 2 состоит из 9 заданий: 
 

Задание 4. Постановка ударения в словах 

Задание 5. Фонетика (характеристика согласных звуков) 

Работа по тексту: 

Задание 6, 7,8, Анализ текста: определение основной мысли, составление плана, составить вопрос 

Задание 9,1012,13,14,15. Лексика: нахождение слова по лексическому значению, нахождение синонима. Фразиолагизмы. 

Задание 11 Словообразование 

 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его проведению. 

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания проверочной работы по русскому языку, набранные баллы переводились 

в школьные отметки по следующей шкале: 

от 0 до 13 баллов – «2» от 24 до 32 баллов – «4» 

от 14 до 23 баллов – «3» от  33 до 38 баллов – «5» 

 

В 5-х классах обучается 62 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняли: 61 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 38. 



Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл – 33 

 Минимальный балл –6.   

  

  

Таблица перевода баллов по пятибалльной шкале: 
  

Количество 

учащихся 

Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

5 а 23 22 1 11 8 2 54,5 90,9 

5 б 18 18 0 10 7 1 55,5 94,4 

5 в 21 21 1 11 6 3 57,1 85,7 

итого 62 61 2 33 21 6 55,7 90,3 

  

№ Блоки ПООП НОО 

Количество 

обучающихся,  

не справившихся с 

заданием 

Количество 

обучающихся,  

не приступивших 

к заданию 

1К1 
Соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм 
10 

- 

1К2 Нахождение главных членов предложения 2 - 

2К1 Нахождение предложения с однородными членами 14 1 

3К1 
Нахождение заданного предложения, выделение 

грамматической основы 
9 

1 

3К2 Знание частей речи 10 1 

4 Постановка ударения 2 - 

5 Фонетика (характеристика согласных звуков) 14 - 

6 Определение основной мысли текста 21 2 

7 Составление плана текста 16 2 

8 Умение задавать  вопрос по тексту 11 3 

9 Раскрыть лексическое значение слова 37 1 

10 Найти синоним  28 1 

11 Состав слова 6 - 

12К1 
Умение находить существительное в заданной 

форме 
19 

- 

12К2 
Указать морфологические признаки 

существительных 
11 

1 



13К1 Находить словосочетания 28 1 

13К2 
Указать морфологические признаки 

прилагательного 
 18 

1 

14 Находить глаголы в заданной форме 12 1 

15К1 Уместное употребление фразеологизма 34 1 

15К2 Объяснить фразеологизм 30 1 

Более успешно выполнены задания: 
-нахождение главных членов предложения 

Постановка ударения,  

-Выполнение морфемного разбора слов 

  

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

-Соблюдение орфографических и пунктуационных норм 

Определение основной мысли текста 

Раскрытие лексического значения слова 

Находить синонимы 

Находить заданное словосочетание 

Работа с фразеологизмами 

В итоге: 
Понизили:  24 человека (40%) 

Подтвердили: 34 человек (58%) 

Повысили: 1человек (2%) 

Всего: 100% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Вывод: 

-На уроках выстроить работу по записи текстов, направленных на знание орфографических пунктуационных правил русского языка 

-Продолжить работу над умением определять лексическое значение слов 

-Продолжить работу с текстом и умением выделять основную мысль текста 

  

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа,  

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: анализ грамматических признаков имен существительных; 

установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений - показали недостаточный 

уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. 

 

Наиболее проблемные задания связаны с: 

 

• Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

• Нахождение информации по тексту 

• составления плана 

 

Причины: 

1) недостаточный уровень сформированной читательской грамотности учащихся; 

2)неверно указаны все отсутствующие части речи из списка обязательных для указания 

В соответствии с выше изложенным необходимо: 

1. Повторение пройденных орфограмм. 

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению лексического значения слова 

3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

5. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный,). 

6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, синонимы) 

 

Окружающий мир, 5 абв классы (  52 учащихся (  85%).27.09.2022) 

2022 – 2023 уч. год 

 

Цель ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

На выполнение работы было отведено  45 минут. Работу выполняли 52 учащихся (  85%) :   5А-22, 5Б-13, 5В-17 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 



Правильное решение  задания 5 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик правильно продолжил фразу. 

Выполнение заданий 1,2,4, 7 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Выполнение заданий 3,6,8,9 оценивается от 0 до3 баллов. 

Выполнение задания 10 оценивается от 0 до 4 баллов 

Максимальный балл составляет  32 балла. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Первичные баллы 0-7 8 - 17 18-26 27-32 

Отметки по 

пятибалльной шкале 
2 3 4 5 

 

В соответствии с рекомендациями, по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по 

окружающему миру следующие: 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

Написали на 

«5» 

Написали на 

«4» 

Написали на 

«3» 

Написали на 

«2» 

% 

успеваемости 

% качества 

5А 24 22 2 11 9 - 100% 59% 

5Б 17 13 3 7 3 - 100% 76% 

5В 20 17 - 5 12 - 100% 29% 

 

 

Класс Подтвердили Повысили Понизили 

5А 17/77% 1/5% 4/18% 

5Б 12/80% 1/7% - 

5В 13/76% 2/12% 2/12% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Таблица соотношения процента выполненного задания с его содержанием 

 

 

№ 

зад

ани

я 

 

Проверяемые умения и виды 

деятельности. 

5А 5Б 5В 

 Количес

тво 

учащихс

я 

выполни

вших 

задание, 

% 

выполне

ния 

Количест

во 

учащихся, 

выполнив

ших 

задание с 

ошибкой 

Не 

прис 

тупили 

к 

заданию 

Количество 

учащихся 

выполнивш

их задание, 

% 

выполнени

я 

Количество 

учащихся, 

выполнивш

их задание 

с ошибкой 

Не 

прис 

тупи

ли 

к 

зада

нию 

Количест

во 

учащихся 

выполнив

ших 

задание, 

% 

выполнен

ия 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

задание с 

ошибкой 

Не 

прис 

тупили 

к 

задани

ю 



1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

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. 

20-91% 2-9% - 10-76% 3-24% - 10-58% 7-42% - 

2 Использование различных 

способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

познавательными задачами; 

освоение доступных способов 

изучения природы. 

Использовать знаково-

символические средства для 

решения задач; понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы. 

18-82% 4-18% - 7-54% 6-46%  9-52% 6-35% 2-13% 

3 

(1) 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности. 

5-22% 14-64% 3-14% 1-8% 11-84% 1-

8% 

8-47% 9-53% - 



3 

(2) 

Овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. 

17-77% 4-18% 1-5% 12-92% 1-8% - 13-76% 4_24% - 

3 

(3) 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

3-14% 17-77% 2-9% 5—38% 7-54% 1-

8% 

5-29% 12-71% - 

4 

 

Освоение элементарных норм 

здоровье сберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. Понимать 

необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении 

и функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

13-59% 6-27% 3-14% 7-54% 6-46% - 9-52% 8-42% - 

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 

знаковосимволические 

средства, в том числе модели, 

для решения задач. 

18-81% 3-14% 1-5% 13-100% - - 13-76% 3-17% 1-7% 

6 

(1) 

Освоение доступных способов 

изучения природы. 

14-65% 6-25% 2-10% 8-64% 5-46% - 11-64% 5-29% 1-7% 



6 

(2) 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий 

и причинно- следственных 

связей, построения 

рассуждений 

9-40% 11-50% 2-10% 5-36% 8-64% - 4-22% 12-71% 1-7% 

6 

(3) 

Проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

5-23% 12-54% 5-23% 5-36% 7-56% 1-

8% 

2-12% 12-71% 3-17% 

7 

(1) 

Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей. 

19-86% 3-14% - 9-72% 4-28% - 8-47% 9-53% - 

7 

(2) 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

10-46% 9-40% 3-14% 9-72% 4-28% - 2-12% 14-82% 1-7% 

8 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; осознанно 

строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать 

характер взаимоотношений 

людей в различных социальных 

группах. 

19-86% 

 

 

 

 

 

18-81% 

2-10% 

 

 

 

 

 

3-14% 

1-4% 

 

 

 

 

 

1-5% 

13-100% 

 

 

 

 

 

9-70% 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

4-

11-64% 

 

 

 

 

 

6-35% 

2-12% 

 

 

 

 

 

6-35% 

4-24% 

 

 

 

 

 

5-30% 



 

(3) 

Определение профессии 

Пояснение характера работы 

 

Объяснение пользы для 

общества 

 

13-59% 

 

6-27% 

 

3-14% 

 

12-92% 

 

1-8% 

30% 

 

- 

 

3-17% 

 

9-52% 

 

5-31% 

9 

(1) 

Сформированность 

уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной 

жизни. 

20-90% 1-5% 1-5% 12-93% 1-8% - 16-94% 1-6% - 

9 

(2) 

Готовность излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

19-86% 3-14% - 10-77% 2-15% 1-

8% 

9-52% 6-35% 2-13% 

9 

(3) 

Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

14-65% 6-27% 2-8% 6-46% 6-46% 1-

8% 

6-35% 9-52% 2-13% 

10 

 

 

(1) 

 

(2) 

Сформированность 

уважительного отношения к 

родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Указан регион и главный город 

 

Чем известен регион,названия 

трёх зверей, обитающих здесь и 

описание одного из них 

9-41% 

 

 

 

 

12-50% 

11-50% 

 

 

 

 

5-25% 

 

 

 

 

2-9% 

 

 

 

 

5-25% 

9-70% 

 

 

 

 

10-77% 

3-22% 

 

 

 

 

2-15% 

1-

8% 

 

 

 

 

1-

8% 

5-29% 

 

 

 

 

4-24% 

10-58% 

 

 

 

 

10-58% 

2-13% 

 

 

 

 

3-18% 



 

10 

(3) 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края. 

2-10% 15-68% 5-22% 2-15% 8-62% 3-

22% 

6-35% 8-47% 3-18% 

 

Выводы:На достаточно хорошем уровне  сформировано: 

- уважительное отношение к культуре нашей страны, её современной жизни, к родному краю.  

-умение использовать знаковосимволические средства для выполнения заданий, понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. 

- умение владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

- знание элементарных норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде, понимание необходимости здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения, использование знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт), формулировать вывод на основе проведённого опыта; указать достопримечательности ,животный мир 

региона, Недостаточно развито у учащихся умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме . 

Рекомендации: 

Для успешного выполнения такого рода заданий следует чаще учить детей рассуждать логически на уроках, обосновывать свои утверждения, на 

конкретных примерах. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование, на уроках и во внеурочной деятельности. Планировать больше тем, содержащих региональный компонент. Для умения строить 

речевые высказывания в письменной форме, больше включать сочинений в тематическое планирование по русскому языку и литературе. 

 

 

Математика, 5 абв классы, 53 учащихся (89%), 29.09.2022г 

2022 – 2023 уч. год 



Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

На выполнение работы было отведено  45 минут. Работу выполняли 53 учащихся (89%) : 5А-21, 5Б-15, 5В-17обучающихся 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые 

элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

Правильное решение каждого из заданий 1,2,4,7 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.  

Выполнение заданий 3,5,6,8-12 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный балл составляет  20 баллов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

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

Отметки по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

 

 

 

 

 Работу выполнили: 

Класс Подтвердили Повысили Понизили 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

 

Написали на 

«5» 

Написали на 

«4» 

Написали на 

«3» 

Написали на 

«2» 

5А 24 21 8 13 - - 

5Б 17 15 5 7 3 - 

5В 20 17 3 9 5 - 



5А 15/72% 5/24% 1/4% 

5Б 12/80% 1/7% 2/13% 

5В 13/76% 2/12% 2/12% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

0

10

20

30

40

снизили подтвердили повысили 

5

40

8

учащиеся

 

№ Содержание, 

проверяемые 

умения и виды 

деятельности  

5А 5Б 5В 

 Количество 

учащихся 

выполнивши

х задание, % 

выполнения 

Количество 

учащихся, 

выполнивши

х задание с 

ошибкой 

Не 

прис 

тупили 

к 

заданию 

Количество 

учащихся 

выполнивших 

задание, % 

выполнения 

Количество 

учащихся, 

выполнивши

х задание с 

ошибкой 

Не 

прис 

тупили 

к заданию 

Количество 

учащихся 

выполнивших 

задание, % 

выполнения 

Количество 

учащихся, 

выполнивши

х задание с 

ошибкой 

Не 

прис 

тупили 

к 

заданию 

1 Умение 
выполнять 
арифметически
е действия с 
числами и 
числовыми 
выражениям 

21-100% - - 13-86% 2-14% - 15-88% 2-12% - 

2 Умение 
выполнять 
арифметически
е действия с 
числами и 
числовыми 
выражениям 

21-100% - - 14-93% 1-7% - 15-88% 2-12% - 



3 Использование 
начальных 
математически
х знаний для 
описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов, 
процессов, 
явлений, для 
оценки 
количественны
х и 
пространственн
ых отношений 
предметов, 
процессов, 
явлений 

18-85% 3-15% - 10-66% 5-34% - 16-94% - 1-6% 

4 Использование 
начальных 
математически
х знаний для 
описания и 
объяснения 
окружающих 
предметов, 
процессов, 
явлений, для 
оценки 
количественны
х и 
пространственн
ых отношений 
предметов, 
процессов, 
явлений 

20-95% 1-5% - 7-47% 8-53% - 12-70% 5-30% - 

5 (1) Умение 20-95% 1-5% - 12-80% 3-20% - 12-70% 5-30% - 



исследовать, 
распознавать 
геометрические 
фигуры 

5 (2) Умение 
изображать 
геометрические 
фигуры 

20-95% 1-5% - 12-80% 2-13% 1-7% 13-76% 4-26% - 

6 (1) Умение 
работать с 
таблицами, 
схемами, 
графиками, 
диаграммами 

21-100% - - 11-74% 4-26%  15-88% 2-12% - 

6 (2) Умение 
работать с 
таблицами, 
схемами, 
графиками, 
диаграммами 

20-95% 1-5% - 13-87% 2-13% - 14-82% 3-18% - 

7 Умение 
выполнять 
арифметически
е действия с 
числами и 
числовыми 
выражениями  

19-90% 2-10% - 7-46% 7-47% 1-7% 10-59% 6-35% 1-6% 

8 Умение решать 
текстовые 
задачи  

8-38% 12-57% 1-5% 8-53% 7-47% - 2-12% 12-70% 3-18% 

9 (1) Овладение 
основами 
логического и 
алгоритмичес 
кого мышления  

14-67% 7-33% - 6-40% 9-60% - 8-47% 7-41% 2-12% 

9 (2) Овладение 
основами 

12-57% 9-43% - 4-27% 11-73% - 3-18% 12-70% 2-12% 



логического и 
алгоритмическо
го мышления, 
интерпретация 
информации 

10 Овладение 
основами 
пространственн
ого 
воображения  

13-61% 8-39% - 9-60% 6-40% - 9-53% 6-35% 2-12% 

11 Овладение 
основами 
пространственн
ого 
воображения 
Описывать 
взаимное 
расположе 

18-85% 3-15% - 12-80% 3-20% - 12-71% 5-29% - 

12 Овладение 
основами 
логического и 
алгоритмичес 
кого мышления  

3-15% 10-46% 8-39% 1-7% 9-63% 5-20% 1-6% 3-17% 13-77 

 

  Выводы 

Наиболее успешно выполнены задания № 1, 2, 3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 10, 11. Все эти задания являются заданиями базового уровня и формирование у 

учащихся соответствующих умений является необходимым условием продолжения обучения в основной школе. Надо отметить, что выполнение 

задания №10 повышенного уровня значительно успешнее с каждым годом.  Наибольшие сложности ученики испытали при выполнении 

следующих заданий:  

 № 12 -это задание представляет собой текстовую  задачу высокого уровня сложности с нестандартной формулировкой.  

  № 9(2)–это задание связано с умением работать с  текстом, выделять и интерпретировать информацию. Низкие результаты в этом случае могут 

говорить о недостаточном уровне формирования у учащихся метапредметных (информационных) умений.   



№ 8– данное задание представляет из себя текстовую задачу повышенного уровня . Работа с подобными задачами является обязательной в курсе 

математики начальной школы. Практически каждый второй ученик затрудняется в решении задачи. Следовательно, невысокий процент 

выполнения данного задания может говорить о наличии методических затруднений в работе учителя при обучении. 

 

      Рекомендации по результатам выполнения ВПР  

В процессе обучения математике в начальной школе обратить особое внимание на изучение следующих разделов содержания курса: «Величины», 

«Арифметические действия», «Задачи». Предлагать практические задания и задания, связанные с повседневной жизнью, требующие выполнения 

сложения и вычитания величин. Обратить особое внимание на сложение и вычитание единиц времени. Уделить внимание подготовительному 

этапу в формировании понятия величина, где использовать наблюдения, измерения различными мерками и с помощью измерительных приборов. 

Предлагать учащимся разнообразные формулировки заданий на действия с величинами. Работать над формированием у младших школьников 

общего умения решать задачи (анализ текста, моделирование условия, планирование решения, запись решения и ответа задачи). Использовать для 

этого задания учебника и продуктивные формы работы с задачей на уроке. Использовать различные способы моделирования задачи. Учить 

разным способам записи решения задачи (по действиям, выражением, таблицей, рассуждением, рисунком). Обратить внимание на усвоение 

младшими школьниками алгоритмов письменных вычислений (сложение, вычитание, умножение и деление), используя продуктивные задания, 

работать на понимание и усвоение учащимися каждого шага данных алгоритмов. Письменные вычисления формируются на уровне умений  и 

выполняются с опорой на усвоенный алгоритм выполнения действия, который постепенно сокращается, приобретая некоторые операциональные 

характеристики, но усвоенный алгоритм всегда остается регулирующей основой вычислительного действия. Использовать на уроках и во 

внеурочной деятельности разные способы представления информации: текст, таблица, схема. Предлагать учащимся задания, связанные с 

переводом информации из одной формы в другую.18  Использовать ресурс внеурочной деятельности для восполнения дефицитов в изучении 

математического содержания в начальной школе (задания, направленные на развитие математических способностей, геометрических и 

пространственных представлений младших школьников, решение нестандартных задач, коррекционные курсы для учащихся, испытывающих 

затруднение в изучении математики). При проектировании занятий внеурочной деятельностью использовать разнообразные формы работы, 

включать детей в самостоятельную исследовательскую деятельность, участвовать в олимпиадном движении. Для учащихся, успешно 

выполнивших задания 10–12 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям целесообразно построение индивидуальных 

образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. При организации урока предлагать учащимся задания блоков 

планируемых результатов группы «выпускник научится» и группы «выпускник получит возможность научиться».  Составить план коррекционной 

работы с учащимися, организовать индивидуальную работу с учащимися, которые показали низкий уровень сформированности предметных и 

метапредметных умений; отразить основные направления работы в Рабочей программе учителя и в Программе коррекционной работы в Основной 

образовательной программе. Определить учащихся, которые показали высокие результаты в ВПР, организовать индивидуальную работу с 

одарёнными, способными учащимися по подготовке их к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам. Подобрать в учебниках и рабочих тетрадях 

задания, направленные на формирование заявленных в программе метапредметных умений, использовать содержание этих заданий для 

проведения коррекционной работы. 



 

Рекомендации:  

1.Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

2.Формировать у учащихся способность применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

средствами учебного предмета. 

3.Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями, как для каждого учащегося, так и для класса в целом и внести корректировки в рабочие 

программы по учебному предмету, запланировав сопутствующее повторение данных тем. 

4.С учащимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по 

отработке тем, условно определенных как «дефицитные». 

5.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или 

основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному 

предмету 

 

_____________Л.АДобрынина 

заместитель директора по УВР 
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