
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4, 5  КЛАССОВ 
 ОУ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА УР 

ВВЕДЕНИЕ 
Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 4,5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР основаны на системно – деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. Они позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий и 
овладения межпредметными понятиями, что требует Федеральный государственный образовательный стандарт.  

Цель анализа определить уровень достижения образовательных результатов обучающихся 4,5 -х классов с разным уровнем 
подготовки. 

Задачи анализа  
- выявить задания, при выполнении которых у обучающихся появляются затруднения; 
- выявить темы, плохо усвоенные или неусвоенные обучающимися с разным уровнем подготовки; 
- определить группы обучающихся с высоким и низким уровнем достижения образовательных результатов. 

 
Нормативное обеспечение процедур оценки и контроля качества образования на муниципальном уровне:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089. 
3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 
4. Локальные нормативные акты образовательной организации по организации и проведению ВШК качества образования: 
4.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
4.2. Положение о внутришкольном контроле. 
4.3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1.1. Структура и содержание ВПР 
Содержание и структура ВПР по русскому языку дали возможность достаточно полно проверить комплекс умений по русскому языку 

и грамотности чтения: опознавательные, классификационные, орфографические и пунктуационные умения, блок умений, связанных с 
чтением как видом речевой деятельности и адекватным пониманием прочитанного. 

По результатам выполнения заданий ВПР оценивалась сформированность умений по основным содержательным линиям предмета 
«Русский язык»: «Фонетика. Графика», «Лексика», «Состав слова», «Морфология», «Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация». 

В системе оценки выполнения ВПР определен базовый уровень достижений, который принят за точку отсчета при определении других 
уровней достижений обучающихся: выше базового (повышенный и высокий) и ниже базового (пониженный и недостаточный). 

В четвёртом классе вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различались по содержанию и количеству заданий. 
Часть 1 содержала 3 задания: диктант и 2 задания по написанному тексту, которые направлены на выявление уровня владения базовыми 
предметными правописными и языковыми умениями, а также логическими общеучебными УУД. 



Часть 2 состояла из 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения, которые 
проверяли знания русского языка, умения работать с текстом и извлекать из него нужную информацию. 

На выполнение проверочной работы отводилось:  1часть - 45 минут, 2 часть – 45 мин. 
В пятом классе вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различались по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержала 7 заданий, направленных на выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми умениями, 
а также логическими общеучебными УУД.  

Часть 2 состояла из 5 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения, которые проверяли умения работать 
с текстом и извлекать из него нужную информацию. 

На выполнение проверочной работы отводилось  60 минут. 
1.2.Анализ выполнения заданий ВПР 

В четвёртом классе в целом уровень 

достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС ниже, чем в Удмуртской Республике. 
 Более успешно выполнены учащимися задания:  

-1.(2) – орфография и пунктуация при написании текста под диктовку; 
- 3(1) –нахождение главных членов предложения; 
- 3 (2) –определение частей речи; 
- 5 – нахождение звонких и глухих согласных. 
- 14 – нахождение глаголов в тексте и определение их грамматических признаков. 
 
Затруднения вызвали задания:  
- 6 - основная мысль текста; 
- 7 – составление плана текста; 
-15(1) – значение пословицы; 
- 15(2) – употребление пословицы в жизненной ситуации. 

В пятом классе анализ выполнения работ обучающимися показал, что  успешно справились с заданиями:  
- 2 (2) – морфемный разбор слова (85%); 
- 4 (1) – обозначение частей речи в предложении (81%); 
- 11 – определение слова по его лексическому значению (78%); 
- 12 – подбор антонима к данному слову (89%) 
 
Ниже результаты, чем в Удмуртской Республике и по РФ учащиеся Глазовского района показали по следующим заданиям:  
- 1.2 - соблюдение пунктуационных норм; 
- 3 - проверка умения распознавать правильную орфоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе с тем оно 
способствует проверке коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 



- 6.2 – Анализ различных видов словосочетаний и 
особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико
расстановки знаков препинания в предложении 
- 8 – определение основной мысли текста; 
- 9 -  нахождение нужной информации из текста;
- 10 – распознавание типов речи 

Максимальный первичный балл: 38 

  

АТЕ 
Кол-во 

уч. 

1К1 1К2 

Макс 
балл 4 3 

 Вся выборка 1538281  63 89 

 Удмуртская Республика 17962  65 90 

 Глазовский муниципальный 
район 

158  50 81 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 9  17 41 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 65  32 76 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 74  64 88 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 10  85 97 

                                                                         Выполнение задани

Максимальный первичный балл: 45 

 

  

АТЕ 
Кол-во 

уч. 

1К1 1К2 

Макс 
балл 4 3 

 Вся выборка 1408499  57 54 

 Удмуртская Республика 16765  58 52 

 Глазовский муниципальный 
район 

133  62 51 

 Ср.% вып. уч. гр.баллов 2 13  15 18 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 3 46  48 36 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 4 52  74 58 

Ср.% вып. уч. гр.баллов 5 22  91 83 

 1.3. Качество выполнения ВПР 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

 

; 

Выполнение заданий  учащимися 4 классов 

(в % от числа участников) 

 

 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 

 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 

 70 87 80 78 82 58 63 68 73 73 68 75 71 72 64 83 

 72 91 85 77 81 56 65 69 71 71 67 75 73 73 67 85 

 59 84 81 73 74 42 47 58 58 65 56 75 64 77 66 82 

 0 11 19 44 56 22 15 22 22 33 28 33 44 22 11 33 

 36 80 73 65 68 27 30 44 51 57 43 68 48 71 57 77 

 82 95 93 79 78 54 59 71 65 73 67 82 76 85 76 91 

 97 90 97 100 100 75 100 85 80 90 90 100 90 100 95 100 

Выполнение заданий учащимися 5 классов 

(в % от числа участников) 

 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 

 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

 89 56 82 50 56 76 76 55 59 47 61 52 58 48 46 51 

 91 54 84 49 55 73 79 57 61 52 62 55 63 53 45 52 

 88 54 85 55 60 71 81 63 61 53 62 50 65 57 44 48 

 62 3 49 8 13 38 28 23 15 8 19 0 15 8 4 8 

 85 43 83 41 39 70 75 40 43 37 45 28 39 28 34 43 

 93 61 91 66 76 76 93 78 74 61 72 62 86 77 53 50 

 100 89 95 85 92 80 98 98 93 93 100 100 100 100 68 75 

смысловой организации и функциональных 
интонационный анализ при объяснении 

15(1) 15(2) 

2 1 

49 42 

51 39 

38 25 

28 0 

20 25 

50 24 

80 60 

10 11 12 

1 1 1 

49 70 84 

51 72 87 

47 78 89 

15 46 62 

37 67 85 

58 88 96 

59 95 100 



В 4 классе  выполняли работу  158 человек. 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу
Максимум за работу набрал 1 учащийся. 
Минимальный балл – 3,  1 учащийся. 
ВПР по русскому языку выполняло 133 человека из 5 классов.
Максимальный балл, который можно было получить за всю работу
Максимум за работу не набрал никто. 
Результаты выполнения работы представлены на рисунке 1. 
 
Рис. 1 – общая гистограмма первичных баллов по русскому языку  в 4 класс
 

Максимальный первичный балл: 38 

 
 
 
 
 
 
 

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

человека из 5 классов. 
Максимальный балл, который можно было получить за всю работу- 45. 

Результаты выполнения работы представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1а – общая гистограмма первичных баллов по русскому языку  в 5 класс
 Максимальный первичный балл: 45 

 
 
Первичные баллы, полученные обучающимися за выполнение ВПР, были переведены в традиционную отметку (таблица 1). 

Таблица 1. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2»

Первичные баллы 0

Количество обучающихся 4 класса 9(5,7

Отметка по пятибалльной шкале «2»

Первичные баллы 0

Количество обучающихся 5 классов  13(9,77

 
 

 

общая гистограмма первичных баллов по русскому языку  в 5 классах 

Общая гистограмма первичных баллов 

Первичные баллы, полученные обучающимися за выполнение ВПР, были переведены в традиционную отметку (таблица 1). 
баллов в отметки по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

0–13 14-23 24-32 33-38 

5,7%) 65 (41,14%) 74 (46,84%) 10(6,33%) 

«2» «3» «4» «5» 

0–17 18-28 29-38 39-45 

9,77%) 46(34,59%) 52(39,1%) 22(16,54%) 

 

Первичные баллы, полученные обучающимися за выполнение ВПР, были переведены в традиционную отметку (таблица 1).  



Рис. 2. Гистограмма соответствия отметок по итогам ВПР и отметок по журналу по русскому языку (4 класс)

 Кол-во уч. 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 105 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 

Всего*: 158 

 

Рис. 2аГистограмма соответствия отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок по журналу (5 клас

  Кол-во уч. 

отметок по итогам ВПР и отметок по журналу по русскому языку (4 класс)

 
%  

25 

66 

8 

100 

отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок по журналу (5 клас

 
%  

отметок по итогам ВПР и отметок по журналу по русскому языку (4 класс) 

отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок по журналу (5 классы) 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 29 22 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 86 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 14 

Всего*: 133 100 

 

Таблица 2. Качество выполнения работ по русскому языку 

Год/класс Всего 
обучающихс
я, 
принявших 
участие в 
ВПР 

Первичный 
максимальны
й балл 

«5» «4» «3» «2» Успе
ваем
ость 
% 

Качество 
знаний 
% 

Степен
ь 
обучен
ностио
бучаю
щихся 

Сред
няя 
отмет
ка 

2019/ 4 158 38 10 74 65 9 94,3 53,16 52,03 3,54 

2019/5 133 45 22 52 46   13 90,23 55,64 55,58 3,62 

Итого по 
4-5 

классам 

291  32 126 111 31 92,75 54,3% 53,8 3,55 

 
По результатам ВПР по русскому языку в 4 классе в 2019 году успеваемость равна 89%, качество знаний равно 33 %,  в 5 классах - 

успеваемость равна 82%, качество знаний равно 23 %. Это позволяет сделать вывод о том, что программный материал большинством 
учащихся на базовом уровне усвоен, но качество знаний нанизком уровне. 

Анализ соответствия отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок по журналу представлен на рисунке 2 и в таблице 3. 

Таблица 3. Соответствие отметок по итогам ВПР и отметок по журналу по русскому языку в 4 и 5 классах 

№ Предмет Класс Количество обучающихся 

Завышенные результаты  

1 Русский язык 4 13 

2 Русский язык 5 18 



Несоответствие результатов ВПР и отметок по журналу 

1 Русский язык 4 53 

2 Русский язык 5 47 

Существенное изменение результатов 2018 года к 2019 году 

1 Русский язык Спад результатов от 4 к 5 классу  

2 Русский язык Рост результатов от 4 к 5 классу  

 

Данные таблицы 3 и рисунка 2 показывают, что большая часть учащихся 4 класса (66,46%) при выполнении ВПР подтвердила свои 
отметки по русскому языку, но при этом  45 % учащихся  5 классов при выполнении ВПР не подтвердили свои отметки по русскому языку, у 
32 % учащихся произошёл спад результатов при выполнении ВПР по сравнению с предыдущим годом. 
.1.4. Рекомендации 

Для улучшения качества образованияв 4 классе необходимо: 
-при организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школьников. 
Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с ними задания базового уровня сложности, осуществлять с 
ними работу по индивидуальному маршруту с целью повышения успеваемости обучения. 
- проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН обучающихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний 
обучающихся; 
- систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения (подтверждения текущей 
успеваемостью обучающихся); 
- проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий обучающихся. 

На основании выявленных проблем в подготовке обучающихся 5-х классов для улучшения качества образования учителям 
необходимо: 
-  провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку, использовать результаты анализа для совершенствования методики 
преподавания русского языка; 
- включать в содержание уроков  русского языка задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся (списывание текста, 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм; фонетический  разбор слова; морфологический разбор слова и синтаксический разбор 
предложения); 
- при организации образовательного процесса направить усилия  на дальнейшее формирование  регулятивных и познавательных учебных 
действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; 
осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию; 
- при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные формы контроля; 

         - по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать проведение индивидуальных дополнительных 
занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся; 



- проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН обучающихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний 
обучающихся; 
 

Таблица 4. Проблемы, выявленные по результатам ВПР 

4 класс 

Проблемы Пути решения 

- правописание безударных гласных 
- знаки препинания в предложениях с 
однородными членами 
- определение главной мысли текста 
- определение значения пословиц и 
употребление их в жизненной  ситуации 

Провести индивидуальную работу по устранению 
выявленных пробелов в знаниях учащихся 

Скорректировать работу с учащимися на уроках с 
учетом полученных результатов 

5 класс 

Проблемы Пути решения 

Недостаточный уровень умений и навыков 
обучающихся при работе с текстом, 
практико-ориентированными заданиями. 
 

Включить в содержание учебных предметов 
задания с текстами разных стилей, жанров, типов. 

Давать обучающимся задания, которые развивают 
навыки самоконтроля, работу по алгоритму, плану. 

Обучающиеся не умеют: 
- распознавать основную мысль текста; 
- адекватно формулировать основную мысль 
в письменной форме, соблюдая нормы 
построения и словоупотребления; 
- составлять план прочитанного. 

Применять на уроках практические задания 
разных типов на проверку одного и того же 
умения. 

Обучающиеся: 
- плохо распознают члены предложения, 
части речи в предложении и их 
грамматические признаки; 
- не соблюдают орфографические и 
пунктуационные нормы. 

Включать в уроки задания, которые содержат: 
аналитические упражнения – устный и 
письменный грамматический разбор, 
распознавание грамматических форм слов в 
тексте, объяснение их значений и 
целесообразность употребления, поиск ошибок в 
работах друг у друга. 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ 

Даты проведения: 22 апреля 2019 года – 4 класс, 23апреля 2019 года – 5 класс 

1.1. Структура и содержание ВПР 
Содержание и структура ВПР по математике в 4 и 5  классахдали возможность достаточно полно проверить комплекс умений по 

математике. По результатам выполнения заданий ВПР оценивалась сформированность умений по основным содержательным линиям 
предмета «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Геометрические фигуры» и 
«Геометрические величины». На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Работа в 5 классе  содержала 14 заданий  
В заданиях 1—5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.  
В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 
Всего заданий — 14.  
Максимальный балл за работу — 20 баллов.  
Общее время выполнения работы — 60 мин. 

В системе оценки выполнения ВПР определен базовый уровень достижений, который принят за точку отсчета при определении других 
уровней достижений обучающихся: выше базового (повышенный и высокий) и ниже базового (пониженный и недостаточный). 
1.2. Анализ выполнения заданий ВПР 

Более успешно учащимися 4 класса выполнены задания:  
1 – арифметические действия с числами; 
2 - арифметические действия с числовыми выражениями; 
3, 6 – решение задач, связанных с повседневной жизнью; 

Затруднения вызвали задания:  
5 – построение геометрических фигур с измененными параметрами; 
8 - решение задач с именованными числами; 
9(2) - проведение несложных исследований; 
12 - логические задачи. 

В 5 классах более успешно выполнены учащимися задания:  
3 – сравнение десятичных дробей 
5 – действия с числами 
9 – действия с числами, определение значения выражения 
11(1) – определение значений по диаграмме  
11 (2) – решение задачи по диаграмме 
12 (2) –решение задач по графику или чертежу 

Затруднения вызвали задания:  
2 – представление числа в виде дроби с определенным знаменателем 
4 – нахождение числа по его дроби 
6 – решение задач с тремя величинами 
7 – решение текстовой задачи 



8 – задача на процент 
13 – решение задач на площадь 
14 – логическое задание. 
 
Типичные ошибки  
1. Вычислительные ошибки; 
2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 
3. Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 
4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
5. Решение логических задач методом рассуждений; 
6. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах; 
7. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в реальной жизни; 
8. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
9. Задачи на пространственное воображение. 

Учащиеся достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий.   

Учащиеся испытывали затруднения при решении текстовых задач в три, четыре действия. Затруднения вызывают задания на умение 
анализировать и  интерпретировать информацию. Нестандартная задача на логическое мышление вызвала у них затруднение, что говорит о 
том, что учащиеся не в совершенстве овладели основами логического и алгоритмического мышления.  
1.3. Качество выполнения ВПР 

В 2018-2019 учебном году в 4 классах района обучалось 177 человек, выполняли работу 157 человек. 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 20. 
Максимум за работу  набрал 1 человек. 

В 5-х классах  - 147 учащихся, писало работу 139 человек. 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис 1.  Общая гистограмма первичных баллов по 
Максимальный первичный балл: 20 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1  2 2 3 7 7 6 6 6 8 15 10 4 5 3 3 1 

2  1 2 1 3 1 4 8 6 11 5 3 6 5 5 1 2 2 

Комплект 1 1 4 3 6 8 11 14 12 17 13 18 16 9 10 4 5 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ллов по математике  в 4 классе. 

 

20 Кол-во уч.  

1 90 

1 67 

2 157 

 



Рис. 1а. Общая гистограмма первичных баллов по математике
 
Максимальный первичный балл: 20 

Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1  2 1  1  1 9 3 8 6 5 1 2 6 6 3 6 2 

2 1 2 3 1 2 2 3 6 5 3 4 15 6 2 5 5 1 3 6 

Комплект 1 4 4 1 3 2 4 15 8 11 10 20 7 4 11 11 4 9 8

 
Таблица 1. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале 

Первичные баллы 

Количество обучающихся 4 класса 

Первичные баллы 

Количество обучающихся 5 классов (%) 

ервичных баллов по математике  в 5 классах. 

 

 

18 19 Кол-во уч. 

 2 64 

  75 

8 2 139 

Таблица 1. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

0–5 6-9 10-14 15-20 

9 
(5,73%) 

39 (24,84%) 76 (48,41%) 33 (21,02%) 

0–6 7-10 11-14 15-20 

19 
(13,67%) 

44 (31,65%) 42 (30,22%) 34 (24,46%) 

 



Рис. 2. Гистограмма соответствия отметок по итогам ВПР и отметок по журналу

  Кол-во уч. 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 102 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 32 

Всего*: 157 

Рис. 2а –  Гистограмма соответствия отметок 

 

 

отметок по итогам ВПР и отметок по журналу по математике в 4 классе

 
%  

15 

65 

20 

100 

отметок по итогам ВПР по математике и отметок по журналу

 

по математике в 4 классе 

и отметок по журналу в 5 классах. 



Итоги выполнения ВПР по пятибалльной системе представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Качество выполнения работ по математике 

Год/класс Всего 
обучающих
ся, 
принявших 
участие в 
ВПР 

Первичный 
максимальн
ый балл 

«5» «4» «3» «2» Успева
емость 
% 

Качество 
знаний 
% 

Степень 
обученнос
тиобучаю
щихся 

Сре
дня
я 
отм
етка 

2019/ 4 157 20 33 76 39 9 94,27 69,43 61,86 3,85 

2019/5  139 20 34 42 44 19 86,33 54,68 57,38 3,65 

Итого по 
4-5 

классам 

296 20 67 118 83 28 90,3 62 59,62 3,75 

 
Из данной таблицы видно, что качество знаний снижается при переходе учащихся из начальной ступени образования в среднюю 

ступень. По результатам ВПР по математике в 4 классе в 2019 году успеваемость равна 100 %, качество знаний равно 63 %. Это позволяет 
сделать вывод о том, что программный материал на базовом уровне усвоен всеми учащимися класса, качество знаний на оптимальном  
уровне. 

По результатам ВПР по математике в 5 классах в 2019 году успеваемость равна 68 %, качество знаний – 33%, что свидетельствует о 
низком уровне математической подготовки учащихся 5-х классов.  

Анализ соответствия отметок по итогам ВПР и отметок по журналу представлены в таблице 3 и на рисунке 2 

 
 

 

 

 

 



Таблица 3.Соответствие отметок по итогам ВПР по математике 

№ предмет класс Количество 
обучающихся 

Завышенные результаты 

1 Математика 4 32 (20,38%) 

2 Математика 5 28 (20,14%) 

Несоответствие результатов ВПР и отметок по журналу 

1 Математика 4 55 (35%) 

2 Математика 5 70 (50%) 

Существенное изменение результатов в 2018 года к 2019 

1 Математика Спад результатов от 4 к 5 классу  

2 Математика Рост результатов от 4 к 5 классу  

 
Данные таблицы 3 и рисунка 2 показывают, что большая часть учащихся 4 класса при выполнении ВПР подтвердила свои отметки по 

математике. 
Полученные результаты ВПР по математике в 5 классах указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые 

должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 
зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 
исследовать простейшие математические модели. 
 

1.4. Рекомендации 
Для улучшения качества образования необходимо: 
-При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школьников. 

Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с ними задания базового уровня сложности, осуществлять с 
ними работу по индивидуальному маршруту с целью повышения успеваемости обучения. 

- проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН обучающихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки 
знаний обучающихся; 

- систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения (подтверждения текущей 
успеваемостью обучающихся); 

- проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий обучающихся. 



Таблица 4. Проблемы, выявленные по результатам ВПР 

4 класс 

Проблемы Пути решения 

– построение геометрических фигур с измененными параметрами 
- решение задач с именованными числами 
- проведение несложных исследований 
- описание взаимного расположения предметов в пространстве и на 
плоскости 
- логические задачи 
 

1. Провести индивидуальную работу по устранению 
выявленных пробелов в знаниях учащихся 

2. Скорректировать работу с учащимися на уроках с учетом 
полученных результатов 

 

5 класс 

Проблемы Пути решения 

Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 
Действия с обыкновенными дробями. 
Признаки делимости. 
 

1. Провести индивидуальную работу по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых 
вычислительных навыков у учащихся. 

 Решение логических задач методом рассуждений. 
 

3. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 
логического мышления и решению текстовых задач с 
построением математических моделей реальных ситуаций 

Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая 
соответствующие задания на действия с графиками, таблицами.  

Решение задач на покупки. 5. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 
логического мышления и решению текстовых задач с 
построением математических моделей реальных ситуаций 

6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части. 
 

6. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с 
числами с целью закрепления вычислительных навыков 
учащихся. 

 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов ВПР по русскому языку и математике в учреждении позволяет сделать вывод о том, что проверочные работы в 4 
и 5 классах по русскому языку, по математике в 5 классах выполнены большинством учащихся на среднем уровне и у большинства 
учащихся полученные отметки соответствуют их годовым отметкам в соответствующих классах. Кроме того, можно сделать вывод о 
несформированности метапредметных результатов, поскольку учащиеся испытывают затруднения при работе с текстом, при чтении и 
составлении таблиц, решении задач из реальной математики. 

Приложение 1 

План мероприятий по повышению объективности результатов   
Всероссийских проверочных работ в МО « Глазовский район» УР 

в 2019-2020 учебном году 
 

№п/п Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  
1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ 

1.1. Издание приказа о назначении 
ответственного за организацию и 
проведение ВПР  

Ежегодно Начальник УО, директора школ 

1.2 Издание приказа об итогах проведения 
ВПР в 2019 году  

до 01.09.2019 г. 
 

Директора школы 

2. Контроль организации и проведения ВПР 
2.1. Анализ итогов ВПР в 2019 на 

педагогических советах, ШМО учителей-
предметников, выявление слабых зон, 
планирование дальнейшей работы по их 
устранению, использование результатов 
ВПР с целью повышения качества 
образования 

до 01.09.2019 г. 
 

Заместители директора по УВР 

2.2. Организация внутришкольного контроля 
по теме: «Организация и проведение 
ВПР»  
 

октябрь-апрель  Заместители директора по УВР 
 

2.3. Организация консультативной помощи 
учителям-предметникам в 4-7 классах с 
необъективными результатами ВПР по 
результатам 2019 года  

в течение всего периода Заместители директора по УВР 

2.4. Присутствие общественных 
наблюдателей на процедуре ВПР 

по графику проведения ВПР  
 

Заместители директора по УВР 



2.5. Анализ по итогам проведения ВПР в 
2019 г. 

до 10.08.2019 г. 
 

Муниципальный координатор, заместители 
директора по УВР  
 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР  
 

3.1. Организация работы ШМО учителей-
предметников по вопросу подготовки и 
проведения ВПР, системе оценивания, по 
структуре и содержанию проверочных 
работ.  

весь период  
 

Заместители директора по УВР, 
Руководители ШМО 

3.2. Обеспечение психологического 
сопровождения обучающихся на этапе 
подготовки к ВПР. 

весь период  
 

Педагоги –психологи, классные руководители 

   4. Информационное сопровождение мероприятий  
 

4.1. Предоставление на официальный сайт 
информации об организации и 
проведении ВПР в ОУ  

весь период  
 

Муниципальный координатор, заместители 
директора по УВР  
 

4.2. Проведение информационной работы 
(официальный сайт, совещание  для 
учителей, заседание ШМО учителей-
предметников) по вопросу участия 
обучающихся школы в ВПР, проводимых 
в режиме апробации  

весь период  
 

Заместители директора по УВР  
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