
Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

 обучающихся 4 и 5  классов 

МО «Кизнерский район» 

 

Дата проведения ВПР: русский язык 4 кл. -15.04.19-19.04.19, 

                                        русский язык 5 кл. – 25.04.19, 

                                        математика 4 кл. - 22.04.19-26.04.19, 

                                        математика 5 кл. – 23.04.19. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Назначение ВПР: мониторинг уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, обучающихся 5 классов в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

Цель анализа: оценка уровня образовательных достижений учащихся 4 и 5 классов по 

русскому языку и математике. 

Задачи анализа: выявить недостатки и подготовить методические рекомендации для 

учителей. 

Нормативное обеспечение процедур оценки и качества образования на муниципальном 

уровне: 

 Приказ Начальника Управления образования от 04.02.2019 г. №18 Об участии в 

проведении Всероссийских проверочных работ. 

 Приказ Начальника Управления образования от 03.04.2019 г. №44 об организации 

выборочной перепроверки результатов ВПР. 

 

1.Анализ результатов по русскому языку. 
 

1.1.Структура и содержание ВПР. 

 

Проверочная работа по русскому языку в 4 классе состояла из диктанта, связного 

текста, с помощью которого проверялось умение применять правила орфографии и 

пунктуации при записи текста под диктовку, и двух грамматических заданий по тексту на 

знание языковых единиц. 

 Задания части 1 направлены на выявление уровня владения базовыми предметными 

правописными и языковыми умениями, а также логическими общеучебными УУД. 

Часть 2 состояла из текста и заданий, которые проверяли знания русского языка, 

умения работать с текстом и извлекать из него нужную информацию. 

 

Проверочная работа по русскому языку в 5 классе состояла из 12 заданий. Первые 

семь заданий – это задания, направленные на выявление уровня владения 

орфографическими и пунктуационными навыками, знание фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов. 

 С 8 по 12 задания – это задания на умение работать с текстом и извлекать из него 

нужную информацию 

 

1.2.Анализ выполнения заданий ВПР. 

 

ВПР по русскому языку в 4 классе выполняли 259 учащихся. 

Из 259 учащихся 92% справились с заданием 1 К (2) «Умение осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

http://www.uchportal.ru/obrazec-vserossijskoj-proverochnoj-raboty-po-russkomu-yazyku-4-klass-2017


осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах». 

90% учащихся успешно справились с заданием 3(1) «Умение распознавать главные 

члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения». 

Только 33% учащихся смогли выполнить задание 15(2) «Умение на основе данной 

информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации». 

 

ВПР по русскому языку в 5 классе выполняли 228 учащихся. 

89% учащихся успешно выполнили задание 1К3 на умение соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка. 

84% справились с заданием на формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). 

Лишь 39% учащихся выполнили задание 1К2 на овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию». 

 

1.3. Качество выполнения ВПР 

 

Рис. 1- общая гистограмм первичных баллов по русскому языку в 4 классе. 

 

 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу (38 баллов) набрали 2 

учащихся.  
Минимальный балл (4 балла) у одного учащегося. 

 
    Рис.1.1 -общая гистограмма первичных баллов по русскому языку в 5 классе 
 

 



Максимальный балл, который можно получить за всю работу (45 баллов) набрал 1 

учащийся.  
Минимальный балл (8 баллов) также у одного учащегося. 

 

Таблица 1. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (русский язык 4 

кл.) 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-13 14-23 24-32 33-38 

 

Таблица 1.2. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале (русский язык 

5 кл.) 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

 

Рис. 2.1. - Гистограмма соответствия отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок 
по журналу (русский язык 4 кл.) 

 

 
 

Рис. 2.2. - Гистограмма соответствия отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок 

по журналу (русский язык 5 кл.) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Качество выполнения работ по русскому языку 

 

Год/ 

класс 

Всего 

обучающихся, 

принявших 

участие в ВПР 

Перви

чный 

макси

мальн

ый 

балл 

Отметки Успев

аемос

ть% 

Качество 

знаний% 

Степень 

обученно

сти 

обучающ

ихся 

Средняя 

отметка 

5 4 3 2 

2017/

4 

190 38 59 95 35 1 99,5 81,05 69,8 4,1 

2017/

5 

242 45 29 79 10

1 

33 86,4 44,6 50,1 3,4 

2018/

4 

241 38 53 122 62 4 98,3 72,6 63,9 3,9 

2018/

5 

186 45 21 64 75 26 86 45,7 50 3,4 

2019/

4 

259 38 44 136 71 8 96,9 69,5 61 3,8 

2019/

5 

228 45 24 86 85 33 85,5 48,3 50,4 3,4 

 

 

Таблица 3. Соответствие отметок по итогам ВПР по русскому языку и отметок по журналу 

 

№ предмет класс количество 

обучающихся 

Завышенные результаты 

1 Русский язык 4 30 

2 Русский язык 5 17 

Несоответствие результатов ВПР и отметок по журналу 

1 Русский язык 4 35 

2 Русский язык 5 80 

Существенное изменение результатов 2017 года к 2018 

1 Русский язык Спад результатов от 4 к 5 классу 84 

2 Русский язык Рост результатов от 4 к 5 классу 10 

 

1.4. Рекомендации 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей; 

 продолжить работу над классификацией слов по составу; 

 на уроках повторения систематически проводить закрепление знаний и умений 

обучающихся по темам, по которым были допущены ошибки. На уроках 

литературного чтения и литературы для таких детей больше уделять внимание 

работе с текстом. 

 

Таблица 4. Проблемы, выявленные по результатам ВПР. 

 

Проблемы Пути решения 

Слабый навык работы с текстом и другими 

источниками информации: умение 

распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении, определение 

Проводить работу на каждом уроке по 

любому предмету. Для анализа важно 

отбирать тексты разных стилей, родов и 

жанров. 



темы и главной мысли текста. 

Низкий словарный запас учащихся, умение 

подбирать к слову близкие по значению 

слова, подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

Систематически проводить словарную 

работу на уроках, работать над 

обогащением словарного запаса учащихся. 

Слабый навык формирования 

орфографической зоркости и 

пунктуационной грамотности 

обучающихся. 

Практиковать работу с различными 

тренажёрами и тестовым материалом с 

элементами ГИА. 

 

 

2.Анализ результатов ВПР по математике 
 

2.1. Структура и содержание ВПР. 

По результатам выполнения заданий ВПР в 4 классе оценивалась сформированность 

умений по основным содержательным линиям предмета «Математика»: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с информацией».  

Работа по математике содержала 12 заданий.  

Виды заданий: 

 с выбором верного ответа; 

 с записью краткого ответа, где требуется записать число, величину, слово, 

выражение, рисунок; 

 с записью развернутого решения или объяснения полученного ответа. 

 

Задания 1,2,4, 5(1),6,7,9 – ответ.  

Задания 5(2), 11 – элементы рисунка 

Задания 3,8,12 – решение и ответ. 

Задание 10 - необходимо заполнить схему. 

ВПР по математике имели два варианта, близкие по содержанию и уровню сложности. 

Задания были базового уровня и повышенного.  

 

Проверочная работа по математике в 5 классе содержала 14 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. В работе предложены следующие разновидности заданий: в 

заданиях 1-5, 7, 8, 11, 12 (п. 1), 13 необходимо записать только ответ; в задании 12 (п. 2) 

нужно изобразить требуемые элементы рисунка; в заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать 

решение и ответ 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 баллов. 

По результатам выполнения заданий ВПР оценивается сформированность умений по 

основным содержательным линиям предмета «Математика»: «Числа и вычисления»,  

« Геометрические фигуры», «Текстовые задачи», «Статистика и теория вероятностей», 

«Измерения и вычисления». 

 

2.2. Анализ выполнения заданий ВПР. 

 

ВПР по математике в 4 классе выполняли 260 учащихся. 

97% учащихся успешно выполнили задание 1 «Умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 



умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1)». 

95 % справились с заданием 6.1. «Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы».  

Лишь 18 % учащихся успешно выполнили 12 задание «Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3-4 действия». 

ВПР по математике в 5 классе выполняли 228 учащихся  

86% учащихся успешно выполнили задание 5 на овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

85% выполнили задание 11(1) «Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы». 

28% учащихся выполнили задание 8 «Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины». 

6 % учащихся выполнили задание 14 на умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

2.3.Качество выполнения ВПР 

 
                         Рис.1.1. - общая гистограмма первичных баллов по математике в 4 классе 
 

 

 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу (20 баллов) набрали 5 

учащихся.  
Минимальный балл (2 балла) у одного учащегося. 

 
                         Рис.1.2. - общая гистограмма первичных баллов по математике в 5 классе 

 

 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу (20 баллов) набрали 2 

учащихся.  



Минимальный балл (0 баллов) у трёх учащихся. 

 

Таблица 1.1. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале по математике 

4 кл. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

 

Таблица 1.2. Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале по математике 

5 кл. 

 

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные баллы  0–6  7-10  11-14  15–20  

 

Рис. 2.1. - гистограмма соответствия отметок по итогам ВПР по математике 4 класс и 

отметок по журналу 
 

 

Рис. 2.2. - гистограмма соответствия отметок по итогам ВПР по математике 5 класс и 

отметок по журналу 

 

 
 

Таблица 2. Качество выполнения работ по математике 

 

Год/ 

класс 

Всего 

обучающихся, 

Перви

чный 

Отметки Качест

во 

Степень 

обученнос

Средняя 

отметка 



принявших 

участие в ВПР 

макси

мальн

ый 

балл 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть% 

знаний

% 

ти 

обучающи

хся 

2017/

4 

190 18 103 47 39 1 99,5 79 77,5 4,3 

2017/

5 

234 20 49 85 65 35 85 57,3 56,6 3,6 

2018/

4 

238 18 102 90 44 2 99,1 80,7 73,9 4,2 

2018/

5 

187 20 26 55 86 20 89,3 43,3 51 3,5 

2019/

4 

260 20 83 114 60 3 98,9 75,8 68,5 4,1 

2019/

5 

228 20 31 81 85 31 86,4 49,1 51,9 3,5 

 

Таблица 3. Соответствие отметок по итогам ВПР по математике и отметок по журналу 

 

№ предмет класс количество 

обучающихся 

Завышенные результаты 

1 Математика 4 60 

2 Математика 5 14 

Несоответствие результатов ВПР и отметок по журналу 

1 Математика 4 21 

2 Математика 5 86 

Существенное изменение результатов 2017 года к 2018 

1 Математика Спад результатов от 4 к 5 классу 94 

2 Математика Рост результатов от 4 к 5 классу 8 

 

2.4.Рекомендации 

 

1. Скорректировать работу по формированию умения решать логические задачи, 

решать арифметическим способом (в 3-4 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

2. Включать в уроки задания на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления; 

3. Проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН обучающихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний обучающихся; 

4. Необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим логических 

рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на 

сравнение, обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы, работе с 

текстом и определением главной мысли в тексте. 

 

Таблица 4. Проблемы, выявленные по результатам ВПР. 

 

Проблемы Пути решения 

Низкий навык владения основами 

логического и алгоритмического 

мышления. 

Включить в планирование внеурочной 

деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического 

мышления, сравнение величин, задачи, 



связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 

Отсутствие умения интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Усилить работу, направленную на 

формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, 

таблицы. 

 

 У обучающиеся не развиты навыки 

геометрических построений с заданными 

измерениями и пространственные 

представления. 

Включать в уроки задания, которые 

содержат геометрические построения и 

пространственные представления. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 2019 году в процедуре выполнения ВПР в МО «Кизнерский район» участвовали 

все 18 общеобразовательных организаций.  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что учащиеся 5 класса 

показывают более низкие результаты по итогам ВПР как по русскому языку, так и по 

математике. Наблюдается спад результатов от 4 к 5 классу.  

В течение всего периода проведения ВПР в образовательных организациях района в 

2019 году с целью объективности проведения процедуры Управлением образования 

Администрации МО «Кизнерский район» были организованы выездные мониторинги 

проведения ВПР.  

Управлением образования был издан приказ от 03.04.2019 г. №44 «Об организации 

выборочной перепроверки результатов ВПР». 

 Особый контроль был осуществлен за проведением ВПР в МБОУ Кизнерская 

сельская ООШ в связи с зачислением школы в список организаций с необъективными 

результатами по итогам ВПР 2017, 2018 года.  

Нарушений и замечаний не выявлено. 

 

Использование результатов ВПР 

Данные результатов выполнения ВПР будут рассмотрены на заседании РМО 

учителей начальных классов и учителей математики и русского языка 5-9 классов с целью 

организации работы по повышению качества образования и результатов ВПР. 

На основе полученных результатов Управлением образования разработан план 

мероприятий по повышению объективности результатов ВПР 
 

ПЛАН 

мероприятий по повышению объективности результатов ВПР 

МО «Кизнерский район» 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование «групп риска» 

образовательных организаций по итогам ВПР 

2019 года  

Август Айкашева Н.С. 



Включение в годовые планы работы 

общеобразовательных организаций планов 

мероприятий по повышению  объективности 

результатов ВПР 

Сентябрь Руководители ОО 

Мониторинг планов работы образовательных 

организаций, показывающих низкие 

результаты ВПР 

Сентябрь Айкашева Н.С. 

Совещание с заместителями директоров 

общеобразовательных организаций «О 

результатах участия в ВПР муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2018-

2019 учебном году» 

Сентябрь Айкашева Н.С., 

Дубовцева Н.П. 

Семинар с руководителями образовательных 

организаций «Организация работы в 

общеобразовательном учреждении с 

обучающимися, показывающими низкие 

результаты обучения» 

Январь Айкашева Н.С., 

 Узлова С.А. 

Мониторинг полноты и качества выполнения 

учебных программ 

Раз в 

полугодие 

Айкашева Н.С. 

Анализ деятельности общеобразовательных 

организаций по организации работы с 

учащимися, имеющими  низкий уровень 

общеобразовательной подготовки 

Май Айкашева Н.С., 

Дубовцева Н.П., 

Узлова С.А. 

Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей-

предметников  

В течение 

учебного года 

Узлова С.А. 

Анализ результатов ВПР на заседаниях РМО 

учителей 

В течение 

учебного года 

Руководители 

РМО 

Проведение в образовательных учреждениях 

аналитических совещаний по выявлению 

причин низких результатов ВПР 

В течение 

учебного года 

Руководители ОО 

 

 

Начальник Управления образования                                                                        И.М.Яркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Айкашева Н.С. 

(34154) 3-12-82 

 


