
Тутурская школа 

Анализ Всероссийской проверочной работы по предметам в 5 классе 2020-2021 учебного 
года 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2020-
2021 учебного года. 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 
класса 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. 
 

Всего в 5 классе: 12 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика биология история 
9 (75%) 11 (91,7%) 11 (91,7%) 10 (83,3%) 

 

Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

55,6 % 33,3 % 3,3 90,9% 27,3% 3,3 
Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
54,5% 18,2% 2,8 70%  20% 3 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть 2020-2021 
учебного года 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5(56%) 4 (44%) 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
Биология История 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классе 

Учитель русского языка и литературы                              Аксаментова А.С. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2020-
2021 учебного года. 

Дата проведения:  02.04.2021 г. 

Всего обучающихся:12  Выполняли работу:  9 (75%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–17 18-28 29-38 39-45 
Результаты обучающихся 4 (44,4%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) 1(11%) 

 



Соответствие оценок за ВПР четвертным (годовым) 

Подтвердили отметку по журналу 5 обучающихся (56%), повысили – 0(0%), понизили – 4 (44%). 

Успеваемость: 55,6%       Качество: 33,3%         Средний балл –3,3 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
зад 

Проверяемые умения %  выполнения 

1К1 Соблюдение   орфографических норм 16,7% 
1К2 Соблюдение пунктуационных норм 33,3% 
2К1 Фонетический разбор слова 22,2% 
2К3 Морфологический разбор  37% 
2К4 Синтаксический разбор 40,7% 
5(1) Пунктуация. Прямая речь 44,4% 
5(2) Пунктуация. Прямая речь 33,3% 
6(1) Пунктуация. Обращение 44,4% 
6(2) Пунктуация. Обращение 33,3% 
7(1) Пунктуация. Простое и сложное предложение. Однородные члены. 38,9% 
7(2) Пунктуация. Простое и сложное предложение. Однородные члены. 33,3% 
8 Текст. Определение основной мысли текста. 22,2% 
11 Лексическое значение 44,4% 

 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. - интенсифицировать работу по применению орфографических и пунктуационных правил на 
практике; 
2. - усилить практическую работу по языковым разборам; 
3. - продолжить работу по анализу текстов. 
4. продолжить работу по развитию смыслового чтения. 

 
Анализ ВПР по математике в 5 классе. 

Учитель математики: Трифонов А.В. 
 
Всего учащихся в 5 классе - 12  Выполняло работу – 11 (91,7%) 

 
Дата проведения: 16.04.2021г. 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 20. В соответствии с 
рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты 
выполнения ВПР по математике следующие: 
 

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

балл 

Уровень 
обученности 

% 

Качество 
знаний % 

Первичный балл 0-6 7-10 11-14 15-20 3,3 90,9% 27,3% Количество оценок 1 7 2 1 
 

Подтвердили отметку по журналу 10 обучающихся (91%), повысили – 0 (0%), понизили – 1 (9%). 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

 



Задания, вызвавшие наибольшие затруднения 

№  Умения и навыки, которыми должны обладать обучающиеся  Выполнен
ие 
заданий 
учащимис
я в % 

4 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 27,3% 
6 Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними, знать различие скоростей объекта 
в стоячей воде, против течения и по течению реки 

9,1% 

7 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 45,5% 
8 Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

18,2% 

9 Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений 22,7% 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллелепипед, куб, 
шар 18,2% 

14 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности 27,3% 

  
Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий 

№1, 2, 5 11.1. В задании №1 проверяется владение понятиями «делимость натуральных чисел». 
В задании №2 проверяется владение понятием «обыкновенная дробь». Заданием 5 
контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического действия. Учащиеся 
успешно справились с этими заданиями, поскольку формированию умения выполнять 
элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени.  В задании №11.1 
проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Этот 
результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для обучающихся. 

 С заданиями №4, 6, 7, 8,9,13 учащиеся справились плохо. В задании №7 проверяются 
умения решать текстовые задачи практического содержания. В задании №9 проверяется умение 
находить значение арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 
Можно выделить две группы проблем, помешавших более успешному выполнению этого 
задания: ошибочно выбрали порядок действий; приведены все необходимые вычисления, 
приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики 
вычислений, в результате чего получен неверный ответ. Данные ошибки допускаются в 
результате снижения самоконтроля учащихся. В заданиях 8 проверяется умения решать 
текстовые задачи на движение, работу, проценты.  

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера и №14 
задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 
умения проводить математические рассуждения.  Результаты выполнения данных заданий 
показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-
практической задачи. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов 
и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 
рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных 
примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

 
Выводы: 
1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 



2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической 
подготовке учащихся, в том числе: 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; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  недостаточное 
развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 
Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе по истории Древнего 

мира за курс 5 класса. 

Учитель истории:    Машукова И.Ю. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2020-
2021 учебного года. 

Дата проведения: 24.04.2021 г. 

Всего обучающихся:12  Выполняли работу: 10 (83,3%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-3 4-7 8-11 12-15 
Результаты 
обучающихся 

3 5 1 1 

 

Подтвердили отметку по журналу 4 обучающихся (40%), повысили – 0 (0%), понизили – 6 (60%). 

Успеваемость: 70%       Качество: 20%   Средний балл: 3 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

- показали низкие умения объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

- Показали низкие умения рассказывать о событиях древней истории; 

- не умеют устанавливать причинно-следственные связи, не могут описывать условия 
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности; 

 - показали низкие результаты по региональному компоненту работы; 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 
2. Выполнение различных заданий на определение принадлежности материальных 

ценностей странам Древнего мира. 
3. Проводить словарные диктанты. 

4. Проработать региональный компонент ВПР;  

5. Отрабатывать навыки работы с исторической и контурной картой 

 Анализ выполнения ВПР по биологии 5 класс в 2020-2021 учебном году 
 

Учитель биологии: Мамажонова Е.А. 
Дата проведения: 12.04.2021 
Цель проведения: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по 
биологии по итогам 5 класса 2020-2021 учебного года. 



 
I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 

 
Показатели участия: 
 

Всего учащихся Участвовали в ВПР 
Не участвовали 

По уважительной причине 
12 чел (100%) 11 чел (91,7%) 1 (8,3%) 

 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–11 11-17 18-23 24-29 
Результаты 
обучающихся 

5 (55,5%) 4(44,4%) 1(11,1%) 1(11,1%) 

Успеваемость 54,5 %, Качество 18,2%  средний балл: 2,8 
 

II. Состав обучающихся 5 класса участвующих в ВПР 
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
участника 

Вариант Кол-во 
баллов (макс 

29) 

% 
выполнения 

Отметка за 
ВПР 

Отметка за 
послед.четверть 

1 50001 1 9 31% 2 3 
2 50002 1 13 45% 3 3 
3 50003 2 11 38% 2 4 
4 50004 2 8 28% 2 3 
5 50005 2 12 41% 3 3 
6 50006 1 8 28% 2 3 
7 50007 отсутствие     
8 50008 1 9 31% 2 4 
9 50009 2 27 93% 5 5 
10 50010  13 45% 3 4 
11 50011  12 41% 3 3 
12 50012  20 69% 4 5 

 
Сравнение результатов ВПР с годовыми оценками за 2019-2020 учебный год по биологии: 
Подтвердили отметку по журналу 4 обучающихся (36%), повысили – 0 (0%), понизили – 7 (64%). 

Типичные ошибки: 
 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 4.1,4.2, 4.3, 
6.2,7.2, 8, 10.2,10.3 на: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде;  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  

- Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 



здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют ещё раз указать на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 
представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 
которую он может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 
занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
1. Результаты ВПР показали, что обучающиеся данного класса показали средний уровень 

знаний по предметам: русскому языку, математике, истории, биологии за курс 5 класса. 
2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по биологии: всего 54,5 % 

успеваемости, 18,2 % качества, самый низкий средний балл – 2,8. Многие обучающиеся, 
писавшие работу, не подтвердили свои итоговые оценки за предыдущую учебный 
четверть, понизили свои оценки в среднем на 1 балл. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла. Разобраться в причинах низких результатов ВПР по предметам. 
2.  Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали самые низкие результаты: биологии, истории.  

3. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов: биологии, 
истории.  

4. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

5. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
6. Развивать умения навыков смыслового текста. 
7. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 
8. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 

признакам. 
9. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Заместитель директора по УР     Лазарева Л.В. 


