
Анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР 2020) среди 

обучающихся 5  классов МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

 

          В 5 классах ВПР проводились в штатном (обязательном) режиме. ВПР проводились 

по общеобразовательным программам предыдущего года обучения, то есть по 

программам 4 класса. Целью проведения ВПР является обеспечение единства 

образовательного пространства и мониторинга результатов введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счёт предоставления 

общеобразовательным учреждениям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания проверочных работ. Результаты ВПР используются для анализа 

текущего состояния системы образования и формирования программ её развития. 

Пятиклассники выполняли работу по трем учебным предметам: окружающий мир, 

математика, русский язык.  

Окружающий мир. 

          ВПР по окружающему миру среди обучающихся 5 классов была проведена 30 

сентября 2020 года.Участие приняли 85 обучающихся, что составило 82,5% от общего 

числа пятиклассников. В гистограмме 1 представлена сравнительная статистика по 

отметкам: показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 5-х классов 

Гистограмма 1 

Показатели успеваемости и качества знаний 

 

           По результатам ВПР по окружающему миру, показатель качества знаний составляет 

43,2 %, что значительно ниже регионального и федерального уровней, но немного 

превышает показатель по Чунскому району. Справились с работой 95,5%, что совпадает с 

показателями выполнения работы на всех уровнях.  

          В таблице 1 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по 

окружающему      миру. 

Таблица № 1 

предмет Кол-

во уч-

ов 

«5» «4» «3» «2» 

Спра 

вились, 

%  

Качест 

во, % 

Пони 

зили 

рез-т 

Подт 

вердили 

рез-т 

Повысили 

рез-т 

Окружающий 

мир   

85/105 
3 33 45 4 95,5 43,2 69,3 28,4 2,3 
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           На графике 1 представлена доля обучающихся 5 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по окружающему миру. 

График 1 

 

          Обучающиеся 5 классов показали низкие умения в заданиях (3.1, 6.1, 6.2, 10 К1, 10К2, 

10К2): на выделение существенных признаков живого для объяснения того или иного 

природного явления; на знание клеточных структур или на знание устройства оптических 

приборов (микроскопа); не умеют анализировать таблицы; не могут находить недостающую 

информацию для описания важнейших природных зон; на анализ профессии, связанных с 

применением биологических знаний. 

          На высоком уровне у обучающихся сформированы следующие умения:  

- Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использование знаний о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья (задание 5 – 84,09% 

выполнявших работу).  

          В гистограмме 2 представлено соответствие отметок за ВПР по окружающему миру 

и отметок по журналу 

Гистограмма 2 

 

 
 

          Наибольшая часть участников ВПР по окружающему миру (69,3%) понизили 

отметку по журналу; 28,4% обучающихся подтвердили отметку по журналу; 2,3% - 

повысили. Анализ результатов ВПР по окружающему миру среди обучающихся 5 классов 

показал, что обучающиеся продемонстрировали оптимальный уровень успеваемости и 

допустимый уровень качества знаний по предмету. 
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Русский язык 

          ВПР по русскому языку среди обучающихся 5 классов была проведена  17 сентября 

2020 года. Участие приняли 96 обучающихся, что составило 91,41% от общего числа 

пятиклассников. В гистограмме 3 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 5-х классов. 

          Справились с работой 78,0% участников ВПР, показали высокий уровень усвоения 

знаний 41,7% обучающихся, выполнив работу на «4» и «5» (Гистограмма 3). 

Гистограмма 3 

Показатели успеваемости и качества знаний 

 

 

           В таблице 2 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по русскому 

языку обучающимися 5 АБВГ классов. 

Таблица 2 

предмет Кол-

во уч-

ов 

«5» «4» «3» «2» 

Спра 

вились, 

%  

Качест 

во, % 

Пони 

зили 

рез-т 

Подт 

вердили 

рез-т 

Повысили 

рез-т 

Русский язык 96/105 9 31 35 21 78,0 41,73 59,38 35,4 5,2 

 

            На графике 2 представлена доля обучающихся 5 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по русскому языку.  

График 2 
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          На высоком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

 - Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах (задание 1К2 – 71,18 % выполнявших работу).  

- Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи (задание 14 – 82,29% выполнявших работу). 

- Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения. (задание 3.1 – 71,88 %). 

 – Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

(задание 6 -71,88%). 

        По результатам выполнения выявлены западающие умения: 

- Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами (задание 2 – 33,3%). 

-  Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся (задание 12.2 – 44,27%). 

- Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора (задание 13.2 – 41,67%) 

- 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 (задание 15.2 – 19,79%). 
           В гистограмме 4 представлено соответствие отметок за ВПР по русскому языку и отметок 

по журналу обучающихся в 5 классах.  

Гистограмма 4 

 

          Высокий процент обучающихся (59,4%) понизили отметку по журналу; 33,3% 

обучающихся подтвердили отметку по журналу; 5,2% - повысили. Анализ результатов 

ВПР по русскому языку среди обучающихся 5 классов показал, что обучающиеся  

продемонстрировали удовлетворительный уровень подготовки по предмету. 
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Математика 

          ВПР по математике среди обучающихся 5 классов была проведена 21 сентября 2020 года . 

Участие приняли 99 обучающихся, что составило 94,3% от общего числа пятиклассников. В 

гистограмме 5 представлена сравнительная статистика по отметкам: показатели успеваемости и 

качества знаний обучающихся 5-х классов. 

Гистограмма 5 

Показатели успеваемости и качества знаний 

 

          Справились с работой 75,8% обучающихся 5 классов и показали качество знаний 

39,4%, что уступает показателям всех уровней (МО, региональному, РФ). 

          В таблице 3 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по математике 

обучающимися 5 классов. 
Таблица 3 

предмет Кол-

во уч-

ов 

«5» «4» «3» «2» 

Спра 

вились, 

%  

Качест 

во, % 

Пони 

зили 

рез-т 

Подт 

вердили 

рез-т 

Повысили 

рез-т 

Математика 99/105 12 27 31 29 95,5 43,2 60,6 33,3 6,01 

 

          На графике 3 представлена доля обучающихся 5 классов, успешно справившихся 

заданиями ВПР по математике. 

График 3 

 

           На высоком уровне у обучающихся сформированы следующие умения:  

- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
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трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (задание 1 – 69,7% 

выполнявших работу). 

 - Умение решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью (задание 3 – 75,7% выполнявших работу). 

- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы (задание 6.1 – 86,9% выполнявших работу).  

- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм (задание6.2 – 89,9%). 

 

          На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения:  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия (задание 12 – 2,02% выполнявших работу). 

 - Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника (задание 5.2 – 25,3% выполнявших работу).  

- Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата (задание 

5.1 – 42,4 %). 

- Умение использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр) (задание 4 -  38,4%). 

- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком) (задание 7 – 44,4%). 

– Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр 

– метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия (задание 8 – 35,86%). 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). (задание 9.1 – 31,31%). 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). (задание 9.2 – 34,34%). 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию (задание 10 –  31,82%). 

-Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. (задание 11 – 33,84%). 

 

           

 

 



В гистограмме 6 представлено соответствие отметок за ВПР по математике и отметок по 

журналу обучающихся в 5 классах.  

Гистограмма 6 

 

          Высокий процент обучающихся (60,6%) понизили отметку по журналу; 33,3 % 

обучающихся подтвердили отметку по журналу; 6,01% - повысили. Анализ результатов 

ВПР по математике среди обучающихся 5 классов показал, что обучающиеся 

продемонстрировали допустимый уровень подготовки по предмету. 

Общие выводы и рекомендации по итогам всероссийских проверочных работ  

          По итогам проведения ВПР обучающиеся 5 классов в целом показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов. Однако особое внимание 

нужно обратить на показатели успеваемости и качества знаний по русскому языку, 

которые являются самыми низкими. 

В целях повышения качества образования с учётом результатов ВПР: 

- руководителям предметных лабораторий рекомендуется провести анализ результатов 

ВПР, разработать систему мер, направленных на преодоление обнаруженных проблемных 

зон и повышение качества обучения;  

 - учителям-предметникам обратить внимание на объективность проведения и оценивания 

ВПР, исключить случаи завышения и занижения оценок обучающимся, при переводе 

баллов в оценку быть более внимательными, так как прослеживается несовпадение 

оценочной деятельности учителя  с результатами выставленными на сайте ФИС ОКО 

- классным руководителям своевременно информировать родителей обучающихся о 

результатах ВПР. 
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