
Анализ    результатов Всероссийских проверочных работ в 4, 5,6, 7,   

классах МБОУ Артемовской СОШ №2 

в 2018-2019 учебном году. 
Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества 

образования, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

График проведения работ. 

4 класс 
16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

17 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

22 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 класс 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология». 

6 класс 
25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Биология». 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

9 апреля 2019 года – по учебному предмету «География». 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Обществознание». 

11 апреля 2019 года – по учебному предмету «История»; 

Проведению проверочных работ  предшествовала подготовительная работа: 

 велась работа в соответствии с дорожной картой подготовки и проведения ВПР 

 был издан приказ №  № 28  от 27.03.2019  года 

« Об участии учащихся МБОУ Артемовской  СОШ №2 в проведении Всероссийских 

проверочных работ». 

Анализ полученных результатов  . 

4 классы 

Пред 
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Кол-
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класс 

се 

Кол-во 

писав 

ших 

Обучен

ность 
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Кач-во 

знаний  
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Подтвер

дили 
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Повы 

сили 

Пони 
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Русский 

язык 

4-а 18 16 88 62 75  19 6 

4-б 11 11 80 50 40  5 

Математ

ика 

4-а 18 18 95,5 74 35 55 0 

4-б 11 11 80 40 40 60 0 

Окружа

ющий 

мир 

4-а 18 18 82 43,7 44 0 56 

4-б 11 11 77 44 55 22 23 

 

Выводы: 

1. Математика. 

Самое  слабое выполнение программного материала по следующим темам. 

Знаниевый уровень 

 Выполнение  арифметических действий с числами и числовыми выражениями. 



 Письменное  действие 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). 

Уровень умений 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

 Умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы. 

 Умение интерпретировать информацию полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Русский язык 

Самое  слабое выполнение программного материала по следующим темам. 

 
Знаниевый уровень 

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; 

проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

классифицировать согласные звуки.  

характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие   

находить имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного 

соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

Уровень умений 

 Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи; 

 умение распознавать значение слова;  

 адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту;   

 умение  интерпретировать данную информацию ; 

 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 

Окружающий  мир. 

 На  очень низком уровне  (ниже регионального и Российского уровней) выполнены 

задания по следующим умениям: 

 Осознание  «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;  

 умение описывать достопримечательности столицы и родного края; 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений 

 Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы.  

 Умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

устанавливать взаимосвязи в живой природе использовать знаковосимволические 

средства для решения задач;  



 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы для объяснения явлений или описания свойств объектов;   

Указанные курсивом  навыки особенно не сформированы у обучающихся 4х 

классов (12 баллов  против 71 балла на региональном и федеральном уровнях)  

 Не сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края (23 

балла против 44 по региону и 48 по России 

Вывод: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4 

классе  выяснилось следующее: 

  Отмечено  хорошее качество знаний учащихся  по математике , удовлетворительное 

знание по русскому языку и слабое качество знаний и умений по окружающему миру, что 

свидетельствует о   низком показателе доли выполнения заданий, и об отсутствии    

целенаправленной работы учителей по подготовке к  ВПР. Подготовка по окружающему 

миру к ВПР и результаты ВПР отмечены на уровне Министерства образования и науки 

РФ как низкие результаты . 

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 
1. классным руководителям ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2.  Учителям начальных классов: 

1. Провести работу над ошибками, указанными при анализе ВПР. 

2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, подобные 

заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно 

излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными способами 

изучать природу (опыты, наблюдения, эксперименты). 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

  

 

 

5 классы 

Пред 

мет 

Класс

ы 

Кол-

во уч-

ся в 

класс 

се 

Кол-во 

писав 

ших 

Обучен 

ность 

% 

Кач-во 

знаний  

% 

Подтвер

дили 

оценку 

Повы 

сили 

Пони 

зили 

Русский 

язык 

5-а 18 18 77 33 57 11 27,5 

Математ

ика 

5-а 18 18 88 72 58 42 0 

История 5-а 18 16 100  70 6 24 

Биологи

я 

5-а 18 16 100 60 54 6 40 

Выводы: 
Обученность находится хорошем уровне по истории и биологии. На низком уровне по 

русскому языку и на удовлетворительном уровне по математике. Качество выполнения 

ВПР высокое, кроме результатов по русскому языку. 



В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку  выявлены наиболее слабо усвоенные 

знания и умения 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий; 

 синтаксический анализ  словосочетаний и предложения;   

 фонетический  анализ слова;    

 морфемный анализ слов; 

 морфологический анализ слова;   

 синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 Определение самостоятельных частей речи и их форм, а также служебных частей 

речи и междометий 

 формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста. 

По  математике: 

 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

По истории 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

По биологии 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

 Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

 Жизнедеятельность цветковых растений.  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

 Среды жизни Формирование основ экологической грамотности. 

Рекомендации учителю русского языка : 

1. Провести работу над ошибками. 



2. При планировании на следующий учебный год в 5 классе включить задания, подобные 

заданиям ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В работе по математике  на   выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых  в реальной жизни, при нахождении объёма куба и 

параллелепипеда, при решении задач повышенной трудности. 

Рекомендации: 
1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество 

баллов. 

 Учителю математики: 
1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 классах включить задания, подобные 

заданиям ВПР, в 6 классах – включить задания, процент выполнения которых оказался 

низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний 

и прочному усвоению геометрических понятий. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

8.   Скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

ВПР по  истории  
Гораздо  лучше написали работу, чем по другим предметам. Учащиеся в целом 

достаточно усвоили материал по разделам программы по истории, полученные навыки и 

знания смогли достаточно применить на практике. 

Рекомендации учителю истории: 

 включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

 работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций с 

событиями, ошибки на знание исторических фактов; 

 классным руководителям довести до сведений родителей результаты ВПР по истории. 

Анализируя выполнение заданий по биологии, можно отметить, что обучающиеся 5 

класса обладают достаточными умениями: 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека. 

Выводы: 
В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 5 классе был отмечен высокий уровень 

знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 



результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Изучить методические материалы по биологии в подготовке ВПР. 

 3. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий, 

скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3. Учителю разработать     план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии. 

6 класс  

Пред 
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Повы 
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Русский 

язык 

6  16 16  74,8 44  53,9 6,3  39,8 

Математ

ика 

6  16 16 74,8 37,8 66,3 18,9 17,88 

История 6  16 16 100 44,1 69,3 0 21,7 

Биологи

я 

6  16 16 100 25,2 55,8 0 44,2 

Географ

ия 

6  16 16 100 32,5 55,8 6,3 47,9 

Общест

вознани

е 

6  16 16 100 44,1 63 0 37 

Данный класс в 2018-2019 учебном году писал ВПР по 5 учебным предметам: русскому 

языку, истории, обществознанию, географии, математике. 

По географии все учащиеся справились с ВПР. 

По истории  все учащиеся справились с ВПР. 

По обществознанию  все учащиеся справились с ВПР. 

Не справились с ВПР по математике 4 учащихся (25,2%)  

Не справились с ВПР по русскому языку 4 учащихся (25,2  

По всем предметам оценка по ВПР в основном  соответствует итоговой оценке за год. 

Выводы: 

Биология 

В целом с заданием справились неплохо. Проблемными являются прежде всего 

общеучебные умения и навыки , особенно работа со знаками и символами. Исходя из 

данных определились следующие трудности у обучающихся: 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 



 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 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.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы 

 решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 6 классе был отмечен хороший 

базовый  уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к 

ВПР, но педагог мало работает на развитие общеучебных умений. 

Рекомендации учителю биологии: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
3. Учителю разработать на 2019-2020 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии. 
 География  

Выполнение работы на удовлетворительном уровне. 

Основной проблемой является работа по вышеуказанным умениям, работа с картой. 

Учителю географии 

В ходе анализа показателей ВПР по географии в 6 классе был отмечен хороший уровень 

знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. 
Рекомендации  
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
3. Учителю разработать на 2019-2020 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по географии 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 
результативности работы: 
1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 
2. Изучить методические материалы по географии в подготовке ВПР. 
3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 
4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий, 
скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 
 

 Математика: 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 



процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира. 
Низкий уровень обученности. Анализируя выполнение заданий по математике можно 

отметить, что учащиеся 6 класса не обладают достаточными вычислительными навыками 

при нахождении части числа и числа по его части .При выполнении вычислений 

расстояния на местности в стандартных ситуациях , при выполнении простейших 

построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни, при нахождении 

процента от числа, число по проценту от него, при выполнений вычислений с 

использованием приемов рациональных вычислений. 
Низкое качество знаний. 

Учителю математики: 

 Провести работу над ошибками. 

 При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, подобные 

заданиям ВПР, в 6 классе – включить задания, процент выполнения которых оказался 

низким по результатам ВПР. 

 Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий. 

 Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

учеников. 

История 

 Делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства. 

Анализируя выполнение заданий по истории  можно отметить, что учащиеся 6 класса 

не обладают достаточными умениями: 

- проводить поиск информации в исторических текстах; 

- в использовании исторической карты как источника информации; 

- в умении устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения. 

Рекомендации учителю истории: 
 включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

 работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций с 

событиями, ошибки на знание исторических фактов; 

 классному руководителю довести до сведений родителей результаты ВПР по истории. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 
результативности работы: 



1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 
2. Изучить методические материалы   в подготовке ВПР. 
3. Проанализировать результаты проведения ВПР каждому педагогу индивидуально с 

выявлением слабо выполненных заданий. 
скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

Обществознание 

Анализируя выполнение заданий по обществознанию можно отметить, что учащиеся 6 

класса не обладают достаточными умениями: 
- проводить поиск информации из доступных источников; 
- характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной 

власти; 
-раскрывать достижения российского народа. 
Выводы: 
• учащиеся недостаточно усвоили материал по разделам программы по обществознанию, 

полученные навыки и знания не смогли достаточно применить на практике. 
Рекомендации учителю обществознания: 
• включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности; 
• формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 
• классному руководителю довести до сведений родителей результаты ВПР по 

обществознанию. 

 Русский язык. Темы, вызвавшие затруднения: 

 Проводить орфоэпический анализ слова;  

 определять место ударного слога; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  

осуществлять речевой самоконтроль; 

 распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / 

осуществлять речевой самоконтроль; 

 распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы); 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Низкое качество знаний 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 
2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, подобные 

заданиям ВПР. 
3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 
4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 
 
 


