
Аналитическая  справка  

об итогах проведения ВПР в 5 классе (по программе 4 класса) 

в МБОУ ООШ  №8 с. Нежино   в 2022-2023 уч. году 

 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 22 марта 2022 года № 01-28/08-01 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», Планом-графиком проведения 

ВПР 2022, Порядком проведения ВПР 2022 были проведены ВПР в 5 классе в МБОУ 

ООШ №8. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 20 сентября (часть 1) и 23 сентября (часть 2) 2022г. 

 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 1и 2 части из 15 заданий по русскому 

языку. Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 38б. 

 

 

 

 

В работе по русскому языку  участвовало 3 ученика. Они набрали  за работу от 20 

до 24  баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших отметку «4» -1 

человек; обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы  - 0 человек. 

100% учащихся пятого  класса подтвердили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Понизили  свою оценку – 0%. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся не обладают 

достаточными умениями: 

(блок 2.2)  Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения 

с однородными членами - 33% 

(блок 6) Определять тему и главную мысль текста – 17%. 

(блок 7) Умение составлять план прочитанного текста -  22%. 

(блок 11) Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс – 33% 

(блок 14) Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи – 33% 

 (блок 15.1.) Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Булова О.М. 4 3 0 1 2 0 100% 33% 3,3 

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации – 0% 

(блок 15.2) Интерпретация содержащейся в тексте информации – 0%. 

 

Выводы: 

 В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 5 классе было отмечено 33% 

качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже   на 29 %, успеваемость выше  на 2,76%.  Выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 217 2,76 34,56 44,24 18,43 

МБОУ ООШ №8 3 0 66,67 33,33 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками, включить задания, процент выполнения которых  

оказался низким по результатам ВПР. 

2. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 27 сентября  2022г. 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по русскому языку- 20б. 

 

 

 

В работе по математике   участвовало 4 ученика. Они набрали  за работу от 10 до 

14 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 2 

человек (50%), обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы и получили отметку «2» - нет. 

0% учащихся класса понизили свою оценку при выполнении проверочной работы, 

по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную оценку 100% учащихся. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(блок 4) Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними  

– 25% 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Колесникова Л.Т. 4 4 0 2 2 0 100% 50% 3,5 



(блок 9.1 и 9.2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований - 

25%. 

(блок 10) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Собирать, представлять, интерпретировать информацию.– 12,5% 

 (блок12) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия – 0%. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 5 классе было отмечено 50% качество 

знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже  на 8,88%, успеваемость выше на 2,25%. В ходе анализа показателей 

ВПР по математике в 5 классе были выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 90 2,25 38,89 34,44 24,44 

МБОУ ООШ №8 4 0 50 50 0 

 

 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками, – включить задания, процент выполнения которых  

оказался низким по результатам ВПР. 

2. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

ВПР по окружающему миру  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 4 октября  2022г. 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по биологии- 32б. 

 

 

 

 

 

В работе по окружающему миру  участвовали 4 ученика. Они набрали  за работу от 

17 до 25 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших отметку «4» -

75%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы нет. 

100% учащихся пятого  класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Понизили  четвертную оценку 

0% учащихся. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не 

обладают достаточными навыками: 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 4 4 0 3 1 0 100% 75% 3,75 



 (блок 6.2, 6.3). Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде - 0%. 

 (блок 8K3) Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах- 25%. 

(блок 10.2K3 и К2) Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации- 25%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по окружающему миру  в 5 классе было отмечено 75% 

качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже   на 6,72%, успеваемость одинаковая – 100 %. В ходе 

анализа показателей ВПР по окружающему миру  в 5 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 279 0 18,28 57,71 24,01 

МБОУ ООШ №8 4 0 25 75 0 

 

Рекомендации учителю по окружающему миру: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

2.  Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по окружающему миру. 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 5 класса  

показал, что   ученики  достигли  удовлетворительных результатов по математике, 

русскому языку, и окружающему миру. Высокие  результаты  не показал ни один из 

учащихся. 

 

 
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

 

1. Классному руководителю четвертого класса  ознакомить родителей с результатами  

ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 
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3.Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

 

Со справкой ознакомлены: 

 

Катаева Е.Ю. ___________ 

Колесникова Л.Т._________ 
 

28.11. 2022 года 

Старший методист:                  О.М.Булова                                              

 

Справка заслушана на педагогическом совете  при  директоре    №3 от 2.12.2022г                                      


