
Аналитическая справка 

 по итогам Всероссийских проверочных работ в 2022 году  (осень) 

в МКОУ «СОШ с. Алымовка» (первый уровень обучения) 

 

Осенью 2022 – 2023 учебного года в соответствии с приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 28 марта 2022 года №467 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16.08.2022 года №1139 «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», распоряжением министерства образования Иркутской области от 12 сентября 2022 

года №55-1324-мр «О проведении всероссийских проверочных работ в 5 – 9-ых классах 

общеобразовательных организаций Иркутской области», приказа Управления образования 

администрации Киренского муниципального района от 13.09.2022 г. №260, руководствуясь 

регламентом проведения всероссийских проверочных работ в Иркутской области, планом 

– графиком проведения ВПР – 2022 (осень), порядком проведения ВПР в 2022 году, в целях 

получения объективной информации о степени соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования, 

необходимой для определения эффективности управления качеством образования в части 

качества подготовки обучающихся в МКОУ «СОШ с. Алымовка» с 19 сентября по 24 

октября 2022 года были проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по 

русскому языку, математике, окружающему миру в 5 классе (по программе начальной 

школы). 

 

Цель Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального государственного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении 

годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР в 5 классе, по программе 4 класса 

 

Обучающихся 

всего по 

списку 

Приняло участие 

в ВПР 

обучающихся 

 

Выполнение на : % 

успеваемос

ти 

% качества Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

6 5 0 2 2 1 80 40 3,2 

По Киренскому району     87 39 3,3 

 

Математика 

6 6 0 4 1 1 83 67 3,5 

По Киренскому району     94 53 3,6 

 

Окружающий мир 

6 6 1 2 3 0 100 50 3,7 

По Киренскому району     97 51 3,6 

 

Русский язык: 

         ВПР предназначена для оценки качества общеобразовательной подготовки по 

русскому языку обучающихся за курс начальной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. Работа позволила осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.         

          Работы по русскому языку для школы формировались индивидуально из закрытого 

банка заданий.  

          ВПР по русскому языку состояла из двух частей, которые выполнялись в разные дни 

и различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержала 3 задания: 

диктант (задание №1) и 2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержала 12 заданий, в 

том числе 9 заданий к приведённому в варианте проверочной работы тексту для чтения. 

Проверочная работа включала в себя 15 заданий, из них 13 – базового и 2 – повышенного 

уровней.  

          В работах обучающиеся допустили ошибки в следующих заданиях:  

- на умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

- на умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

 - на анализ грамматических признаков имен прилагательных; 

 - на умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации пословицы, способность строить речевое высказывание в письменной 

форме (правописные умения). 

       По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 

4 класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, в основном 



усвоен, некоторые задания вызвали затруднения у учащихся с низким уровнем мотивации. 

Это объясняется тем, что ученики недостаточно читают и не развивают свой лексический 

кругозор. 

Рекомендации:  

1. Составить план корректировки знаний обучающихся. На уроках необходимо проводить 

осложненные списывания, продолжить обучению навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка;  

2. Вводить упражнения по развитию речи: умению определять основную мысль текста и 

отвечать на поставленный вопрос, подбирая факты из предложенного текста, работать над 

созданием собственного связного высказывания на основе предложенного текста. 

3. Давать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Математика  

         ВПР предназначена для оценки качества общеобразовательной подготовки по 

математике обучающихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС. Проверочная 

работа позволила осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

        Работы по математике для каждой общеобразовательной организации формировались 

индивидуально из закрытого банка заданий. ВПР по математике состояла из 12 заданий, 

из них 10 – базового и 2 – повышенного уровней. Максимальный первичный балл за 

работу составил 20 баллов.  

 Задание 1: проверяет умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Учащиеся (100 %) успешно справились, поскольку формированию умения 

выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени.  

Задание 2: проверяет умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). Выполнили 85% обучающихся.  

Задание 3: Решение арифметическим способом(в 1–2 действия) учебных задач и задач, 

связанных с повседневной жизнью. Выполнили 100% учащихся.  

Задание 4: Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Допустили ошибки 68% 

обучающихся.  

Задание 5(1): проверяет умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Допустили ошибки 68% обучающихся.  

Задание 5(2): проверяет умение выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Выполнили верно 51% обучающихся. Не приступали 34%.  



Задание 6(1): Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. 

Выполнили верно 85% обучающихся.  

Задание 6(2): Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Выполнили верно85% обучающихся.  

Задание 7: Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Допустили ошибки 34% обучающихся.  

Задание 8: Умение решать текстовые задачи. Допустили ошибки 51% и не приступали 17% 

обучающихся. 

Задание 9: Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Выполнили 51% учащихся.  

Задание 10: Собирать, представлять, интерпретировать информацию. Выполнили верно 

34% и не приступали 34% обучающихся. 

Задание 11: Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Допустили ошибки 68% обучающихся.  

Задание 12: Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Не 

приступали 50 % обучающихся.  

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 2, 3, 6, 7 

Задания, которые вызвали затруднения у обучающихся: 4, 5, 10, 11, 12 

Задания, с которыми не справились более 50% обучающихся: 4,5, 8, 10, 11, 12 

      Причиной ошибок являются невнимательность при прочтении вопроса, отсутствие 

достаточного опыта применения теоретических знаний, слабый уровень развития 

пространственного и логического мышления. 

      Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях 

и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики начальной 

школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 

интерпретировать таблицы реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

 

Рекомендации:    

1. Использовать задания- тренажеры, современные интерактивные ресурсы, игровые 

технологии для систематического повторения полученных знаний. 

 2. Тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и сравнивать 

величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

 3. Упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление. 



 4. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических 

способностей. 

 5. Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

Окружающий мир 

           ВПР предназначена для оценки качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса по окружающему миру в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проверочная работа позволила осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Задания по ВПР для 

каждой общеобразовательной организации формировались индивидуально из закрытого 

банка заданий.  

        Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различались по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержала 6 заданий: 2 задания, 

предполагающие выделение определенных элементов на приведённых изображениях; 3 

задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развёрнутым ответом. Часть 2 содержала 4 задания с развёрнутым ответом. Работа 

включала в себя 10 заданий, из них 7 – базового и 3 – повышенного уровней сложности.  

        В работах обучающиеся допустили следующие ошибки:  

- задание на овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

- задание на освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 - задание на овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам курсы повышения квалификации по теме 

«Подготовка обучающихся к ВПР по предмету». 

Заместитель директора по УВР:              Горбунова Н.В. 


