
Аналитическая справка по итогам выполнения ВПР в МКОУ 

«СОШ а. Нижняя Теберда»  

2017-2018 

           

             В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «СОШ  

а. Нижняя Теберда»,      в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 №05-11 «Всероссийские 

проверочные работы - 2018» и на основании приказа Министерства образования и 

науки КЧР от 02.03.2018 №212 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 году» были проведены  

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР): 

 

в 4 классе: 

17 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 - диктант); 

19 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

24 апреля 2018 года - по учебному предмету «Математика»; 

26 апреля 2018 года - по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

 в 5 классе: 

17 апреля 2018 года - по учебному предмету «Русский язык»; 

19 апреля 2018 года - по учебному предмету «Математика»; 

 

в 11 классе: 

21 марта 2018 года - по учебному предмету «История»; 

12 апреля 2018 года - по учебному предмету «Биология»; 

 

4класс  

   

  Русский язык  

 ВПР по русскому языку писали 6 учеников  

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводилось по 45 минут.  

Максимальный балл, который можно было получить за всю работу - 38.  

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий.    

 Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в 

разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий.  

 Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в 

варианте проверочной работы тексту для чтения.  

  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 



Русский 

язык 

6 6 1 2 2 1 50 83 

 

Максимальный балл по классу – 33    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,5 

Результативность (успеваемость) составила 83%, качество-50%.  

  

 

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

 Кол-во 

участников  %  

Понизили  

 (Отметка < Отметка по журналу) %  3 50 

Подтвердили  

(Отметка = Отметке по журналу) %  3 50 

Повысили  

 (Отметка > Отметка по журналу) %  0 0 

  Всего  6 100 

 

Допущенные ошибки: 

 

1. Определение частей речи в предложениях; 
2.Сочетание -чк, - чн, -ча, -ща; 

3.Знаки препинания в конце предложений; 
4.Написание разделительных ъ и ь знаков в словах. 

 

Математика   

Работа содержит 11 заданий.  

  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

Математика 6 6 1 2 2 1 50 83 

Максимальный балл – 18 

Максимальный балл по классу –14    

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,5 

Результативность (успеваемость ) составила 83%, а качество-50%. 

  

  



Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во 

участников  

%  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  3 50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  2 33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1 17 

Всего  6 100 

 

 Допущены ошибки при нахождении площади фигуры, значении числового 

выражения, не решена задача с логическим уклоном. 

 

 

Окружающий мир  

         Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.   

     ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

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

Максимальный балл по классу - 26  

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,3 

Результативность (успеваемость) составила 100%, а качество-33%.  

Предмет В 

классе 

Писало  «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

Окружающий 

мир 

6 6  0 2 4 0 33 100 

 

  

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во участников  %  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  2 33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  3 50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1 17 

Всего  6 100 

Допущенные ошибки: 

1. внешнее и внутреннее строение человека; 

2. опыт с растениями и наблюдение за ними; 

3. ПДД и дорожные знаки движения; 

   



Выводы:  

1. В ВПР по русскому языку приняло участие 6 обучающихся 4класса, что 

составило 100%.  

2. В ВПР по математике приняло участие 6 обучающихся 4класса, что составило 

100%.  

3. В ВПР по окружающему миру приняло участие 6 обучающихся 4класса, что 

составило 100%.  

4. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку –83%; по математике – 

83%, по окружающему миру – 100%.  

5. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 50%, 

по математике – 50%, по окружающему миру – 33%.  

6. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру учащихся 4 класса за 2017/2018 учебный год 

показал, что учителям в основном удалось достигнуть планируемых результатов. 

Результативность выполнения проверочных работ составила-87%, качество 

знаний- 44%.   

7. Не справились с проверочными работами по русскому языку -1 ученик, по 

математике-1.  

  

  5 класс  

Русский язык  

    Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 3 задания к 

приведённому тексту для чтения.  

Задания 1-9 предполагают запись развёрнутого ответа, задания 10-12- 

краткого ответа в виде слов (сочетания слов).  Максимальный балл – 45  

Максимальный балл по классу - 36 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,4  

Результативность (успеваемость ) составила 88%,  качество-50%.  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

Русский 

язык 

8 8 0 4 3 1 50 88 

 

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во участников  %  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  3 38 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  3 38 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  2 24 



Всего  8 100 

  

 Ошибки допущены на умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила, распознавание предложения и 

расстановка знаков препинания, составление схемы предложения объяснение 

основания выбора предложения, умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления умения обучающихся 

распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на 

указанный в задании контекст, ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные 

учебные действия) вызвало определенные трудности. 

Математика  

Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые  

элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл- 20     

Максимальный балл по классу -  13 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,4  

Результативность (успеваемость ) составила 88%,  качество-50%.  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

математика 8 8 - 4 3 1 50 88 

 

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во участников  %  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  2 25 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  5 62,5 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1 12,5 

Всего  8 100 

 Ошибки выполнены в заданиях, в которых проверялось умение владеть 

понятием «обыкновенная дробь», решать текстовые задачи на движение, работу, 

проценты и задачи практического содержания, находить значение арифметического 

выражения с натуральными числами, содержащего скобки, умения проводить 

математические рассуждения. 

 

 11 класс 



История  

Всего заданий 12. 

Максимальный балл-   21   

Максимальный балл по классу - 16 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость ) составила 100%,  качество-33%.  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

история 3 3 0 1 2 0 33 100 

 

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во участников  %  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  1 33 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  2 67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  0 0 

Всего  3 100 

 Допущены типичные ошибки: 
1.Проверка знаний истории родного края 

2.Знание исторических деятелей 

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи 

 

Биология  

Всего заданий 14, 

Максимальный балл-    32 

Максимальный балл по классу -  25 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,4  

Результативность (успеваемость ) составила 100%,  качество-67%.  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

биология 3 3 1 1 1 0 67 100 

 

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во участников  %  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  0 0 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  2 67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1 33 



Всего  3 100 

  

Допущены типичные ошибки: 

 

в знании и понимании строения биологических объектов: клетки, генов и  

хромосом, вида и экосистем (структура); 

в умении объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 

 

планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы:  

1. Учителям-предметникам провести  анализ результатов ВПР по учебным 

предметам каждого обучающегося , класса и определить проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса  на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу.    

2. Использовать результаты ВПР  для построения дальнейшей работы:  

- Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика 

и построения его индивидуальной образовательной траектории;    - Выявления  

проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;   

- Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия;   

- Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных 

действий у школьников: умений работать с разными источниками информации, 

работы с текстом;   

- Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  -  

Обмена опытом работы (МО).   

3. Учителям-предметникам с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, 

выявленных по результатам выполнения ВПР, разработать индивидуальные 

образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и  основного общего образования   

4. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.   

5.Включать в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности  

6. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся.  



7. Обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных 

связей.  

8. Заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана 

мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников 

посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, 

посещения уроков и внеурочных занятий.  

9. Заместителю директора по УВР довести адресные рекомендации по итогам 

ВПР-2018 до сведения учителей начальных классов и учителей--предметников 

(приложение 1).  

  

   .   

Приложение 1  

  

Рекомендации учителям начальных классов, реализующим программы 

начального общего образования:  

    

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в 

целом;  

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определёнными как «дефицитные»  

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО 

начальных классов;  

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе.  

-учителям, работающим в 4 классах в 2020-2021 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих 

программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным 

работам.  

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. -

использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ).  

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 4 классов.  

  



Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся;  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования 

алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через 

систему разноуровневых упражнений;  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность.  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи 

с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать 

постановке вопроса задачи.  

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности;  

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин;  

7. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических 

задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с 

числами с разными знаками.  

  

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных 

УУД.  

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий по темам «Проценты», «Формулы сокращенного умножения», 

работа с числовыми выражениями  на вычисления, сравнения.  

10.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи.  

11. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у 

обучающихся.   



По русскому языку:  

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся.   

2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний.  

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  

обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала.  

4. Систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными 

оборотами, при обобщающих словах и в предложениях с прямой речью.  

5. Усилить работу над умением различать   самостоятельные и служебные части 

речи.  

6. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок.  

7. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли 

текста, а также умению подтверждать свой ответ фактами из текста.  

   

По истории:  

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения.  

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 3.Чаще давать учащимся 

письменные задания развернутого характера.  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры, синквейны.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  

7. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности 

школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и использовать её в своей работе.  



8. Уделять больше внимания на изучение родного края.  

  

  

По биологии необходимо обратить внимание на следующее:  

  

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере.  

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов.  

3.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования.  

4.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей животного мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания был 

отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с изображениями 

типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с узнаванием 

объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности.   

5.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с 

текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся 

должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить 

внимание на повторение биологических понятий по всем разделам курса 

«Биология. Животные» и умение правильно вставлять их в биологический текст.  

6. Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической 

терминологии и символики; знаний основных признаков царств живой природы; 

особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей 

среды обитания организмов, экологических факторов.   

7.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: 

извлекать нужную информацию из текста; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения.  

8. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля 

в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР.  

9. Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а 



также на задания со свободным развѐрнутым ответом, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике.   

10.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в 

частности, на соотнесение морфологических признаков организма .  

  

    

     

  

  


