
 

Анализ  

Всероссийских проверочных работ в 2020, 2021 гг   

по Ирбейскому району Красноярского края 
Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – 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. 

Проверяемые требования (Русский язык): 

1K1. 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. 

1K2. 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. 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами. 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения. 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи. 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие. 

6. 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. 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту. 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 



11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

13.1. 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. 

13.2. 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. 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи. 

15.1. 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. 

15.2. 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. 

 

Математика: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. 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) 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 



5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур 

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

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы. 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

7. 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). 

8. 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 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

Окружающий мир: 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач.  

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

3.1. 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.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

3.2. 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.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  



3.3. 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.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

6.1. 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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.2. 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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.3. 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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 



8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

9.1. Сформированности уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

9.2. Сформированности уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

9.3. Сформированности уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; осознавать 

свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

10.1. Сформированности уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K1. Сформированности уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K2. Сформированности уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K3. Сформированности уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

История: 

1. 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 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья 

3. 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 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

7. 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. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневе¬ковых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства 

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

Физика: 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость 

тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 



6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР в 5 классе. 

(Сентябрь 2020г., март 2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении двух периодов количество участников увеличилось.  

 

Успешность выполнения заданий (средний процент по всем проверяемым параметрам) 

в сравнении с регионом в динамике. 

 

Предмет 

Успешность 

выполнения 

заданий 2020 

Успешность 

выполнения 

заданий 2021 

Русский язык      

Красноярский край 56,89% 65,35% 

Ирбейский муниципальный район 59,50% 68,16% 

Математика     

Красноярский край 56,84% 64,33% 

Ирбейский муниципальный район 55,72% 65,99% 

Окружающий мир     

Красноярский край 58,47% 67,66% 

Ирбейский муниципальный район 59,46% 70,22% 
 

Количество учеников 2020 2021 

Русский язык 146 191 

Математика  161 188 

Окружающий мир  158 187 

  

Статистика по отметкам 

Ирбейский муниципальный район Русский язык  количество процент 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 8,9 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 140 73,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 34 17,8 

  Всего 191 100 

   

Ирбейский муниципальный район Математика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 4,26 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 109 57,98 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 71 37,77 

  Всего 188 100 

   

Ирбейский муниципальный район Окружающий 

мир     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 12,3 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 116 62,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 48 25,67 

  Всего 187 100 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке 

выпускников начальной школы по русскому языку.  



В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, 

имени существительного;  

 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по 

заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 

по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

В общем по успешности выполнения заданий по русскому языку в районе можно сказать, что процент 

успешности увеличился за да года. 

По итогам проверочных работ по математике выявлено, что у учащихся хорошо развиты умения: 

решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; работать с таблицами и 

диаграммами; представлять и анализировать данные.  

Так же выявлено наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в том числе: 

низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических 

рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

По контрольным работам окружающий мир учащиеся хорошо справились с заданиями на 

использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; сформированности уважительного отношения к родному краю; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент на 

географической карте, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при 

моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах, указать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 

Общие выводы:  
По результатам анализа можно выделить для улучшения качества образования в 4-х классах 

Ирбейского района необходимо учесть следующие рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании РМО, ШМО;  

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

-тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по математике 

каждым учителем начальных классов, выявить проблемные зоны для отдельных классов и отдельных 

обучающихся;  

- продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению мотивации 

учащихся к изучению предмета;  

- на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических рассуждений;  

- проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, эксперименты);  

научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по признакам, обобщать) по 

готовой модели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ВПР в 6 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность выполнения заданий (средний процент по всем проверяемым параметрам) 

в сравнении с регионом в динамике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам 2020г. 

Ирбейский муниципальный район русский язык  количество  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 91 57,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 66 41,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,63 

  Всего 158 100 

Количество учеников 2020 2021 

Русский язык 163 165 

Математика  153 162 

История  151 61 

Предмет 

Выполнение заданий 

2021 

Выполнение заданий 

2020 

Русский язык     

Ирбейский район 56,19% 51,15% 

Красноярский край 57,86% 45,17% 

Математика     

Ирбейский район 51,15% 47,98% 

Красноярский край 43,47% 39,79% 

История     

Ирбейский район 50,96% 47,83% 

Красноярский край 42,76% 46,6% 

Ирбейский муниципальный район русский язык  количество  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 62 37,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 99 60 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 2,42 

  Всего 165 100 

   

Ирбейский муниципальный район математика     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 85 52,47 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 75 46,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,23 

  Всего 162 100 

   

Ирбейский муниципальный район история     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 39,34 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 34 55,74 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,92 

  Всего 61 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, пробелов 

в подготовке по русскому языку: умение проводить фонетический разбор слова, распознавать простые 

предложения с обращением и однородными членами, определять лексическое значение слова, 

выделять основную мысль текста. 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка учебных достижений 

каждого обучающегося за прошлый год, выяснены причины потери знаний, намечены меры по 

устранению выявленных пробелов.  

У учащихся хорошо развиты умения: находить часть числа и число по его части; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира; извлекать информацию, представленную в таблицах и 

диаграммах; сравнивать обыкновенные дроби; умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий со смешанными 

числами при выполнении вычислений. 

Слабые результаты, обучающиеся продемонстрировали в задание 8. В этом задание рассматриваются 

вопросы истории региона, реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию Родины.  

Одной из причин пониженного результата является наличие в работе заданий по краеведению, в то 

время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. В частности, в 5 классе при изучении 

истории Древнего мира нет причин обращаться к истории края в рамках заданий ВПР в связи с 

несовпадением хронологических рамок (Знаменитые личности, значимые события).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбейский муниципальный район математика  количество  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 81 52,94 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 70 45,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,31 

  Всего 153 100 

Ирбейский муниципальный район история  количество 
 % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 58 38,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 85 56,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 5,3 

  Всего 151 100 



Анализ ВПР в 7 классе, по программе 6 класса. 

Успешность выполнения заданий (средний процент по всем проверяемым параметрам) 

в сравнении с регионом в динамике. 

 

Предмет 2020 2021 

Русский язык     

Красноярский край 53,26 54,57 

Ирбейский муниципальный район 48,99 46,15 

Математика      

Красноярский край 49,61 53,8 

Ирбейский муниципальный район 45,77 49,82 

История     

Красноярский край 47,13 46,83 

Ирбейский муниципальный район 41,24 39,71 

Физика     

Красноярский край   44,35 

Ирбейский муниципальный район   39,73 

   

 

Статистика по отметкам 2020г. 

 

 

 

 

Ирбейский муниципальный район математика количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 85 55,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 68 44,16 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,65 

  Всего 154 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбейский муниципальный район русский язык количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 93 61,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57 37,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,66 

  Всего 151 100 

Ирбейский муниципальный район История количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 91 61,07 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57 38,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 0,67 

  Всего 149 100 



Статистика по отметкам 2021г 

Ирбейский муниципальный район Физика количество % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 65 41,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 80 50,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 8,23 

  Всего 158 100 

Вывод: по итогам проведения ВПР было установлено, что учащимися допущены ошибки при 

изучении: фонетики, орфографии, синтаксиса, морфемики.  

Следует обратить внимание на раздел «Текст», «Прямая речь», так как именно в этом разделе 

учащиеся допустили большое количество ошибок или вообще не приступили к выполнению заданий. 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по 

заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

умение определять наличие в словах изученных орфограмм Историю России учащиеся знают лучше, 

чем историю Средних веков. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится 

на среднем уровне. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии. 

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

учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся 

умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, 

сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. Построение 

графиков линейных функций 

Учащиеся в целом средне усвоили материал по разделам программы по физике, полученные навыки и 

знания зачастую не могут применить на практике. 

Общие выводы: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся понизили отметки, 

получившие за прошлый 2020 – 2021 у.г. это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

 - не умения работать с текстами заданий 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) 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 (ШМО, РМО, методические площадки и т.д.).  

Общие рекомендации:  

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий 

учащихся. 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 



 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на 

заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, истории, физики, для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

Руководителям общеобразовательных организаций:  

 провести анализ условий, влияющих на результат обучения и на его основе откорректировать 

план мероприятий, направленный на улучшение результатов начальной, основной и средней 

школы; 

 разработать планы по подготовке к ВПР, на основе анализа, проведённого по итогам сдачи ВПР 

в 2021 году; 

 -усилить контроль за состоянием управленческой деятельности по вопросам:   

 *организации мониторинга обучения; 

 *профилактической работы по предотвращению пропусков учебных занятий обучающимися 

по неуважительным причинам; 

 *психологического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения ВПР. 

 - спланировать на школьном уровне для преодоления профессиональных дефицитов системную 

методическую поддержку учителей, желающих их преодолеть, с использованием 

разнообразных организационных форм (в том числе наставничество);  

 - создать условия профессионального развития учителей и обновления их педагогической 

деятельности в контексте новых ценностей, отношений и технологий контрольно-оценочной 

деятельности; 

 -обеспечить 100% освоение образовательного стандарта за курс основной школы: 

  -по русскому языку (Благовещенская сош, Ирбейская СОШ №1, Ирбейская СОШ № 2, 

Степановская СОШ, Тумаковская СОШ и Петропавловская ООШ); 

 -по математике (Александровская сош, Благовещенская сош, Верхнеуринская СОШ, Ирбейская 

СОШ №1, Ирбейская СОШ № 2, Николаевская СОШ, Степановская СОШ, Тальская СОШ, 

Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Изумрудновская ООШ и Петропавловская ООШ); 

 - обеспечить 100% освоение за курс средней школы: 

 -   по русскому языку (Благовещенская сош и Ирбейская СОШ №1); 

 -  по математике (Благовещенская сош, Ирбейская СОШ №1 и Тальская СОШ); 

 -  обеспечить 100 % успеваемость по математике (Александровская сош и Степановская СОШ) 

и по обществознанию (Александровская сош); 

 -  осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

 


