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Адресные рекомендации по повышению эффективности деятельности 

руководителя МБОУ ООШ с. Чернозерье 

Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Анализ ВПР в 5 классе в начале 2020 г. показал следующие результаты, которые 

необходимо учитывать при корректировке рабочих программ на 2020-21 уч.г., а также 

при организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Анализ ВПР 

1. Анализ ВПР в 5 классе 

Анализ ВПР по математике в 5 классе 
1. Качественная оценка результатов ВПР 

Класс  Кол-во 

 
учащихся 

 по 

списку 

Кол-во  

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество 

знаний 

5 4 4 2 2 0 0 100% 100% 

 

 

2.Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

 

№ задания 

Базовые умения и УУД 

Макс

ималь

ный  

 балл 

Сред

ний % 

выпо

лнени

я 

 по 

ОУ 

% 

вып

олне

ния 

по 

райо

ну 

% 

выполнения 

по региону 

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). 1 100 

88,3

2 89,54 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 1 75 75,7 78,81 

 



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. 2 87,5 

69,6

3 81,42 

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) 1 75 

35,5

1 57,63 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата. 1 100 

53,7
4 61,02 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 75 

46,2

6 47 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 1 100 

86,9

2 91,94 

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. 1 100 

81,3

1 83,97 

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). 1 0 

48,1

3 56,66 

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 2 37,5 

31,5
4 43,75 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1 100 

43,4

6 50,34 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 75 

27,5

7 38,82 

10. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления .Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 
2 87,5 

53,7

4 55,01 

11. Овладение основами пространственного воображения. 
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 
2 87,5 

63,0

8 66,11 



12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Решать задачи в 3–4 действия. 
 2 0 8,64 11,62 

 

 

 

3. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по  журналу 

 Кол-во уч-ся % 

Понизили - - 

Подтвердили 1 25% 

Повысили 3 75% 

Итого 1  25% 

 

4.  Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных 

умений: 

1. 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).-100 % 

2.  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-62,5 % 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия.-100 % 

Стоит отметить, что задания 1,5.1, 6 и 9.1 выполнили все обучающиеся, а задания 2,3,4, 5.2, 9.2,10 и 11 

выполнили большинство учащихся. Вывод: Успеваемость составила 100%, качество образования10 

0%. Оценки за 2019-2020 учебный год по данным ВПР подтвердили 1 учащийся.   а основе анализа 

индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усиленном внимании учителя – предметника. 

Рекомендации:1.Порезультатаманализаспланироватькоррекционнуюработупоустранению 

выявленныхпробелов:организоватьсопутствующееповторениенауроках,ввестивплан урока 

проведение индивидуальных тренировочныхупражненийдля отдельныхучащихся;  2. 

Провестиработунадошибками (фронтальную ииндивидуальную).3.Совершенствование умений

 владения навыками письменных вычислений. 

Использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипри выполнении 

вычислений . 

Анализ ВПР по русскому языку в 5 классе 
1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку   в 5 классе 

Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2»  

Успеваемость 

4 4 0 

0% 

2 

50% 

2 

50% 

0 

0% 

      100% 

 

 



2. Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

 

№ 

задания 

(критер

ии) 

Базовые умения и УУД Максимальный 

балл 

Средний %выполнен. 

по ОУ 

% выполнен. по 

району 

% 

выполнения 

по региону 

1К1  

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 

 

4 

 

50 47,22 57,49 

1К2 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 

3 100 85,19 82,4 



возникновения 

орфографической 

ошибки; при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, 

помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах 

 

1К3 2. Умение распознавать 

однородные члены 

предложения. Выделять 

предложения с 

однородными членами 

 

3 83,33 60,39 58,44 

2К1 3.1. Умение 

распознавать главные 

члены предложения. 

Находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения 

 

1 100 82,13 79,47 

2К2 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 

 

3 75 65,86 68,1 

2К3 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) 

 

2 100 83,09 75,53 

2К4 5. Умение 

классифицировать 

согласные звуки. 

Характеризовать звуки 

русского языка: 

1 100 77,29 72,03 



согласные 

звонкие/глухие 

 

3 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 

 

2 12.5 56,52 53,78 

4.1 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 

 

3 41,67 46,86 58,98 

4.2 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 

 

2 50 51,21 65,14 

5.1 9. Умение распознавать 

значение слова; 

адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления. 

1 100 69,57 73,78 



Определять значение 

слова по тексту   

 

5.2 10. Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова. 

Подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в тексте 

 

1 75 70,53 68,93 

6.1  

11. Умение 

классифицировать слова 

по составу. Находить в 

словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс 

 

2 25 62,56 61,83 

6.2 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 

 

1 100 8068 70,25 

7.1  

12.2. Умение 

распознавать имена 

существительные в 

предложении, 

2 12,5 60,14 61,48 



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 

 

7.2  

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 

разора 

 

1 100 65,22 66,68 

8 13.2. Умение 

распознавать имена 

2 75 53,38 53,05 



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 

 

9 14. Умение распознавать 

глаголы в предложении. 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи  

 

1 75 81,16 78,01 

10  

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 

 

2 0 34,54 41,47 

11 15.2. Умение на основе 

данной информации  и 

1 0 33,33 35,47 



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 

 

 

3. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по  журналу 

 Кол-во уч-ся % 

Понизили - - 

Подтвердили 4 100% 

Повысили   

Итого 4 100% 

 

4.  Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных 

умений: 

1. 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-50% 

2. 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-12.5 баллов 

3. 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-41,67% 

4. 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-50% 

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

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс-25% 

6. 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-12,5% 

7.. 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-0% 



8. 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-0% 

Вывод: Успеваемость составила 100%, качество образования 50%. Оценки за 2019-2020 учебный год 

по данным ВПР подтвердили все учащиеся. На основе анализа индивидуальных результатов 

участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – 

предметника.Рекомендации:1. 

Провестианализошибокучащихся.2.Порезультатаманализаспланироватькоррекционнуюработупоустр

анению выявленныхпробелов:организоватьсопутствующееповторениенауроках,ввестивплан урока 

проведение индивидуальных тренировочныхупражненийдля отдельныхучащихся;  3.Уделить больше 

внимания на умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Анализ ВПР по окружающему миру в 5 классе 

В классе обучается 12 учащихся. 

Работу по окружающему миру выполняли 12 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 31. 

Максимум за работу набрали 0 человек. 

Максимальный балл по классу - 25. 

0 человек не справилась с заданиями - 0 баллов. 

Средний первичный балл по классу - 20,3. 

 

 

 

Возможные причины допущенных ошибок: 

- неумение выделять существенные признаки сравниваемых объектов, 

- низкий уровень работы с картой, 

- низкий уровень проведения несложных наблюдений в окружающей среде, 

- неточное формулирование ответов на поставленные вопросы. 

Какие меры должны быть предприняты по ликвидации и недопущению учебных 

дефицитов в дальнейшем: 

- усилить на уроках работу учащихся с картой, 

- продолжить работу по выделению существенных признаков объектов, 

- развивать умение давать развернутые ответы описательного характера. Анализ ВПР (4 

класс) по предметам «русский язык», «математика» и «окружающий мир» показывает, 

что для большинства учеников 4 класса работа по всем предметам оказалась скорее 

Кол - 

во 

человек 

Кол - во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемость 

12 12 3 4 4 1 58,3% 91,6% 

Анализ основных учебных дефицитов обучающихся 

№ Вид ошибки Количество % 

1 Умение анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся встречались в повседневной 

жизни или при изучении учебных предметов, вышвлять их 

существенные свойства 

67 

2 Овладение начальными сведениями о строении тела 

человека 

 

3 Описание реального эксперимента 75 



лёгкой, чем сложной, кривая нормального распределения Гаусса на всех гистограммах 

распределения участников ВПР по группам результатов, смещена вправо. 

Однако, если провести сравнение гистограмм первичных баллов по 

перечисленным предметам, то можно наблюдать признаки необъективности, то есть 

видно значительное снижение количества учеников, набравших первичный балл, 

предшествующий пограничному для получения повышенной отметки, и, одновременно 

с этим, значительное увеличение числа учеников, набравших первичный балл, 

соответствующей нижней границе повышенной отметки. 

В целом, результаты по ВПР в 4 классе можно считать относительно 

благополучными, однако, имеются следующие виды учебной деятельности, по которым 

менее половины школьников показали приемлемые результаты: 

- Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака. 

- Объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы. 

- Овладение навыками смыслового чтения. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

- Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации. 
- Умение решать текстовые задачи. 

 

Возможные причины допущенных ошибок: 

- отсутствие наработанных учебных умений и навыков, недостаточная индивидуальная 

работа, отсутствие навыков самостоятельной работы, 

- итоговые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за маленький 

объем знаний отдельно по каждой теме урока, а на ВПР проверяются остаточные знания 

по всем темам, 

- обучающиеся с низкой степенью уверенности в своих силах, ситуации контроля 

вызывают стрессовые эмоции, влияющие на правильность решения (оформления) 

заданий. 

12. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин (Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуацияхО 

57% 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений 

(Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни) 

29% 

13. Развитие пространственных представлений (Оперировать 

на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар») 

29% 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений (Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности) 

0 



Какие меры должны быть предприняты по ликвидации и недопущению 

учебных дефицитов в дальнейшем: 

- повторить правила нахождения неизвестного компонента действий. Закрепить на 

практике нахождение неизвестного компонента действий, 

- больше внимания уделять решению текстовых задач, 

- повторить тему «Таблицы и диаграммы», 

- выстроить индивидуальную внеурочную работу с отстающими учениками, с 

привлечением родителей, таким образом, чтобы каждый ученик освоил базовый уровень 

по программе предыдущего года и при этом не допустить отставания по текущей 

программе, 

- систематизировать работу по освоению программы, уделять внимание работе с 

заданиями метапредметного уровня, и заданиями практико-ориентированной 

направленности которые встречаются на ВПР, ОГЭ, 

- особое внимание следует уделять отбору теоретического и практического учебного 

материала, развивать сообразительность, логическое мышление, навыки счета. 
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