
Информационно-статистическая справка 
о результатах проведения Всероссийских проверочных работ 

в 5 классах МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 
осенью 2020 года по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 
В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 № 567, от 05.08.2020  
№ 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  на основании 
приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.09.2020 №1266 «О проведении мониторинга  качества подготовки 
обучающихся  общеобразовательных организаций  Республики Крым в 
форме всероссийских проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 
учебного года», приказом по МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя от 
15.09.2020 № 676 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных 
работ»  в целях совершенствования преподавания учебных предметов и 
повышения качества образования в образовательных организациях 
Республики Крым с 22  по 30 сентября 2020 года для обучающихся 5 классов 
проведены мониторинговые исследования качества образования в форме 
Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по учебным предметам 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Проверочные работы 
для обучающихся 5 классов проводились по материалам 4 класса.  

Обучающиеся приняли участие в ВПР в школе по месту обучения, 
работы проводились учителями, работающими с данным классом. На 
выполнение проверочной работы отводилось 45 минут.  

 
Даты проведения ВПР в 5 классах: 

Предмет Дата 
Окружающий  мир 22.09.2020 

Математика  24.09.2020 
Русский язык (1 часть) 29.09.2020 
Русский язык (2 часть) 30.09.2020 

 

Количественный состав участников всероссийских проверочных работ 
в 5 классах в разрезе МБОУ СОШДС № 15 г.Симферополя 

 

Класс 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Кол-во в 
классе 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
в 

классе 

Кол-во 
участн
иков 

Кол-во 
в 

классе 

Кол-во 
участников 

1 ч. 2 ч. 
5а 26 21 19 26 21 26 20 
5б 25 18 17 25 20 25 22 
5в 20 14 14 20 17 20 17 
5г 19 14 14 19 12 19 13 
ВСЕГО 90 67 64 90 70 90 72 

 



Контрольно-измерительные материалы ВПР позволяли осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов 
обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
познавательной и социальной практике.  

Содержание проверочных работ соответствовало ФГОС начального 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 
373). 

Результаты проверочных работ, проведенных в сентябре 
2020 года, в разрезе предметов и распределения по группам баллов отражены 
в Таблице: 

Результаты проверочных работ 
Предмет Количество 

учащихся 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
Русский язык      

РФ 1329469 
13,33 36,1 40,21 10,36 

Республика Крым 18123 10,95 36,15 41,17 11,73 
Симферополь 3874 

9,65 33,12 44,97 12,26 

5а 19 10,52 52,63 31,57 5,26 
5б 17 -- 58,82 29,41 11,76 
5в 14 14,28 71,42 14,28 -- 
5г 14 -- 57,14 21,42 21,42 

ВСЕГО 64 6,25 59,37 25 9,37 
Математика      

РФ 1369699 
6,98 27,09 43,97 21,96 

Республика Крым 18870 5,8 28,27 45,01 20,92 
Симферополь 4004 

4,57 23,95 46,8 24,68 

5а 21 -- 19,04 52,38 28,57 
5б 20 -- 50 40 10 
5в 17 5,88 47,05 41,17 5,88 
5г 12 -- 50 25 25 

ВСЕГО 70 1,42 40 41,42 17,14 
Окружающий мир      

РФ 1359182 
2,85 32,04 53,34 11,77 

Республика Крым 18976 1,98 30,47 55,48 12,06 
Симферополь 3963 

1,69 25,44 57,33 15,54 

5а 20 -- 15 70 15 
5б 22 4,54 45,45 40,9 9,09 
5в 17 -- 35,29 64,7 -- 
5г 13 -- 46,15 46,15 7,69 

ВСЕГО 72 1,38 34,72 55,55 8,33 
 

 



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу в разрезе Республики Крым 

 

Предмет/Класс Понизили Подтвердили Повысили 
человек % человек % человек % 

Русский язык       
5а 10 52,6 9 47,4 --- --- 
5б 6 35,3 10 58,8 1 5,9 
5в 6 42,9 8 57,1 --- --- 
5г 1 7,1 11 78,6 2 14,3 
ВСЕГО 23 35,93 38 59,37 3 4,68 
Математика       
5а 3 14,3 18 85,7 --- --- 
5б 4 20 13 65 3 15 
5в 6 35,3 9 52,9 2 11,8 
5г 3 25 7 58,3 2 16,7 
ВСЕГО 16 22,85 47 67,14 7 10 
Окружающий мир       
5а 8 40 12 60 --- --- 
5б 3 13,6 19 86,4 --- --- 
5в 6 35,3 10 58,8 1 5,9 
5г 4 30,8 8 61,5 1 7,7 
ВСЕГО 21 29,16 49 68,05 2 2,7 
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Статистика по отметкам  (русский язык) 

 

 
 
 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу (русский язык) 
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Статистика по отметкам  (математика) 

 
 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу (математика) 
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Статистика по отметкам  (окружающий мир) 

 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 
и отметок по журналу (окружающий мир) 
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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;  

• умение проводить морфемный разбора слова; 

• умение видеть состав слова. 

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. 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 
 продумать работу с различными источниками информации; 
 обратить внимание на работу с информационными текстами; 
 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, 

работой со структурными частями текста, сопоставлением информации 
текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции 
картины, таблицы, диаграммы и т. п. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию 
текста; 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию 
из текстов для различных целей; 

 продолжить работу над классификацией слов по составу; 



 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи 
текстов, направленных на знание  норм речевого этикета с учетом 
орфографических  и пунктуационных правил русского языка;  

 продумать перечень творческих домашних заданий; 
 работать над определением главной мысли текста. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 
недостатков в подготовке выпускников начальной школы по 
математике. 

 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями. 

 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу. 
 Недостаточно развиты основы пространственного воображения. 
 Сложность в установке зависимости между величинами, 

представленными в задаче, планировании хода решения задачи, 
выбора и объяснения выбора действий. 

 Недостаточно отработано умение анализировать информацию, 
заданную в таблице. 

 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления. 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 Усилить работу, направленную на формирование умений 
анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы. 

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, 
связанные с сравнением величин. 

 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с 
основами логического и алгоритмического мышления. 

 Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 
логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 
связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 
недостатков в подготовке выпускников начальной школы по 
окружающему миру. 

• Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и 
преобразовывать модели и схемы  для решения задач при 
моделировании экспериментов. 

•   Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 



• Назвать регион проживания, главный город региона, указать 
достопримечательности региона, животный и растительный мир 
региона. 

 

Рекомендации 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: 
использовать различные способы анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными 
задачами; освоение доступных способов изучения природы, 
использование знаковосимволических средств для решения задач; 
понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение 
несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, 
используя простейшее лабораторное оборудование, а так же 
выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 
модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам 
формирование таких УУД как «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,  
осознавать «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, своей неразрывной связи с разнообразными окружающими 
социальными группами».  

4. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее 
количество времени на формирование страноведческих и 
краеведческих знаний, а так же умений обучающихся: назвать регион 
проживания, главный город региона, указывать 
достопримечательности региона, животный и растительный мир 
региона.  

5. Предусмотреть:  усиление практической направленности в 
преподавании предмета,  включение заданий, направленных на 
развитие вариативности мышления обучающихся и умений применять 
знания в новой ситуации, на умение создавать и преобразовывать 
модели и схемы  для решения задач при моделировании 
экспериментов,    предусмотреть проектную коллективную 
деятельность, направленную на формирование таких УУД как: 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 



группах,  раскрывать роль семьи в жизни человека, роль родителей в 
воспитании детей,  усилить практическую направленность в изучении 
раздела «Где мы живем», «Родной край - часть большой страны», с 
целью формирования умений обучающихся: назвать регион 
проживания, главный город региона, указывать 
достопримечательности региона, животный и растительный мир 
региона.  

6. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру 
проведение контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью  
определения направлений коррекционной работы с обучающимися по 
освоению программы по окружающему миру. 

 

 

 

 

 


