
Анализ выполнения ВПР в 5 классах 
 

Обучающиеся 5х классов МОУ "СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области" писали 

ВПР по следующим учебным предметам: 

- по учебному предмету "Русский язык" (18 апреля), 

- по учебному предмету "Математика" (20 апреля), 

- по учебному предмету "История" (26 апреля), 

- по учебному предмету «Биология» (27 апреля). 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям 

единых материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку 

 

В ВПР участвовали 42 человека: 22 обучающихся из 5А класса и 20 из 5Б.  

 

Был рекомендован следующий перевод  первичных баллов в отметки: 

39-45б-«5» 

29-38б-«4» 

18-28б.-«3» 

0-17б-«2» 

Максимальный первичный балл-45. 

 

 
Кол-во 

обуч. 
2 3 4 5 % усп. % кач. % совп. 

5А 22 0 4 14 4 100 82 82 

5Б 20 4 9 7 0 80 35 80 

По ОО 42 4 13 21 4 90 58,5 81 

 

 

Оценку  «5» получили 4 человека:  

Оценку «4» получил 21 обучающийся 

Оценку «3»-13 человек 

Оценку «2»-4 человека:  

Для сравнения с результатами по Саратовской области и Ртищевскому муниципальному 

району приводится следующая таблица: 

 Количество 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» 

Саратовская область 15950 чел 15, 5% 43,2% 32,3% 8,9% 

Ртищевский 

муниципальный 

район 

433 чел 12% 43% 33,7% 11, 3% 

МОУ СОШ №9 г. 

Ртищево 

42 чел. 9,5% 31% 50% 9, 5% 

 

Подтвердили оценку за 3 четверть 30 человек из 42, что составило 71, 4% 

Средний балл за выполненную работу составил 3, 4 . 

В 5А классе «2» нет, «3» получили 4 человека, «4»-14, «5»-4. 

В 5Б классе «2»-4, «3»-9, «4»-7, «5» нет. 

Работа состояла из 12 заданий. На работу отводилось 60 минут. 



В задании №1  нужно было списать текст, расставить  пропущенные знаки препинания. 

Оценивалось это задание по 3 критериям: соблюдение орфографических норм, 

пунктуационных норм, правильность списывания текста. За это задание  был 

максимальный балл-9. Из всех обучающихся максимальное количество баллов набрал 1 

чел.. 

Наибольшее количество ошибок допущено на правописание парной согласной в корне 

слова, личных окончаниях  глаголов, постановки тире в простом предложении, знаков 

препинания в восклицательном предложении. 

Во 2 задании надо было выполнить 4 вида разборов:  ФОНЕТИЧЕСКИЙ , 

МОРФЕМНЫЙ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ, СИНТАКСИЧЕСКИЙ. 

Максимальные  12 баллов  набрали  6 человек 

Не справились с фонетическим разбором 7 человек, с морфемным- 3, с морфологическим- 

17 человек, с синтаксическим-11 человек. 

 С заданием №3 справились все (поставить ударение в словах). 

В 4 задании необходимо было обозначить все части речи в предложении и указать 

отсутствующие части речи. С первой частью  задания справились большинство , за 

исключением 4 человек, а во 2 части задания допустили ошибки или дали неполные 

ответы  18 человек. 

В 5 задании проверялось умение находить  и расставлять знаки препинания в 

предложениях с прямой речью, умение составлять схемы. Трудности в этом задании 

испытали 11 человек. 

Задание №6.  Предлагалось  найти предложение с обращением, объяснить свой выбор.  

Не справились с первой частью задания 8 человек, со второй-15. 

Задание№7 

Не нашли предложение, в котором надо поставить одну запятую 13 человек. 

В  заданиях  с 8 по 12 предлагались вопросы  по тексту. ( Сформулировать основную 

мысль текста, ответить на вопрос по содержанию, определить тип речи, подобрать 

синонимы) Максимальный балл за эти задания- 7.   

Если представить выполнение заданий в процентном отношении, то результат 

следующий: 

Хорошо справились с заданиями №№ 1(3), 2(2), 3, 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 11,12. (процент 

выполнения от 68 до 93) 

Плохо справились с заданиями №1(2), 8, 9 (процент выполнения от 25 до 38) 

 

Итоги выполнения ВПР по математике 

 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5  

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2  

 Саратовская обл. 15855 14.2 37.8 32.8 15.2 

 Ртищевский муниципальный район 434 14.5 33.4 33.6 18.4 

 (sch640258) МОУ "СОШ № 9 г. 

Ртищево Саратовской области"      
42 4.8 23.8 38.1 33.3 

  

  



Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 
Кол-во 

обуч. 
2 3 4 5 % усп. % кач. % совп. 

5А 21 2 3 6 10 90 76 62 

5Б 21 0 7 10 4 100 67 57 

По ОО 42 2 10 16 14 95 71,5 59,5 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО  

№ Блоки ООП ООО Макс 

балл 
Средний 

% выполнения 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 
По ОО По 

району  

По 

региону 

По 

России 

  42 уч. 434 уч. 15855 уч. 1099277 

уч. 

1 Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число» 
1 90 76 69 81 

2 Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 
1 90 54 46 48 

3 Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 
1 33 54 62 67 

4 Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 
1 74 58 51 54 

5 Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

1 88 87 87 87 

6 Решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 

реки 

2 93 69 61 67 

7 Решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия 
1 88 73 72 64 

8 Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины 

1 31 34 31 40 

9 Использовать свойства чисел и правила 2 45 39 39 44 



 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий 

10 Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические за- дачи методом 

рассуждений 

2 83 53 49 51 

11(1) Читать информацию, представ- ленную в 

виде таблицы, диаграммы 
1 88 83 82 88 

11(2) Читать информацию, представ- ленную в 

виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 

1 76 76 78 80 

12(1) Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях 
1 38 47 48 59 

12(2) Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

1 7 29 30 58 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар» 

1 40 41 41 52 

14 Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 

2 26 8 8 9 

 

Анализируя обобщенные результаты выполнения проверочной работы по 

математике (блока "Выпускник научится") можно сделать следующие выводы: 

1. На достаточно высоком уровне (выше среднего по России, региону и району)  

сформированы умения  оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» 

(90%: по району – 76%, по региону – 69%, по России – 81%), Оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная дробь» (90%: по району – 54%, по региону – 46%, по 

России – 48%), Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (74%:, по 

району – 58%, по региону – 51%, по России – 54%), Решать задачи разных типов (на работу, 

на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки 

(93%: по району – 69%, по региону – 61%, по России – 67%), Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические за- дачи методом рассуждений (83%: по району – 53%, по 

региону – 49%, по России – 51%), Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности (26%: по району и региону – по 8%, по России – 9%) 

2. Ниже среднего по России, региону и району сформированы умения оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь» (33%: по району – 54%, по региону – 62%, по 

России – 67%), Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях (38%: по 

району – 47%, по региону – 48%, по России – 59%), Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни (7%: по району – 29%, по региону 

– 30%, по России – 58%). 

 

Сведения о распределении баллов 



 
 

 

Данные гистограммы о распределении баллов по математике говорят о том, что 

большинство учащихся набрали от 12 до 15 баллов. Менее половины баллов набрали 7 

учащихся, что говорит о возможных трудностях при усвоении базовых знаний по 

математике  в соответствии с ФГОС. 
 

Итоги выполнения ВПР по истории 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Саратовская обл. 11696 8.1 33.5 40.3 18.1 

 Ртищевский муниципальный район 397 2 30 44.6 23.4 

 (sch640258) МОУ "СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области"      
43 0 30.2 46.5 23.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 



 

 
Кол-во 

обуч. 
2 3 4 5 % усп. % кач. % совп. 

5А 22 0 3 11 8 100 86,4 82 

5Б 21 0 10 9 2 100 52,4 52,4 

По ОО 42 4 13 21 4 90 58,5 67,2 

 

  



 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО  

№ Блоки ООП ООО Макс 

балл 
Средний 

% выполнения 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 
По ОО По 

району  

По 

региону 

По России 

  43 уч. 397 уч. 11696 уч. 954723 уч. 

1 работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

2 88 79 72 70 

2 умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира 

1 86 81 75 81 

3 умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов 
3 45 51 47 53 

4 умение рассказывать о событиях древней истории 3 42 50 42 51 

5 умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

1 95 78 76 76 

6 умение описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности 
2 66 52 44 44 

7 реализация историко- культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

1 40 71 70 69 

8 реализация историко- культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

2 33 51 49 42 

 

Анализируя обобщенные результаты выполнения проверочной работы по 

окружающему миру (блока "Выпускник научится") можно сделать следующие выводы: 

1. На достаточно высоком уровне (выше среднего по России, региону и району) 

сформированы умения использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий (95%: по району – 78%, по региону 

– 76%, по России – 76%), работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию (88%: по району – 79%, 

по региону – 72%, по России – 70%),  проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира (86%: по району – 81%, по 

региону 75%, по России – 81%),  

2. Ниже среднего по России, региону и району сформированы умения объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (45%: по району – 51%, по региону – 47%, 

по России – 53%), рассказывать о событиях древней истории (42%: по району – 50%, по 

России – 51%), реализация историко- культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины (40%: по району – 71%, по региону – 70%, по России – 69%), 

реализация историко- культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины (33%: по району – 51%, по региону – 49%, по России – 42%) 

 



Сведения о распределении баллов 

 

Данные гистограммы о распределении баллов по истории свидетельствую о том, что 

большинство учащихся набрали 8,12 баллов. Менее половины баллов набрали 12 учащихся, 

что говорит о непрочно сформированных у них базовых умениях и возможных трудностях 

в усвоении учебного предмета. 

 
 

Итоги выполнения ВПР по биологии 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Саратовская обл. 11171 10.6 29.8 46.5 13.2 

 Ртищевский муниципальный район 395 5.8 30.6 52.7 10.9 

 (sch640258) МОУ "СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области"      
42 14.3 21.4 54.8 9.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кол-во 

обуч. 
2 3 4 5 % усп. % кач. % совп. 

5А 22 2 2 14 4 90,4 82 68 

5Б 20 4 7 10 0 80,9 50 40 

По ОО 42 6 9 24 4 85,7 66,7 54 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО  

№ Блоки ООП ООО Макс 

балл 
Средний 

% выполнения 
выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 
По ОО По 

району  

По 

региону 

По 

России 

  42 уч. 395 уч. 11171 уч. 929869 

уч. 

1 (1) выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) 

и процессов, характерных для живых организмов / 

находить информацию о растениях, животных в 

научно- популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую 

2 89 88 89 87 

1 (2) 1 86 84 83 75 

1 (3) 2 42 42 44 44 

2 сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения 

1 76 69 69 72 

3 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов 

2 88 72 67 53 

4 раскрывать роль различных организмов в жизни 

человека 
1 29 41 37 65 

5 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) 

и процессов, характерных для живых организмов 

1 52 71 67 58 

6 выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) 

и процессов, характерных для живых организмов 

2 55 64 61 46 

7 (1) использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

2 83 80 80 79 

7 (2) 2 75 70 71 83 

7 (3) 2 52 42 40 55 

8 (1) сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения / 

создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных на основе 

нескольких источников информации 

2 44 57 57 56 

8 (2) 2 52 70 74 72 

 

Анализируя обобщенные результаты выполнения проверочной работы по биологии 

(блока "Выпускник научится") можно сделать следующие выводы: 

1. На достаточно высоком уровне (выше среднего по России, региону и району) 

сформированы умения сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения (76%: по району 



– 69%, по региону – 69%, по России – 72%), различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов (88%: по району – 72%, по региону – 67%, по России – 

53%)  

2. Ниже среднего по России, региону и району сформированы умения раскрывать роль 

различных организмов в жизни человека (29%: по району – 41%, по региону – 37%, по 

России – 65%), выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов (52%: 

по району – 71%, по региону – 67%, по России – 58%), выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов (55%: по району – 64%, по региону – 61%), выделять в 

содержании текста признаки в соответствии с поставленной задачей (44%: по району – 57%, 

по региону – 57%, по  России – 56%), создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации (52%: по 

району – 70%, по региону – 74%, по России – 72%) 

 

Сведения о распределении баллов 

 

 

Данные гистограммы о распределении баллов по биологии свидетельствую о том, что 

большинство учащихся набрали от 15 до 18 баллов. Менее половины баллов набрали 7 

учащихся, что говорит о непрочно сформированных у них базовых умениях и возможных 

трудностях в усвоении учебного предмета. 
 


