
Анализ причин необъективности результатов ВПР - 2020  

в образовательных организациях муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

По итогам Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2020 году 

в муниципальном районе Кармаскалинский район МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы, МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы, МОБУ СОШ д.Улукулево 

показали необъективные результаты по ВПР.  

1. Маркерами для отбора школ, имеющих необъективные результаты, 

стали:   

- завышенные результаты;   

- несоответствие результатов ВПР и школьных отметок;  

- резкое изменение результатов от 2019 к 2020 году (соседние 

параллели).  

В 3 школах, имеющих необъективные результаты, выявлены 

завышенные значения среднего балла ВПР: МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы: 

русский язык 5(4), математика 6(5), МОБУ СОШ с.Прибельский русский язык 

5(4), русский  

 Согласно Регламенту проведения Всероссийских проверочных работ во 

всех 3- х школах, которые попали в «зону риска», во время проведения ВПР 

по математике или русскому языку присутствовали общественные 

наблюдатели. В соответствии с Регламентом проведения Всероссийских 

проверочных работ были организованы муниципальные перепроверки работ 

участников ВПР.  

Во время проверки не были выявлены моменты корректировки баллов 

обучающихся в пользу учеников.  

В 2020 г. четвероклассники МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы, МОБУ 

СОШ с.Прибельский (русский язык) и МОБУ СОШ д.Улукулево (математика) 

и пятиклассники МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы (математика), МОБУ СОШ 

с.Прибельский (русский язык) продемонстрировали высокие результаты по 

ВПР. В 2020-2021 учебном году во всех 3 школах велась дополнительная 

работа по повышению качества образования в связи прохождением выездных 

проверок Обрнадзора. По плану ВСОКО были в течении года проведены 

дополнительные контрольные срезы по заданиям ВПР. 

2.Несответствие школьным отметкам. 

-расхождений отметок по ВПР с отметками по журналу –нет; 

3.Резкое изменение результатов от одного учебного года к другому. 

-факта о наличии необъективности отсутствует. 

Ниже представлен Анализ причин необъективности непосредственно по 

каждой школе. 

Анализ причин необъективности результатов ВПР  

в 5 (4) кл. по русскому языку и в 6 (5) кл. по математике  

МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы (Логин Sch024015) 

Количественный состав участников ВПР – 2020 5,6-х классов 



С 2 по 17 марта 2020 г 11 классы, с 14 сентября по 2 октября 2020 года 

обучающиеся 5-9 классов участвовали во Всероссийских проверочных 

работах по следующим предметам: 

5(4) класс - математика, русский язык, окружающий мир 

6(5) класс - русский язык, математика, биология, история 

7(6) класс - русский язык, математика, биология, география, история, 

обществознание 

8(7) класс - математика, русский язык, обществознание, география, история, 

биология, физика 

9 (8) класс - математика, русский язык, химия, физика, биология 

11 класс - география, английский язык, история, физика 

 По итогам ВПР-2020 были выявлены необъективные результаты работ 

по математике в 6(5) классе, русскому языку в 5 (4) классе. В целях выявления 

причин необъективности по предметам были организованы ряд мероприятии: 

- организовать рабочие группы по перепроверке работ обучающихся 5 классов 

по русскому языку,6 классов – математике.  

- провести контрольные работы и сравнить результаты и текущие оценки 

обучающихся по предметам.  

- сравнить средний балл классов, которые попали в необъективные результаты 

- Проанализировать соответствие тем УМК по русскому языку и математике 

- проанализировать первичные баллы 

- проанализировать достижения планируемых результатов 

Итоги проверки показали: 

Во всероссийских проверочных работах в 5 классах по русскому языку 

приняли участие 93 обучающихся, по математике в 6-х классах количество 

участников -70: 

1)5 класс – всего 93 участника: 

5а класс- 23 человека 

5б класс- 22 человека 

5в класс- 17 человек  

5г класс- 22 человека 

Филиал СОШ д.Старобабичево - 3 человека 

Филиал СОШ д.Старомусино – 15 человек 

2). 6 класс-70 участников: 

6а класс- 16 человек 

6б класс- 17 человек 

6в класс- 17 человек  

Филиал МОБУ СОШ №2 с. Кармаскалы СОШ д.Старобабичево - 9 человек 

Филиал МОБУ СОШ №2 с. Кармаскалы СОШ д.Старомусино - 11 человек 
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На рисунках приведены распределения первичных баллов по русскому 

языку в 5-х классах и математике в 6 классах. Также отражены отметки в 

сравнениях с годовыми отметками. Проверка работ учащихся осуществлялась 

учителями русского языка, литературы и математики. Сравнивая гистограмму 

распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует 

отметить, что по русскому 91,4% учащихся подтвердили свои оценки, 5,38% - 

понизили, 3,23% - повысили, по математике 96% подтвердили, 2%-

понизил,2%-повысили. Для сравнения первичных результатов и для сравнения 

отметок по журналу были проведены контрольные работы в 5,6-х классах. 

Результаты показали положительный результат.  

Русский язык 5 класс 

Класс Кол-во учащихся, 

которые писали 

работу 

Средний балл по 

классу 

5а 14 4,1 

5б 22 3,8 

5в 17 3,4 

5г 22 3,9 

СОШ д.Старомусино 15 3,8 

СОШ д.Старобабичево 3 4,0 

МОБУ СОШ №2 с. Кармаскалы 93 4,4 

 

Качественная оценка результаты выполнения проверочной работы по 

русскому языку 

Класс  Кол-во 

 уч-ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Каче

ство 

Успевае

мость 

2%2%

96%

МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы

Понизили

повысили

подтвердили



5а 23 14 4 8 2 0 85,7 100 

5б 23 22 3 12 7 0 68 100 

5в 20 17 1 6 8 2 41 88 

5г 25 22 3 14 5 0 77 100 

СОШ 

д.Старомусино 
15 15 2 9 4 0 73 100 

СОШ 

д.Старобабичево 
3 3 1 1 1 0 66 100 

МОБУ СОШ №2 

с. Кармаскалы 
109 93 14 50 27 2 69 98 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет 

отметить более высокий уровень сформированности индивидуальных 

достижений у обучающихся 5-х классов. 

Обучающиеся 5-х классов показали высокий уровень сформированности 

следующих умений: 

- находить и выделять грамматическую основу предложения. 

- определять части речи. 

- характеризовать согласные звуки по глухости/ звонкости, твердости/ 

мягкости. 

- составлять небольшой связный текст, соответствующий заданной речевой 

ситуации. 

На достаточном уровне сформированы следующие умения: 

- умение ставить ударение в словах. 

- умение разделить текст на части и составлять план текста. 

- умение объяснить значение слова. 

- подобрать синонимы. 

- определять морфологические признаки имён существительных, личных 

местоимений. 

- запись текста под диктовку (умение видеть орфограммы) 

- умение находить и выделять звук в слове. 

- разбор слова по составу, а именно найти слово, соответствующее схеме и 

выделить части слова. 

- умение определять основную мысль текста. 

Математика 6 класс 

Основной целью работы была проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы использовать полученные вычислительные 

навыки, операции с числами, умение решать задачи, оперировать на практике 

с числами и величинами. 

Качественная оценка результатов проверочной работы по математике: 



Класс Кол-

во 

уч-ся 

Выполня

ли работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Качеств

о 

Успев

аемос

ть 

6а 26 16 5 7 3 1 75 94 

6б 25 17 3 8 6 0 65 100 

6в 26 17 8 6 3 0 82 100 

СОШ 

д.Старобабичево 

9 9 4 2 3 0 66 100 

СОШ 

д.Старомусино 

11 11 1 6 3 1 64 91 

МОБУ СОШ №2 

с. Кармаскалы 

97 70 21 23 18 2 63 97 

Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет 

отметить высокий уровень сформированности математических достижений у 

обучающихся. 

Обучающиеся 6-х классов показали высокий уровень сформированности 

следующих умений: 

- оперировать на базовом уровне выполнять письменно действия с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

- применять изученные понятия и методы при решении задач практического 

характера. 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

- выполнять тождественные преобразования с рациональными числами. 
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Следует отметить, что включенные в ВПР задания позволяли проверить 

не формальные, а практические умения учащихся. Обучающиеся хорошо 

справились с заданиями. 

 
На рисунке наиболее высокие результаты  первичных баллов ВПР по русскому 

языку и математике.  
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Анализ необъективных результатов ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

50064 24 4 3 

50093 33 5 4 

50013 34 5 4 

 

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

60056 14 5 4 

60032 15 5 4 

Была проведена проверка работ обучающихся 5 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «удовлетворительно». Для 

максимального количество баллов необходимо было набрать 24, 33 балла. 

Пограничное количество баллов набрали 2 работы. По математике для 

получения отметки «отлично» необходимо было набрать минимально 15 

баллов, данные показывают механическую ошибку при подсчете баллов. 

После перепроверки этих работ на основании критериев оценивания не было 

выявлено ошибок и необъективности проверок. 

Обучающиеся все занимались по УМК «Школа России» автор 

учебников по русскому языку Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 

2 частях) 4 класс АО "Издательство "Просвещение". По математике 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика 5 класс 

АО "Издательство "Просвещение". Все темы пройдены и усвоены согласно 

утвержденному календарно- тематическому план школы за 2019/2020 

учебный год. 

Обучающиеся показали высокий уровень при выполнении заданий, что 

свидетельствует о хороших знаниях по синтаксису. Высокая техника чтения 

позволила понять текст, данный для анализа, и грамотно сформулировать 

ответ на поставленный вопрос. 

Уровень орфографической грамотности обучающихся 5 класса средний.  

Обучающиеся внимательны при списывании. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов 

ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу, следует отметить, что 90% учащихся подтвердили свои оценки, 

5% - понизили, 3% - повысили. 
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В таблице указана разница достижений планируемых результатов в 

разрезе с муниципальным, региональным, общими результатами. Отражается 

резкая разница в усвоении отдельных тем. Результаты дополнительной 

проверки показали, что качество в 5 классах по русскому языку и математике 

6 класс соответствует результатам ВПР.    

Предмет Класс ВПР Отметка за 

первое 

полугодие 

Отметка за 

контрольную 

работу 

Русский язык 5 класс 68% 66,7% 67% 

Математика 6 класс 73% 73% 72,6% 

В целом по итогам ВПР в 5,6-х классах показало, что все учащиеся 

достигли базового уровня подготовки по русскому языку и математике в 

соответствии с требованиями ФГОС  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению 

различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, 

постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 

учащегося.  

Анализ причин необъективности результатов ВПР  

в 5 (4) и 6 (5) кл. по русскому языку и в 6 (5) кл. по математике  

МОБУ СОШ с. Прибельский (Логин Sch024035) 

1.Количественный состав участников ВПР-2020 ОУ 5,6-х классов. 

С 2 по 17 марта 2020г. 11 классы, с 14 сентября по 2 октября 2020 года 

обучающиеся 5-9 классов участвовали во ВПР по следующим предметам: 

5 (4) классы – математика, русский язык, окружающий мир. 

6 (5) классы - русский язык, математика, биология, история. 
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7 (6) классы - русский язык, математика, биология, история, география, 

обществознание; 

8 (7) классы - русский язык, математика, география, обществознание, история, 

биология, физика; 

9 (8) классы - русский язык, математика, география, обществознание, 

биология, физика 

11 классы - биология, география, история, физика 

По итогам ВПР - 2020 были выявлены необъективные результаты работ 

по русскому языку в 5(4) и 6(5) классах и по математике в 6(5) классах. В целях 

выявления причин необъективности по предметам был осуществлен ряд 

мероприятий: 

- организованы рабочие группы по перепроверке работ обучающихся 5,6 

классов по русскому языку,6 классов по математике. 

- проведены контрольные работы и сравнить результаты и текущие оценки 

обучающихся по предметам. 

- сравнили средний балл классов, которые попали в необъективные результаты 

- проанализировали соответствие тем УМК по русскому языку и математике 

- проанализировали первичные баллы 

- проанализировали достижения планируемых результатов. 

Итоги проверки показали: 

В ВПР по русскому языку в 5 классах приняли участие 

5а класс- 17 обучающийся 

5б класс- 18 обучающихся  

5в класс- 18 обучающихся  

Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский СОШ д. Бишаул-Унгарово - 5 

обучающихся; 

Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский ООШ д.Старошареево - 6 обучающихся; 

Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский СОШ д. Мукаево – 4 обучающихся. 
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Русский язык 5 класс



 
На гистограммах отражено распределение первичных баллов по 

русскому языку в 5-х классах. Проверка работ обучающихся осуществлялась 

учителями русского языка и литературы. Сравнивая гистограмму 

распределения первичных баллов результатов ВПР с гистограммой 

соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует 

отметить, что 90,91% обучающихся подтвердили свои оценки, 6,06%-

понизили, 3,03% -повысили.  

Для сравнения первичных результатов были проведены контрольные 

работы в 5-х классах. Обучающиеся показали следующий результат: 

Класс Количество 

обучающихся, которые 

писали работу 

Средний балл по классу 

5а 17 4,3 

5б 18 3,8 

5в 18 3,9 

СОШ д. Бишаул-Унгарово 5 3,6 

ООШ д. Старошареево 6 3,5 

СОШ д.Мукаево 4 3,5 

МОБУ СОШ с. Прибельский 68 3,9 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 

классов таких умений, как:  

 - 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 

- умение распознавать главные члены предложения;  
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- умение распознавать части речи 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

 - соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи  

 - умение классифицировать согласные звуки.  

 - умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации. 

 
В ВПР по русскому языку в 6 классах приняли участие: 

6а класс- 17 обучающийся 

6б класс- 17 обучающихся  

6в класс- 18 обучающихся  

6г класс- 15 обучающихся  

СОШ д.Бишаул-Унгарово -14 обучающихся; 

ООШ д.Старошареево - 2 обучающихся; 

СОШ д.Мукаево – 2 обучающихся. 
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Русский язык 6 класс



 
На рисунках приведена гистограмма распределения первичных баллов 

по русскому языку в 6-х классах, на которой отражено распределение 

первичных баллов. Проверка работ обучающихся осуществлялась учителями 

русского языка и литературы.  

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов 

ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу, следует отметить, что 92,94% обучающихся подтвердили свои 

оценки, 3,53%-понизили, 3,53% -повысили.  

Для сравнения первичных результатов были проведены контрольные работы 

в 6-х классах. Обучающиеся показали следующий результат: 

Класс Количество 

обучающихся, которые 

писали работу 

Средний балл по классу 

6а 19 4,3 

6б 19 3,7 

6в 20 3,9 

6г 15 3,7 

СОШ д. Бишаул-

Унгарово 
7 3,5 

МОБУ СОШ с. 

Прибельский 
80 3,9 

Структура ВПР 

Работа содержит 12 заданий.  

Задание 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), 

расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 

предложения, сложном предложении. Успешное выполнение задания 

опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 
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деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку умения делить слово на слоги, 

различение характеристик звуков (гласных – ударных и безударных, 

согласных – звонких и глухих, твёрдых и мягких), умение видеть в слове 

фонетические процессы: оглушение, озвончение, редукцию гласных. 

- морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

- морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-

языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова; 

- синтаксический разбор - на выявление уровня предметного учебно-

языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Задание 3 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной 

речью). 

В задании 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

логических 

операций). 

Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, 

расставлять знаки препинания в предложении с прямой речью. 

Задания 5-7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 



опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; 

обращением; умение применять знание синтаксиса в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе - с помощью графической схемы; а также универсальные учебные 

действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать 

собственную позицию). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия) проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную 

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

построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные 

действия) определёнными фактами. 

Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных 

умений обучающихся в распознавании типа текста. 

В задании 11-12 проверяются учебно-языковые умения распознавать слово с 

заданным лексическим значением, подбор, к слову, антонима. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом. 

Максимальное количество баллов - 45. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на задание 3 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Ответ на задание 5 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответы на задания 6 - 7 оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Ответы на задания 8 - 9 оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания 10 - 12 оцениваются от 0 до 1 балла. 

Критерии оценивания ВПР: 

от 0 до 17 баллов – «2»  от 29 до 38 баллов – «4» 

от 18 до 28 баллов – «3»  от 39 до 45 баллов – «5» 



Типичные ошибки в заданиях 

-Неверная постановка ударения в словах  

-Неумение определить основную мысль текста  

-Неумение найти в тексте требуемой информации  

-Ошибки в определении типа текста  

-Неумение найти слово по предложенному толкованию  

Выводы и рекомендации: 

1. Стабильные результаты учащиеся 6-х классов показали по таким критериям, 

как 

правильность списывания текста, морфемный разбор, определение частей 

речи, постановка знаков препинания в предложении с прямой речью и в 

сложном предложении, подбор антонима к предложенному слову. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой гласной в корне слова,. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 

 
Анализ необъективных результатов ВПР по русскому языку в 5- 6-х классах 

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 
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50037 14 3 3 

Была проведена проверка работ обучающихся 5 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «удовлетворительно». Для 

минимального количество баллов необходимо было набрать 14 баллов. 

Пограничное количество баллов набрала 1 работа. Работа ученика 5б класса. 

После перепроверки этой работы на основании критериев оценивания не было 

выявлено ошибок и необъективности проверок.  

УМК по русскому языку: 

1. Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык 4 класс. ООО «Дрофа»,   

издательство «Астрель». 

Русский язык: учебник для 5, 6 класса общеобразовательной организации: в 

2ч. Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева и др.: под ред. Быстровой – М.ООО «Русское 

слово - учебник».2019г. 

Русский язык: учебник для 5, 6 класса общеобразовательной организации: в 

2ч. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др: науч. ред. Н.М. 

Шанский), 4 издание «Просвещение», 2014г. 

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

60082 18 3 3 

60084 18 3 3 

60088 18 3 3 

60093 18 3 3 

 Была проведена проверка работ обучающихся 6 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «удовлетворительно». Для 

минимального количество баллов необходимо было набрать 18 баллов. 

Пограничное количество баллов набрали 4 работы. 3 работы из СОШ д. 

Бишаул-Унгарово (филиал), 1 работа ученика из ООШ д.Старошареево 

(филиал).  

После перепроверки этих работ на основании критериев оценивания не 

было выявлено ошибок в системе оценивания.  

Вывод: Анализ ВПР по русскому языку обучающихся 5 и 6 классов показал, 

что большинство пятиклассников и шестиклассников подтвердили текущую 

успеваемость по русскому языку. У некоторых ребят хороший уровень 

сформированности навыков самоконтроля. Включая навыки внимательного 

прочтения текста задания. Также показали высокую мотивацию учащиеся, 

которые дополнительно занимались по подготовке к ВПР 

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

50041 24 4 4 



50023 24 4 4 

50040 24 4 4 

50061 24 4 4 

Была проведена проверка работ обучающихся 5 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «хорошо». Для минимального 

количество баллов необходимо было набрать 24 балла. Пограничное 

количество баллов набрали 4 работы. 2 работы учеников 5в класса, 1 работа – 

5б, 1 работа ученика СОШ д. Бишаул-Унгарово (филиал)  

После перепроверки этих работ на основании критериев оценивания не 

было выявлено ошибок в системе оценивания.  

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

60025 29 4 4 

60074 29 4 4 

60078 29 4 4 

60081 29 4 4 

60083 29 4 4 

60096 29 4 4 

Была проведена проверка работ обучающихся 6 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «хорошо». Для минимального 

количество баллов необходимо было набрать 29 балла. Пограничное 

количество баллов набрали 6 работ. 1 работа ученика 6б класса, 1 работа – 6г, 

3 работы учеников СОШ д. Бишаул-Унгарово (филиал), 1 работа ученика 

СОШ д.Мукаево (филиал). 

После перепроверки этих работ на основании критериев оценивания не 

было выявлено ошибок при системе оценивания.  

Вывод: Анализ ВПР по русскому языку обучающихся 5 и 6 классов показал, 

что большинство пятиклассников и шестиклассников подтвердили текущую 

успеваемость по русскому языку. У некоторых ребят хороший уровень 

сформированности навыков самоконтроля. Включая навыки внимательного 

прочтения текста задания. Также показали высокую мотивацию учащиеся, 

которые дополнительно занимались по подготовке к ВПР 

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

50020 33 5 5 

50043 33 5 5 

Была проведена проверка работ, обучающихся 5 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «отлично». Для минимального 

количество баллов необходимо было набрать 33 балла. Пограничное 



количество баллов набрали 2 работы. 1 работа ученика 5б класса, 1 работа – 

5в.  

После перепроверки этих работ на основании критериев оценивания не 

было выявлено необъективности оценивания.  

Код работы Балл за ВПР Оценка за ВПР Отметка в 

журнале 

60015 39 5 4 

60020 39 5 5 

60029 39 5 4 

60066 39 5 5 

60077 39 5 5 

Была проведена проверка работ, обучающихся 6 классов, набравших, 

«пограничное» количество баллов для оценки «отлично». Для минимального 

количество баллов необходимо было набрать 39 балла. Пограничное 

количество баллов набрали 5 работ.  2 работы учеников 6г класса, 1 работа – 

6б, 2 работы учеников 6а класса.  

После перепроверки этих работ на основании критериев оценивания не 

было выявлено необъективности оценивания. 

В ВПР по математике в 6-х классах приняли участие 

6а класс - 15 обучающийся 

6б класс - 16 обучающихся  

6в класс - 17 обучающихся  

6г класс - 15 обучающихся 

Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский СОШ д. Бишаул-Унгарово - 11 

обучающихся 

Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский ООШ д. Старошареево-2 обучающихся 

Филиал МОБУ СОШ с.Прибельский СОШ д. Мукаево – 1 обучающихся. 
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На рисунках приведена гистограмма распределения первичных баллов 

по математике в 6-х классах, на которой отражено распределение первичных 

баллов. Проверка работ обучающихся осуществлялась учителями математики. 

Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов результатов ВПР с 

гистограммой соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу, следует отметить, что 92,21% обучающихся подтвердили свои 

оценки, 5,19%-понизили, 2,6% -повысили.  

Для сравнения первичных результатов были проведены контрольные 

работы в 6-х классах. Обучающиеся показали следующий результат: 

Структура ВПР 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Нахождение общего делителя 

2) Сокращение дроби 

3) Сравнение десятичных дробей 

4) Задача на нахождение числа от части 

5) Равенства 

6) Задачи на движение 

7) Решение задачи 

8) Задача на проценты 

9) Значение выражения (порядок действий) 

10) Чтение таблиц 

11) Чтение диаграмм 

4

71

2

77

5,19

92,21

2,6

100

0

20

40

60

80

100

120

Понизили (Отметка 
< Отметка по 
журналу) %

Подтвердили 
(Отметка = Отметке 

по журналу) %

Повысили (Отметка 
> Отметка по 
журналу) %

Всего

П
р

о
ц

е
н

ты

Сравнение отметок с отметками по журналу



12) Проверка умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений 

13) Развитие пространственных представлений 

14) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

Типичные ошибки в заданиях 

- нахождение общего делителя;  

-  сокращение дробей;  

- задачи на движение;  

- чтение и анализ таблиц;  

- геометрические построения;  

- пространственные представления;  

- проверка логического мышления. 
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В МОБУ СОШ с.Прибельский по предмету «Математика» в 6 классе 

выявлены работы, которые попали в число необъективных результатов ВПР. 

Была выполнена перепроверка работ обучающихся, набравших 

«пограничное» количество баллов для оценки «удовлетворительно». Работу 

писали всего 77 обучающихся. Таких работ по всем 6 классам -15, их них в 6А 

– 1 работа, 6Б – 3 работы, 6В – 4 работы, 6Г – 2 работы, 6 класс в СОШ д. 

Мукаево – 1 работа, 6 класс в ООШ д.Старашареево – 1 работа, 6 класс в СОШ 

д.Бишаул-Унгарово – 3 работы. 

По данным работам все баллы и отметки выставлены в соответствии с 

критериями оценивания. 

код класс Кол-во 

баллов 

Оценка за 

ВПР 

Отметка за 

год по 

журналу 

60011 6а 7 3 3 

60021 6б 7 3 3 

60029 6б 7 3 4 

60041 6б 7 3 3 

60045 6в 7 3 3 

60047 6в 7 3 3 

60050 6в 7 3 3 

60058 6в 7 3 3 

60062 6г 7 3 3 

60065 6г 7 3 3 

60082 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

7 3 3 

60088 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

7 3 3 

60090 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

7 3 3 

60093 6 класс ООШ 

д.Старошареево 
7 3 3 

60095 6 класс СОШ 

д.Мукаево 
7 3 3 



В начале учебного 2020-2021 учебного года в классах проводились 

уроки повторения материала предыдущего года в соответствии с учебным 

планом на текущий учебный год. Учителями математики велась усиленная 

подготовка с учениками, часто показывающими низкие результаты по 

текущим контрольным работам. Такие дети были закреплены за сильными 

учениками, чтобы те, в свою очередь, подтянули их слабые стороны. Каждый 

урок с учениками разбирали типовые варианты ВПР. А дома они закрепляли 

материал, решая самостоятельно подобный вариант. На следующем занятии 

разбирали сложные задания и задания с ошибками.  

УМК по математике 6 класс: Математика 6 класс. Никольский С.М., 

Потапов М.К. и др., «Просвещение»,2016 г. 

код класс Кол-во 

баллов 

Оценка за 

ВПР 

Отметка за 

год по 

журналу 

60003 6а 11 4 4 

60015 6а 11 4 4 

60022 6б 11 4 4 

60024 6б 11 4 4 

60025 6б 11 4 4 

60026 6б 11 4 4 

60033 6б 11 4 4 

60037 6б 11 4 4 

60038 6б 11 4 4 

60044 6в 11 4 4 

60049 6в 11 4 4 

60078 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

11 4 4 

60079 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

11 4 4 

60083 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

11 4 4 

60086 6 класс  

СОШ д.Бишаул-

Унгарово 

11 4 4 



60092 6 класс ООШ 

д.Старошареево 
11 4 4 

Была выполнена перепроверка работ обучающихся, набравших 

«пограничное» количество баллов для оценки «хорошо». Работу писали всего 

77 обучающихся. Таких работ по всем 6 классам -16, их них в 6А – 2 работы, 

6Б – 7 работ, 6В – 2 работы, 6Г – 0 работ, 6 класс в СОШ д. Мукаево – 0 работ, 

6 класс в ООШ д.Старошареево – 1 работа, 6 класс в СОШ д.Бишаул – 

Унгарово – 4 работы. 

По данным работам все баллы и отметки выставлены в соответствии с 

критериями оценивания. 

Для подготовки к ВПР сентября 2020 года подготовка велась 

родителями и учениками и в летние месяцы. Ряд обучающихся занимались 

дополнительно с репетиторами.   

В начале 2020-2021 учебного года в классах проводились уроки 

повторения материала предыдущего года.  

Учителями математики и русского языка проводилась индивидуальная 

работа (как на уроке, так и во внеурочное время) с учениками, часто 

показывающими низкие результаты по текущим контрольным работам. Эти 

обучающиеся были закреплены за сильными учениками, чтобы те, в свою 

очередь, подтянули их слабые стороны.  

На занятиях по внеурочной деятельности (кружки «Юный филолог», 

«Математика для всех») с обучающимися разбирались задания ВПР.  

На каждом уроке часть урочного времени отдавалась для разбора с 

учениками типовых вариантов и заданий ВПР. При выполнении домашней 

работы по предмету, этот материал закреплялся при самостоятельном 

решении подобных вариантов. Отдельно, совместно с учениками, разбирались 

сложные задания и задания с типичными ошибками.  

Для закрепления пройденного материала, индивидуальной работы по 

предмету, организована работа классов на платформах «Я класс» и 

«Skysmart».  

Обучающиеся с низкими показателями по предмету, для повышения 

мотивации, обязательно вовлекаются к подготовке и проведению различных 

предметных конкурсов. 

Анализ причин необъективности результатов ВПР  

в 5 (4) по математике МОБУ СОШ д.Улукулево (Логин Sch024042) 

1. Количественный состав участников ВПР-2020 в 5 классах 

В 2020 году обучающиеся МОБУ СОШ д. Улукулево участвовали во 

Всероссийских проверочных работах по следующим предметам: 



5 класс (за курс начальной школы) — математика, русский язык, окружающий 

мир 

6 класс (за 5 класс) - математика, русский язык, история, биология 

7 класс (за 6 класс) - математика, русский язык, биология, география, история, 

обществознание 

8 класс (за 7 класс) - математика, русский язык, биология, география, история, 

обществознание, физика 

9 класс (за 8 класс) - математика, русский язык, физика, химия 

11 класс (в марте 2020 г.) - английский язык. 

По итогам ВПР-2020 были выявлены необъективные результаты работ 

по математике в 5 (4) классе. В целях выявления причин необъективности по 

предметам были организованы следующие мероприятия: 

1. Организована рабочая группа по перепроверке работ обучающихся 5 

классов по математике. 

2. Сопоставлены оценки, полученные за ВПР, и годовые оценки по 

математике.  

3. Проведены контрольные работы по математике в 5-х классах, их результаты 

были сравнены с текущими оценками по предмету. 

4. Проанализированы первичные баллы ВПР по предмету. 

5. Проанализировано достижение планируемых результатов по математике. 

6. Сравнены результаты ВПР по математике за курс начальной школы за 

последние годы. 

7. Проверено соответствие тем УМК по математике спецификации работ ВПР. 

Итоги проверки показали следующее. 

Во Всероссийских проверочных работах в 5 классах по русскому языку 

приняли участие 78 обучающихся, из них: 

5а класс - 20 

5б класс - 26 

5в класс - 20 

Филиал МОБУ СОШ д.Улукулево ООШ с Суук-Чишма — 12 обучающихся. 

Все обучающиеся 5-х классов занимались в начальной школе по УМК 

«Школа России». Учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Москва, «Просвещение», 2017. 

Все темы изучены в соответствии с учебным планом школы за 2019-2020 

учебный год, рабочими программами и календарно-тематическим 

планированием по математике. Программа пройдена и усвоена полностью. 

Распределение первичных баллов участников ВПР. 



На рисунке приведена гистограмма распределения первичных баллов по 

математике в 5 классах. Проверка работ осуществлялась учителями 

математики. 

 
Гистограмма показывает, что есть сдвиг вправо, т. е. в сторону 

повышения баллов. Но резкого увеличения количества участников с 

пограничными баллами (6 — для оценки «3», 10 — для оценки «4», 15 — для 

оценки «5») не наблюдается. 

Сравнение с годовыми оценками по предмету 

Признаки необъективности проявились в сравнении с годовыми 

отметками по математике. При этом из 78 учащихся подтвердили свои оценки 

47 (60,3%). Получили более высокие оценки 19 учащийся (24,3%), а более 

низкие результаты показали 12 (15,4%).  

Соответствие оценок за ВПР годовым оценкам по математике 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предмету «Математика»  

в 5-х классах МОБУ СОШ д. Улукулево. 

 Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка  1369699 6,98 27,09 43,97 2,96 

Республика 

Башкортостан 
42862 4,96 25,54 45,26 24,24 

Кармаскалинский 

район 
580 2,24 28,79 43,62 25,34 

МОБУ СОШ д. 

Улукулево 
78 0 15,38 51,28 33,33 

Все ученики справились с заданиями, успеваемость составила 100%. 

Количество оценок «4» и «5» составило 66, что составляет 84,6%. Это выше, 

чем по Кармаскалинскому району и по Республике Башкортостан, т.е. 

наблюдается завышение результатов. Но если посмотреть результаты ВПР по 

математике за последние годы, то видно, что качество было высоким всегда. 

Хорошие результаты по математике выпускники школы из года в год 

показывают и на государственной итоговой аттестации (в 2017 году школа д. 

Улукулево включена в списки 300 лучших сельских образовательных 

организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников). 

Все учителя, выпустившие 4 классы, имеют большой опыт работы и высшую 

квалификационную категорию. 

Анализ проведения ВПР по математике за курс начальной школы 

за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные года 

Учебный 

год 

Класс Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Усп-ть, 

% 

Кач-во, 

% 

Ср. 

балл 

2016-2017 4 30 28 10 0 100 85 4,29 

2017-2018 4 27 33 17 0 100 79,6 4,2 

2018-2019 4 19 16 10 2 96 75 4,11 

2019-2020 

(осень 2020 

года) 

5 26 40 12 0 100 84,6 4,2 

Анализ таблицы показывает, что в течение последних лет стабильно 

наблюдаются высокие показатели успеваемости и качества по предмету, 

средний балл по математике не опускался ниже 4,1. Можно сделать вывод, что 



учителя начальных классов дают крепкие знания, но и уделяют слишком 

большое внимание подготовке к ВПР, специально натаскивают учеников на 

выполнение определенных типов заданий. Это подтверждается и слишком 

высоким процентом выполнения некоторых заданий. 

Те оценки, которые не совпали с годовыми оценками учащихся, в 

основном оказались на границе двух оценок (14 баллов – оценка «4», а 15 – 

уже «5» или 9 баллов – оценка «3», 10 баллов – «4»). В зависимости от 

внимательности и аккуратности ребенка можно было получить на балл выше 

и соответственно более высокую оценку. Таких оценок 20. Работы с 

пограничными баллами были перепроверены, оценки подтвердились.  

Результаты перепроверки работ с пограничными баллами 

Для получения оценки «3» необходимо было набрать 6-9 баллов 

Код работы Класс  Баллы за ВПР Результат 

после 

перепроверки 

Годовая оценка по 

математике 

50055 5а 6 6 3 

50071 5а 6 6 3 

50083 5 филиал 6 6 3 

Для получения оценки «4» необходимо было набрать 10-14 баллов 

50009 5в 10 10 4 

50014 5в 10 10 3 

50025 5в 10 10 4 

50051 5б 10 10 3 

50053 5а 10 10 4 

50065 5а 10 10 4 

50086 5 филиал 10 10 4 

Для получения оценки «5» необходимо было набрать 15-20 баллов 

50007 5в 15 15 5 

50012 5в 15 15 4 

50021 5в 15 15 4 

50024 5в 15 15 4 

50033 5б 15 15 5 

50036 5б 15 15 4 



50039 5б 15 15 5 

50043 5а 15 15 5 

50069 5а 15 15 4 

50073 5а 15 15 4 

Во время перепроверки этих работ на основании критериев оценки ВПР 

по математике ошибок не обнаружено. Оценки выставлены в соответствии с 

критериями. Записи другим почерком, исправления ответов или оценивания 

пустых ответов не обнаружены. 

Для проверки объективности оценивания в 5-х классах МОБУ СОШ д. 

Улукулево были проведены контрольные работы по математике в 

соответствии с правилами проведения ВПР.  

Результаты контрольных работ по математике в 5 классах 

Класс Количество учащихся, 

которые писали работу 

Средний балл по классу 

5а 18 3,9 

5б 23 4,3 

5в 22 4,2 

Всего 63 4,14 

Результаты контрольных работ положительные, ребята показали 

хорошие знания. Результаты не очень сильно отличаются от результатов ВПР. 

Качество знаний за 1 четверть, за контрольную работы и за ВПР близки. 

Показатели качества знаний по математике 

 ВПР-2020 За 1 четверть 2020-

2021 учебного года 

За контрольную 

работу 

Доля 

выполнивших на 

«4» и «5» 

84,5% 81,9% 82,5% 

Достижение планируемых результатов  

Необъективность результатов по сравнению с муниципалитетом и 

республикой проявилось при выполнении заданий на умения: 

 - использовать начальные математические знания 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. 



 - исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата 

 - изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

 - 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 

 - интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 - собирать, представлять, интерпретировать информацию 

 - описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

По этим типам заданий результаты МОБУ СОШ д. Улукулево выше, чем 

в среднем по муниципальному району Кармаскалинский район, по Республике 

Башкортостан и по РФ в целом. Такой результат можно объяснить тем, что 

учителя начальных классов «натаскивали» учеников на выполнение 

определенного вида заданий, используя демоверсии ВПР и задания прошлых 

лет. 2 ученика во время летних каникул занимались с репетиторами по 

желанию родителей, чтобы улучшить свои оценки по математике, и чтобы не 

было проблем с предметом при переходе в 5 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Анализ результатов ВПР показал, что существует проблема 

необъективности результатов.  

Во многом они объясняются тем, что учителя воспринимают ВПР как 

аналог ЕГЭ и ОГЭ, по которым будут судить о работе учителя. Поэтому с 

начальных классов начинается специальная подготовка к ВПР, покупка 

учебных пособий, дополнительные занятия с репетиторами и т.д. 

В целом проведение ВПР по математике в 5 и 6 классах показало, что 

все учащиеся достигли базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Но есть ученики, которые получили пограничные баллы для оценки «3» (6 

баллов), эта группа учащихся нуждается в дифференцированном подходе при 

обучении математике. С ними необходимо проводить постоянную работу по 

повышению уровня знаний. При этом не стоит забывать о сильных учащихся. 

Чтобы в дальнейшем не допускать появления необъективных 

результатов ВПР, необходимо: 

- Провести разъяснительную работу с учителями о важности объективных 

результатов. 

- Провести расширенное заседание методического совета школ с 

привлечением учителей-организаторов ВПР, экспертов по проверке работ на 

тему «Проблемные зоны по результатам оценочных процедур и как избежать   

необъективности результатов».  

- Провести полный анализ результатов ВПР по предметам на заседаниях 

школьных методических объединений. Рассмотреть возможные причины 

необъективности результатов и пути их устранения. 

- Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, 

по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. 

 - Внести в тематическое планирование (с указанием количества часов, 

отводимых на  освоение каждой темы) необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

 - Внести изменения в технологические карты учебных занятий с указанием 

методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять 



образовательный процесс, направленный на эффективное формирование 

умений, видов деятельности. 

 - Провести анализ результатов текущей, тематической и промежуточной 

оценки планируемых результатов с целью оценки уровня их 

сформированности. 

 - Обеспечить контроль за проведением процедуры ВПР со стороны 

администрации школ. 

 - Обеспечить строгое соблюдение всех необходимых процедур на основании 

приказа о проведении ВПР в ОО. 

 - Привлечь к проведению ВПР независимых общественных наблюдателей из 

числа родительской общественности. 

 - Организовать персональный контроль за деятельностью педагогов, 

обучающиеся которых показали необъективный уровень качества выполнения 

диагностических работ. 

 - Обеспечить объективное проведение всех этапов ВПР весной 2020-2021 

учебного года. 

- Для достижения положительной динамики в дальнейшем продолжить работу 

и организовать сопутствующее повторение тем по русскому языку, 

математике.  

- Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения 

форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, 

повышение качества образования.  

 

 

 


