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Аналитическая справка по итогам  всероссийских  проверочных работ   в 5 классе 

МБОУ Благодарновская СОШ. 

В соответсвии с приказом министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020. 

№01-21/1179 « О реализации регионального мониторинга качества образования в 

2020/2021 учебном году», с приказом министерства образования Оренбургской области от 

08.09.2020. №01-21/1208 «О проведении Всероссийской проверочных работ в сентябре- 

октябре 2020 году»    в 5 классе были проведены всероссийские  проверочные работы 

  Цели:  

-  оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованием ФГОС                                  

  -    наметить пути ликвидации пробелов в знаниях. 

   

       Математика. Учитель Щетинина Т.Н.   

Сроки:   16.09.2020                                                                                                                                                       

 Состав комиссии: Козловская Л.Х.- зам. директора по УВР, Козловская Л.Н.- учитель 

математики  

Анализ итогов  проверочной  работы: 

Количество учащихся в классе: ,6 выполняло работу:6 

Получили оценки: 

 «5»-2  , «4»-1, «3»-3«2»- 0 

Успеваемость:100 %, качество знаний : 50%  
        

 
 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Кол

-во 

уч-

ся 

Вы

пол

нял

и 

Спра
вили
сь 

% 
ошибок 

1 Умение выполнять арифме- 

тические действия с числа- 

ми и числовыми выражени- 

ями 

Выполнять устно сложение, вы- 

читание, умножение и деление 

однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в преде- 

лах  100  (в  том  числе  с  нулем 

и числом 1) 

6 6 3 50% 



2 Умение выполнять арифме- 

тические действия с числа- 

ми и числовыми выражени- 

ями 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

6 6 6 100% 

3 Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных и 
пространственных отноше- 

ний предметов, процессов, 

явлений 

Решать арифметическим спосо- 

бом (в 1–2 действия) учебные 

задачи   и   задачи,    связанные   

с повседневной жизнью 

6 6 6 100% 

4 Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных отноше- 

ний предметов, процессов, 

явлений 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя ос- 

новные единицы измерения вели- 

чин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сан- 

тиметр – миллиметр); 
выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

решать арифметическим спосо- 

бом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью 

6 6 5 83% 

5 Умение исследовать, распо- 

знавать геометрические 

фигуры 

Вычислять периметр треугольни- 

ка, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника 
и квадрата 

6 6 6 100% 

Умение изображать геомет- 
рические фигуры 

Выполнять построение геомет- 
рических фигур с заданными из- 

мерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью ли- 
нейки, угольника 

6 6 6 100% 

6 Умение работать с табли- 
цами, схемами, графиками 

диаграммами 

Читать несложные готовые таб- 

лицы 

6 6 6 100% 

 

 Умение работать с табли- 

цами, схемами, графиками 
диаграммами, анализиро- 

вать и интерпретировать 
данные 

Сравнивать и обобщать инфор- 

мацию, представленную 
в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 

    

7 Умение выполнять арифме- 

тические действия с числа- 

ми и числовыми выражени- 

ями 

Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложе- 

ние,      вычитание,     умножение 

и деление на однозначное, дву- 

значное    числа     в     пределах 

10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифме- 

тических действий (в том числе 

деления с остатком) 

6 6 6 0% 



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 – сан- 
тиметр, сантиметр – миллиметр); 
решать задачи в 3–4 действия 

6 6 2 33% 

9 Овладение основами логи- 

ческого и алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать информа- 

цию, полученную при проведении 

несложных исследований (объ- 

яснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогно- 

зы) 

6 6 1 16% 

10 Овладение основами логи- 

ческого и алгоритмического 
мышления 

Собирать, представлять, ин- 

терпретировать информацию 

6 6 3 50% 

11 Овладение основами про- 

странственного воображе- 
ния 

Описывать взаимное расположе- 

ние предметов в пространстве и 
на плоскости 

6 6 4 66% 

12 Овладение основами логи- 

ческого и алгоритмического 

мышления 

Решать задачи в 3–4 действия 6 6 0 0% 

 

Вывод: уровень усвоения программного материала удовлетворительный.  Успеваемость- 

100 %  Кач-во знаний 50% 

Рекомендации: 

Провести индивидуальную работу с учащимися по устранению пробелов в контрольной 

работе. Особое внимание уделить учащимся, допустившим наибольшее количество 

ошибок при решении задач. 

Русский язык 

Учитель Тимакова А.А. 

Сроки:15.09.2020  г. 

Состав комиссии: Козловская Л.Х.- зам. директора по УВР; Савватеева Л.Н.- учитель 

русского языка 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 6, выполняло работу: 6 

Получили оценки: 

 «5»-1, «4»-2, «3»-3,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний : 50% 

 

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ 

зада

ния 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% Причины ошибок Пути 

устранен

ия 

ошибок 



1 2 Однородные члены предложения 3 50 Недостаточно 

сформирован   навык 

различения главных 

и второстепенных 

членов предложения, 

однородных членов 

предложения. 

Работа на 

уроке, 

индивиду

аль 

ные 

занятия, 

факульта

тивные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихся

. 

2 3 Грамматическая основа 

предложения. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

3 50 Затруднения в 

различении частей 

речи, главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

3 7 Понимание и переработка 

текстовой информации. План 

текста. 

1 17 Затруднения в 

выделении 

микротем текста. 

4 9 Лексическое значение слова. 1 17 Затруднения в 

толковании 

лексического 

значения слова 

через подбор 

синонимов. 

5 10 1 17 

6 11 Морфемный разбор слова. 2 33 Затруднения в 

определении 

суффиксов. 

7 12 Самостоятельные части речи. 

Морфологические признаки 

существительного. 

1 17 Затруднения в 

определении 

падежа и 

склонения. 

8 13 Самостоятельные части речи. 

Морфологические признаки 

прилагательного. 

1 17 Затруднения в 

определении 

падежа и 

склонения, 

определение рода 

во мн. ч. 

9 14 Самостоятельные части речи. 1 17 Недостаточно 

сформирован 

навык определения 

глаголов. 

10 15 Фразеология. Создание текста. 4 67 Затруднения в 

толковании 

лексического 

значения 

фразеологизма, 

создании связного 

речевого 



высказывания. 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных срезов: 

 

 5 4 3 2 Усп. Кач. зн. 

Итоговая оценка за 

4 класс 

1 4 1 0 100 % 83% 

ВПР 1 2 3 0 100% 50% 

 

      Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания,  

связанные с нахождением однородных членов (№ 2), определением грамматической 

основы предложения и разграничением частей речи (№ 3), составлением плана текста ( № 

7), толкованием лексического значения слова (№ 9, 10) морфемным разбором слова (№ 

11), различением самостоятельных частей речи и определением их морфологических 

признаков (№ 12, 13, 14) и созданием связного речевого высказывания, 

предусматривающего толкование лексического значения фразеологизма ( № 15). 

 Вывод: 

  Уровень знаний обучающихся удовлетворительный. Отмечается снижение качества 

знаний учащихся на ВПР по сравнению с итоговыми оценками за 4 класс.  

Рекомендации: 

1 .Откорректировать материал повторения. 

2.Для усвоения материала заданий 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 – 15  на каждом уроке проводить 

работу с текстом,  различные виды грамматического разбора, работать над пополнением 

словарного запаса учащихся. 

Окружающий мир. 

Учитель Солопова С.Н. 

  Цели:  оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС по окружающему миру, провести диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Характеристика содержания ВПР по окружающему миру. 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из 10 заданий, которые направлены 

на выявление уровня владения сведениями о сущности и особенностях природных 

объектов, процессов и явлений, нормах здоровьесберегающего поведения в природной 

среде, на освоение умений анализировать информацию, представленную в разных 

формах. Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса окружающего мира в начальной школе: Земля — 

планета Солнечной системы. Природные зоны. Особенности природы своего края. 

Краеведение. Человек и его строение. 

Форма контроля качества образования: Всероссийская проверочная работа 

(тестирование). 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
 



Сроки: 17. 09. 2020г                                                                                                                                                                 

 Состав комиссии: Состав комиссии: Козловская Л.Х.- зам. директора по УВР ;Семенцова 

С. А. учитель иностранного языка. 

Анализ итогов   проверочной работы: 

Количество учащихся в классе: 6,  выполняло работу - 6 

Получили оценки: 

 «5»-0 , «4»-5, «3»-1, «2»- 0 

Успеваемость:100 %, качество знаний:  83% 

Задания первой части проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях природных 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умений анализировать 

информацию, представленную в разных формах. 

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми 

обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, 

выявлять их существенные свойства. 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Задание 2 

проверяет умение понимать информацию, представленную разными способами (словесно, 

знаково-символическими средствами и т.п.). 

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки и 

определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в 

естественной среде на каждом из этих материков. Задание поверяет овладение 

логическими универсальными действиями. 

Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

В задании 4 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение 

начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части 

тела и органы). 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать 

описанные в тексте объекты, процессы. Вторая часть задания требует сделать вывод на 

основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии 

строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый ответ 

обучающегося. 

Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися 

начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, процессов и 

явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части 

требуют развернутого ответа. 



Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково-символических 

изображений сформулировать правило поведения. 

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массовых 

профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. 

Задание построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители 

различных профессий, или изображений труда людей определенных профессий. 

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, 

образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. 

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы. Необходимо отметить, что понимание 

социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое заданиями части 2, является 

основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту базовых 

социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Вся верно выполненная работа оценивалась 32 баллами. 

На выполнение работы отводилось 45 мин.  

Результаты тестовых работ по окружающему миру в 5 классе 

 

Отметка Количество 

обучающихся 

% от общего количества выполнявших 

«5» 0 0 

«4» 5 83.3 

«3» 1 16.6 

«2» 0 0 

        

Результаты выполнения заданий: 

Требования к заданию № за

дани

я 

Балл Кол-во 

уч. 

% 

Умение анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся встречались в повседневной 

жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их 

существенные свойства 

1 2 6 100 

1 0 0 

0 0 0 

Умение находить информацию на печатных носителях 

(интернет-сайтах), используя условные обозначения, и 

переводить информацию из условно-графической формы 

в текстовую. 

2 2 2 33 

1 3 50 

0 1 17 

Умение определять территорию, континент на 3    



географической карте и называть типичных обитателей 

данной территории из числа изображенных животных. 

3(1)-знание названий материков\природных зон и умение 

распознавать материки \ природные зоныпо контуру на 

контурной карте. 

3.1 1 3 50 

0 3 50 

3(2)- названия животных 3.2 2 6 100 

3(3)естественная среда обитания животных (указать 

материк\природную зону). 

3.3 3 3 50 

0 3 50 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде 

5 1 4 66.6 

0 2 33.3 

Овладение начальными сведениями о строении тела 

человека (умение распознать конкретные части тела и 

органы). 

4 2 2 33.3 

1 4 66.6 

  
0 0 0 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

связанные с моделированием естественнонаучного 

эксперимента (формулировать цель, проверять гипотезу 

(предположение), делать выводы на основании 

полученных результатов): 

6(1)- сравнение, выбор верного высказывания; 

6(2) - какие измерения, сравнения, выводы можно сделать 

по заданию; 

6(3) - для ответа на вопрос, необходимо описать 

эксперимент. 

6(1) 

 

6(2) 

 

 

6(3) 

1 5 83.3 

0 1 16.6 

1 3 50 

0 3 50 

2 0 0 

1 1 16.6 

0 5 83.3 

Умение преобразовывать модель в целях выявления 

общих правил безопасного поведения и ориентации в 

социальной среде. 

7.1 1 4 66.6 

0 2 33.3 

7.2 2 1 16.6 

 1 3 50 

 0 2 33.3 

Уровень сформированности представлений обучающихся 

о массовых профессиях, понимание социальной 

значимости труда представителей каждой из них. 

8(1)- название профессий; 8(2)- пояснение характера 

работы; 8(3)- объяснение пользы для общества. 

8 3 0 0 

2 2 33.3 

1 2 33.3 

0 

  

2 33.3 

Понимание обучающимися значимости семьи и семейных 9(1, 2, 3 3 50 



 

Анализируя данные, полученные из результатов выполнения работы по окружающему 

миру в 5 классе, можно сделать вывод: 

1. Всего выполняли работу - 6 

2. Справились с заданиями – 6 

Из них выполнили 

0% (32 балла) - 0 

0 % (27-31 баллов) – 0 

83.3 % (18-26 баллов) - 5 

16.6 % (8-17 баллов) - 1 

Обучающиеся 5 классов в целом справились с предложенной работой и показали, базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты 

отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что лучше 

обучающиеся справились с заданиями: 1, 2, 3(2), 4. 5, 6.1, 9, 10.2, в которых проверялись 

умения: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, понимать элементарные нормы 

отношений, образования, государства и его институтов, а 

также институтов духовной культуры, умение осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

3 2 2 33.3 

1 1 16.6 

   
Понимание роли и значения родного края в природе и 

историко-культурном наследии России, в её современной 

жизни. Умение описывать растения родного края и 

достопримечательности, знать историю их создания. 

Данное задание проверяет способность выпускника 

начальной школы использовать личный опыт (общение в 

семье, с друзьями и знакомыми, опыт бытовых 

повседневных взаимодействий, читательского и 

зрительского опыт и т.п.). 10(1)-название региона (или 

края, области, республики, автономного округа, в 

котором проживает ребёнок; название главного города 

региона. 

10(1) 

 

2 5 83.3 

1 1 16.6 

0 0 0 

10(2)- 1 (указать реки, озёра, моря, горы региона / товары, 

производимые в регионе); 2 (название памятника истории 

и культуры, который находится в регионе / название 

животных, которые обитают в регионе); 3 рассказ о 

памятнике истории и культуры / рассказ об одном из 

животных. 

10(2) 4 0 0 

3 2 33.3 

2 1 16.6 

1 2 33.3 

0 1 16.6 



здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, определять дату, день 

недели по календарю, владеть знаниями о родном крае (название региона и города, в 

котором проживаем). 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что 83.3 % пятиклассников 

владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности, используют различные способы анализа, организации, 

интерпретации и передачи информации в соответствии с познавательными задачами, 

понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. Кроме того, у обучающихся сформировано уважительное отношение к 

родному краю, они осознанно строят речевое высказывание в соответствие с задачами 

коммуникации. Имеют идентифицировать себя как представителя своего этноса, 

осознания своего «Я» как члена семьи, представителя своего народа, гражданина России, 

умеют описывать достопримечательности своего родного края, но не осознают свою 

неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

Следует отметить, что 16.6 % обучающихся не умеют обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи с живой природой, 

сравнивать между собой объекты, ставить опыты (задание 6), затрудняются оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.  

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие проблемы и 

определены пути их решения: 

Недостаточно прочно сформированы у пятиклассников такие умения по окружающему 

миру, как: 

- продемонстрировали проблемы с овладениями материала по темам: «Материки», 

«Природные зоны» - задание 3; 

- умение находить части целого на схематических рисунках, использовать модели для 

решения учебных задач (строение человека) – задание 4  

- описать сам эксперимент - задание 6.3  

- использовать знако-символические средства представления информации для построения 

высказывания в соответствии с учебными задачами - задание 7 

- излагать свое мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными задачами 

коммуникации (мнение о том, чему дети могут научиться у родителей) – задание 9.3  

- излагать свое мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными задачами 

коммуникации (описание животных и птиц края, их питания, растения)- задание 10.3 

Рекомендовано: 

 Провести индивидуальную работу с обучающимися, не справившимися с работой. Во 

время проведения дополнительных индивидуальных занятий во внеурочное время, на 

уроках отработать у обучающихся слабо сформированные умения. 

 Довести информацию о результатах ВПР по окружающему миру до родителей 

обучающихся 4-х классов. 

 

Вывод и рекомендации: 
Вывод: обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 



Обучающиеся недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением анализировать 

изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 
 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседании ШМО учителей начальных классов; 

 учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания окружающего мира в начальных классах; 

 руководителям школьных методических объединений учителей 

начальных классов, окружающего мира провести совместные заседания по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 4-5-х классов 

необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других 

заданий, которые вызывают затруднения. 

 
 


