
Информационная справка по результатам анализа с признаками необъективности при 

проведении ВПР 

Математика 6 класс (по программе 5 класса) 

(Чиканская средняя школа) 

 

1. Количественная оценка результатов ВПР 

Количество учащихся в классе 8 

Количество выполнявших работу 7 

Количество выполнивших работу на 

«5» 

3 

Количество выполнивших работу на 

«4» 

3 

Количество выполнивших работу на 

«3» 

1 

Количество выполнивших работу на 

«2» 

0 

Средний балл по классу 4,1 

Качество знаний (в %) 87 

Успеваемость ( в %) 100 

 

2.Сравнительный анализ входного, промежуточного, рубежного контроля и результатов ВПР по 

математике в 5 классе 
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Качество знаний (в %) 63 75 37 87 44 73 66 87 

Успеваемость (в %) 100 100 100 100 100 100 100 100 

 На протяжении учебного года учащиеся демонстрировали достаточно высокий уровень знаний по 

изучаемым темам, что подтверждалось результатами контрольных работ.  

 

3. Мониторинг выполнения ВПР по математике в 4 классе (2019 год). 

 

 



Как видно из диаграммы, обучающиеся демонстрируют высокие результаты на протяжении двух лет. 

 

4. Педагогом проведен анализ выполнения ВПР 2020 г в разрезе отдельных заданий. 

№ 

задания 

Проверяемые умения  Уровень 

сложности 

Процент 

справившихся 

1 владение понятием  «делимость чисел» Б 43 

2 владение понятием  «обыкновенная дробь» Б 86 

3 владение понятием   «десятичная дробь» Б 100 

4 умение находить часть числа и число по его части. Б 86 

5 умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия. 

Б 100 

6 умение решать задачи  на движение Б 57 

7 умение решать текстовые  задачи практического содержания Б 100 

8 умение решать текстовые задачи на проценты  Б 86 

9 умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. 

Б 43 

10 умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера 

Б 100 

11(1) умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах 

Б 86 

11(2) умение  интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Б 86 

12(1) умение вычислять расстояние на местности в стандартных 

ситуациях 

Б 100 

12(2) умение  моделировать реальные ситуации на языке геометрии,  

выполнять простейшие построения 

Б 100 

13 Умение оперировать на базовом уровне понятиями 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; развитие 

пространственных представлений 

Б 14 

14 умения проводить математические рассуждения, решая задачи 

повышенной сложности 

П 0 

Учителем перед выполнением ВПР была проведена корректировка календарного планирования за 

счёт сокращения часов, отведённых на обобщающее повторение в конце года.  

 

5. Информация об учителе, чьи учащиеся выполняли ВПР 

ФИО 

учителя 

Преподаваемый 

предмет 

Стаж работы в 

должности 

«учитель» по 

математике 

Уровень 

образования 

Квалификация Курсы повышения 

квалификации(тема, 

дата прохождения) 

Морогина 

Н.А. 

Математика 5 

класс 

35 лет Высшее 1 квалиф. 

категория 

2016 год «Особенности 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» ; 

 

6. При организации учебного процесса по математике с учащимися 5 классов, пришедших из 

начальной школы, учитель придерживается следующих принципов: 

- создает условия для активизации мыслительной деятельности на уроке при помощи проблемных 

ситуаций, наводящих вопросов, индивидуальных заданий; 

-  создает условия для переживания школьниками ситуации успеха и связанных с этим 

положительных эмоций через использование индивидуальных дифференцированных заданий; 

-  обеспечивает адекватность при оценивании ответов и работ учащихся. При проведении оценочных 

процедур учащиеся заранее знают критерии оценивания; 



-  особое внимание обращает на уроки обобщения и систематизации учебного материала; 

-  осуществляет систематический контроль знаний учащихся, не забывая выставлять оценки в 

дневники учеников; 

-  старается обязательно найти повод похвалить учащегося, независимо от того, демонстрировал он 

свои знания или только смотрел и слушал. 

   Педагог тесно сотрудничает с классными руководителями в случае возникновения затруднений по 

предмету у отдельных обучающихся, а иногда и сразу напрямую выходят на родителей, с целью 

оперативного решения возникших проблем в обучении. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю. 

Обучение ведётся по учебнику «Математика.  5 класс» авторы А.Г. Мерзляк, В.Д. Полонский. 

Процесс обучения направлен на получение не только предметных, но и личностных и 

метапредметных результатов, формирование УУД. 

 

  7.   В течение учебного года заместитель директора школы по учебной работе выступает с анализом 

проведения и выполнения ВПР, который включает в себя: 

- качественную оценку результатов ВПР, сравнение результатов по школе, муниципалитету, региону 

и всей выборки; 

- соответствие результатов ВПР и годовых отметок; 

- сравнительный анализ выполнения ВПР учащимися этого же класса в прошлом году; 

- проблемные «зоны» в преподавании, выявленные по результатам ВПР; 

- рекомендации учителям по преодолению выявленных проблем. 

 На заседаниях педсовета в течение учебного года   директор школы и завуч по УР знакомит 

коллектив с нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам проведения 

ВПР по мере их появления.  В   марте   педагогический коллектив знакомится с приказом по школе 

«Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ».     

 В течение учебного года на школьных методических объединениях учителей гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла и учителей начальных классов учителя изучали и 

прорабатывали материалы, связанные с ВПР: 

- демоверсии проверочных работ, обращая особое внимание на внесённые изменения по сравнению с 

прошлыми годами; 

-описание КИМов для проведения проверочных работ; 

- порядок проведения ВПР; 

- инструкции для ОО по проведению ВПР; 

  Также на заседаниях ШМО заслушивались выступления учителей-предметников о результатах ВПР 

по следующим вопросам: 

- качественная оценка результатов ВПР; 

- соответствие результатов ВПР текущей успеваемости; выявление причин, если результаты ВПР 

сильно отличаются от текущей успеваемости. 

 С целью разъяснения родителям (законным представителям) целей и задач ВПР, снятия 

психологического напряжения у учащихся, проводятся классные родительские собрания с 

учащимися, на которых администрацией школы, классными руководителями сообщается 

информация о ВПР согласно методическим рекомендациям Рособрнадзора: 

- Что такое ВПР? 

- В каких классах и по каким предметам пройдут ВПР. 

- Сроки проведения ВПР. 

- Для чего проводятся ВПР.  

- Процедура проведения ВПР. 

-Демоверсии с текстами ВПР по учебным предметам за прошедший учебный год и критериями 

оценивания.  

8. С целью соблюдения объективности при проведении и проверке ВПР в ОО были приняты 

следующие меры: 

- для проведения ВПР в каждый кабинет были назначены организаторы; 

-  КИМы распечатывались ответственным за проведение ВПР после получения шифров; до начала 

ВПР материалы хранились в кабинете директора; 

- после проведения работы сдавались на хранение директору школы; 



- эксперты получали работы для проверки после получения критериев оценивания; работы 

проверялись в присутствии завуча по УР. 

  Все лица, задействованные в проведении ВПР, были ознакомлены с приказом по школе «Об 

участии в проведении Всероссийских проверочных работ» под роспись. 

Проведена повторная перепроверка работ ВПР, при которой выявлено некоторое несоответствие 

выставленных баллов утвержденным критериям 

 

9. Меры по повышению объективности проведения ВПР в ОО в следующем учебном году:  

- Администрации школы продолжить активную разъяснительную работу с педагогами о целях 

проведения ВПР и необходимости получения максимально объективных результатов ВПР, 

осуществлять контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ.  

-  Обеспечить текущий контроль успеваемости в соответствии с существующим локальным актом 

учреждения. 

- Классным руководителям совместно с психологом школы (при необходимости) активизировать 

разъяснительную работу с родителями о ВПР и использовании из результатов с целью снятия 

психологического напряжения в родительском сообществе, которое передаётся и детям. 

-  Назначение предметных комиссий по проверке работ обучающихся из числа педагогов 

предметников, не ведущих предмет у данного класса. 

-     Направить педагогов школы в муниципальную комиссию по перепроверке ВПР.  

- Проведение анализа результатов по итогам проведенных мероприятий, направленных на 

повышение качества образования  

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                            Л.Л. Аксаментова 
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