
Аналитическая справка  

по результатам выполнения Всероссийской проверочной работы 

по предмету «Окружающий мир» в 5 классе  МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020 году 

 
 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 

и поддержки ведения Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны 

учитываться при выставлении годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов 

 Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Дата проведения: 17.09.2020г. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с 

кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание 

с развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Всего 10 заданий. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут. 

Максимальный балл – 32. 

Количество участников: 11 



Выполнение заданий 

 

Анализ результатов выполнения заданий показал, что хуже всего учащиеся МКОУ «Куйбышевская СОШ» справились с заданиями 6.2., 

8К3 -9,09% выполнения. Лучший результат, в заданиях 3.2.,5, 8К1 – 90,9 % выполнения. 

 

Статистика по отметкам 

 

По данным таблицы видно, что процент учащихся МКОУ «Куйбышевская СОШ», получивших отметку «2» - 0%; Отметку «3» - 36,36%; 

отметку «4» - 54,55%; отметку «5» - 9,09%. 

 

Распределение первичных баллов 

 

Выполнение заданий группами участников 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Анализ отметок показал, что 6 учащихся (54,55%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои отметки по журналу. 

Повысили – 0 участников. Понизили – 5 учащихся (45,45%). 

 

 



Достижение планируемых результатов 

 

По результатам анализа лучшее достижение планируемых результатов учащиеся показали в задании 4 (95,45%), заданиях 3.2, 8К1 

(90,91%). Низкий уровень достижения результатов учащиеся показали в заданиях 6.2, 8К3 (9,09%). 

Индивидуальные результаты 

 



Качество знаний по результатам ВПР составило 63,63%. Средняя отметка – 3,7. 

 

Выводы:  

По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 32 - нет (0%). Минимальный балл по результатам ВПР - 11 

баллов – 2 учащихся (18,18%). Максимальный балл по результатам ВПР – 29 баллов – 1 учащийся (20%).   

Качество знаний по результатам ВПР составило 63,63%, успеваемость 100%. Средняя отметка – 3,7. 

 

В результате анализа ВПР выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки:  

 Работа с заданиями на развитие логики, умение выразить своё мнение, находить взаимосвязи, отличать главное от второстепенного.  

 Работа с географической картой.  

 Проведение опытов.  

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 5 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации 

последующей индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения 

до минимума количества данной категории учеников.  

5. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов.  

6. Особое внимание необходимо уделить формированию системы работы с логическими заданиями и проведению опытов по 

окружающему миру. 

Руководитель ОМО учителей естественно-математического цикла: /Е.В.Свиридова/ 

 

 


