
Как улучшить качество образования обучающихся по 

результатам ВПР (5 класс, сентябрь-октябрь 2020 г.) 

Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых 

приоритетов развития образования в Российской Федерации. Все более широкое признание 

получает тот факт, что измерение учебных достижений учащихся необходимо не только для целей 

мониторинга, но и для повышения качества образования. Один из ключевых вопросов при 

проведении оценки учебных достижений учащихся - это вопрос о том, каким образом могут быть 

использованы результаты различных программ оценки для повышения качества деятельности 

образовательной системы и улучшения результатов обучения школьников. Результаты оценочных 

процедур должны служить основанием для совершенствования преподавания учебных предметов; 

для повышения информированности, развития моделей родительского оценивания, принятия 

обоснованных решений о выборе образовательной траектории ребенка. Результаты проверочных 

работ необходимо использовать для совершенствования методики преподавания предмета. Анализ 

результатов Всероссийской проверочной работы по любому предмету позволяет выявить уровень 

подготовки по предмету, оценить их способность и умения использовать полученные знания и 

навыки при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Учитель должен обратить внимание на проблемы в преподавании предмета и находиться в 

состоянии постоянного профессионального совершенствования.  

Методические рекомендации 
При анализе ВПР по русскому языку у ряда ОУ выявлены проблемы по определенным 

разделам русского языка. Обратить внимание на разделы: 

 «Морфология» (ОУ: 50,47,173), выявлены проблемы в умении распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной  группе 

основных частей речи, проводить морфологический разбор. 

 «Развитие речи» (ОУ: 91,50,87,55, 85)  проблемы в умении составлять план 

прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления; делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; определять тему и главную мысль текста; 



Рекомендовать особое внимание уделять урокам по развитию речи. Осмысленное 

чтение, учить определять основную тему прочитанного, выделять ключевые слова.  

  «Фонетика» (ОУ: 55,50,86), выявлены проблемы в умении классифицировать согласные 

звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие; 

 «Диктант» (ОУ: 84,55,173,91) проблемы в умении 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. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 «Синтаксис» ( ОУ: 84,85,91) проблемы в умении распознавать однородные члены 

предложения. Выделять предложения с однородными членами; 

При планировании внеурочной деятельности и дополнительного образования учитывать 

возможность поддержки учебных предметов: развитие внимания, мышления, памяти, 

логики. 

Математика  

 «Текстовые задачи» (ОУ: 50,75,173,47) выявлены сложности умения 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; 

 «Основы логического и алгоритмического мышления» (ОУ: 50,82,173,55,80,84) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия. Есть ОУ с результатом «0» ОУ: 50,84. Низкий результат показали ОУ: 

51,47,91,173,87,85,70.  

На занятиях урочной и внеурочной деятельности особое внимание уделить осознанному 

чтению. Рекомендовать работу с несплошными текстами, учить сплошные тексты 

переводить в таблицы, чертежи, графики и наоборот. Выстроить работу внеурочной 

деятельности и дополнительного образования так, чтобы они поддерживали учебную 

деятельность обучающихся. 

Окружающий мир 



 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. (ОУ: 

86,87,47,50,173,91)  

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач (ОУ: 47,50,87,173); 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. [Будут сформированы] 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

достопримечательности столицы и родного края. (ОУ: 87- результат «0»,173,50,47)  

Рекомендовать школам при формировании плана по внеурочной деятельности 

включить кружки с тематикой о родном крае, на предметных неделях по 

литературе и окружающему миру обязательно выстроить план таким образом, 

чтобы включить детей в проектную деятельность по изучению особенностей 

родного края, поэтов Санкт-Петербурга, организовать экскурсии в музеи города. 

Особое внимание уделить мероприятиям, посвященным Блокаде Ленниграда. 

Прививать чувство патриотизма, любовь к родному краю, гордость за свой город – 

Санкт-Петербург. 

 

Рекомендации: 

 при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

школьников разным способам выполнения задания; предлагать учащимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия; 

 учить ориентироваться в определенной жизненной ситуации, описанной в задании 

(задаче), учить осознанному выделению данных, выбору действий; 



 больше внимания следует уделять обучению выразительному осмысленному чтению 

текста задания (задачи), так как причинами ошибок могут стать и невозможность 

самостоятельно правильно прочитать задание (задачу), расставить логические 

ударения, выявить суть задания и т.д.; 

 приучать учащихся к внимательному чтению и неукоснительному выполнению 

инструкций при выполнении заданий; 

  разъяснять возможность исправления учащимися самостоятельно выявленных ошибок 

в контрольных работах, данный навык - показатель сформированности важнейшего 

для учебной деятельности действия – самоконтроля; 

 особое внимание уделять тем отдельным умениям или группам умений, которые 

сформированы менее чем у половины учащихся класса; 

 на основе результатов Всероссийских проверочных работ организовать 

индивидуальную работу с учащимися по устранению выявленных затруднений. 

Алгоритм подготовки к ВПР 

 Выписать перечень планируемых результатов по предмету. 

 Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых сторон 

обучающихся. 

 При отборе заданий важно выдерживать такие принципы: 

 Задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не 

формировать стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат 

проверяется всегда одинаково одним и тем же типом задания, с другой стороны, 

для того, чтобы совершенствовать знания и умения, поскольку одна из целей 

обучения – научить применять знания в разных ситуациях, а выполнение 

разных по типу заданий как раз этому и способствует. 

 Заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата  должно 

быть достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого 

планируемого результата, по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет 

объективным. 

 Задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна 

позволять проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но 

как минимум одно задание должно позволять проверить достижение 

планируемого результата на повышенном уровне. 


