
Анализ низких результатов ВПР по русскому языку и математике  

в 6 классе за 2018 год 

МБОУ-СОШ №10 х. Греки им.А.М. Сороки 

Математика 

 

В 2018 году (6 класс) ВПР по математике выполняли 9 участников, в 2017 году (5 

класс) – 8 участников, в 2019 году (7 класс) - 8 участников. В сравнении с ВПР 2017 года 

по математике (5 класс) и ВПР 2019 году (7 класс) (диаграмма 1) изменилось 

распределение отметок – доля отметок «5» уменьшилась, доля «4» уменьшилась в 2018, 

но увеличилась в 2019 году, а доля «3» в 2018 году  увеличилась, а в 2019 году 

уменьшилась, доля «2» в 2018 году увеличилась, а в 2019 году уменьшилась.  

В 2018 году качество знаний составило 22,2%, обученность 67%. 

 

ВПР 

 

Кол-во  

участников 

Распределение отметок, 

Количество чел. /% Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 
Обученность,  

% 
2 3 4 5 

2017 - 5 класс 

(учитель  

Негоруца И.А.) 

8 
2 

25% 

2 

25% 

2 

25% 

2 

25% 
3,5 50% 75% 

2018 - 6 класс 

(учитель  

Борсук О.Т.) 

9 
3 

 33,3% 

4 

44,4% 

2 

22,2% 

0 

0% 
2,9 22,2% 67% 

2019 – 7 класс 

(учитель  

Борсук О.Т.) 

8 
1 

12,5% 

3 

37,5% 

4 

50% 

0 

0% 
3,4 50% 87,5% 
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Выполнение заданий ВПР 2018 

сводная таблица по школе (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

 Вся выборка 1027050  78 72 32 64 87 82 47 76 39 64 28 56 22 

 Краснодарский край 53500  73 67 29 60 87 77 43 72 34 58 27 47 21 

 Калининский 
муниципальный район 

381  72 65 18 56 85 72 37 69 33 53 23 42 21 
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 СОШ №10 9  56 33 0 11 67 78 22 78 28 56 44 67 11 

 

В таблице 1 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР 6 

класса по математике в 2018 и 2019 годах. 

Таблица 1. 

№
 з

ад
ан

и
я
 

Блоки ПООП НОО выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Средний % выполнения 

ВПР 

2018 2019 

9 уч. 5 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием целое число 

56 100 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число 

33 100 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

0 20 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием десятичная дробь 

11 80 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

67 100 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

78 100 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа 

22 40 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 

78 100 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений 

28 90 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 

56 100 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

44 70 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

67 80 



отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

11 20 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2018 году низкий процент выполнения заданий №3 - 0%, 

№4 – 11%, №7 – 22%, №9 – 28%, №13 – 11%.  

Следует отметить положительную динамику выполнения заданий по школе в 2019 

году по сравнению с 2018 годом. 

Выводы: 

Результаты анализа показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

учащихся:  

1. Недостаточный уровень развития вычислительных умений и навыков, которые 

являются основой дальнейшего обучения школьников математике. 

2. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки. 

3. Слабое развитие навыков проведения логических рассуждений. 

4. Недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, 

а также использования в повседневной жизни умения решать практические задачи. 

5. Недостаточный уровень сформированности навыков геометрического конструирования, 

умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все 

особенности фигуры.  

 

Русский язык 

В 2018 году (6 класс) ВПР по русскому языку выполняли 9 участников, в 2017 году 

(5 класс) – 9 участников, в 2019 году (7 класс) - 9 участников. В сравнении с ВПР 2017 

года по русскому языку (5 класс) и ВПР 2019 году (7 класс) (диаграмма 2) изменилось 

распределение отметок – доля «4» уменьшилась, а доля «3» уменьшилась, доля «2» 

увеличилась. В 2018 году качество знаний составило 22,2%, обученность 50%. 

 

ВПР 

 

Кол-во  

участников 

Распределение отметок, 

Количество чел. /% Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 
Обученность,  

% 
2 3 4 5 

2017- 5 класс 

(учитель  

Мартыненко 

С.А.) 

9 
0 

0% 

5 

56% 

4 

44% 

0 

0% 
3,4 44% 100% 

2018 – 6 класс 

(учитель  

Мельник Н.В.) 

9 
3 

 33,3% 

4 

44,4% 

2 

22,2% 

0 

0% 
2,3 22,2% 67% 

2019 – 7 класс 

(учитель  

Мельник Н.В.) 

8 
4 

50% 

3 

37,5% 

1 

12,5% 

0 

0% 
2,4 12,5% 50% 

 

Диаграмма 2. 
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Выполнение заданий ВПР 2018 

сводная таблица по школе (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3 

(1) 
3 

(2) 4 5 6 7 
(1) 

7 
(2) 

8 
(1) 

8 
(2) 9 10 11 12 

(1) 
12 
(2) 

13 
(1) 

13 
(2) 

14 
(1) 

14 
(2) 

 
4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1007355  54 42 91 85 61 42 59 81 68 70 69 57 85 47 58 54 46 58 61 69 42 40 60 69 52 

 Краснодарский край 53178  52 35 91 80 56 42 55 78 66 66 64 54 82 44 54 50 54 65 65 74 38 44 54 64 48 

 Калининский 

муниципальный 

район 

385  48 34 91 82 56 35 57 77 61 64 62 50 75 28 47 42 47 71 64 70 30 46 38 57 40 

 
СОШ №10 9  44 33 100 67 11 22 44 56 44 50 70 33 33 11 22 11 28 59 61 67 22 44 67 83 50 

  

В таблице 2 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР 6 

класса по русскому языку в 2018 и 2019 годах. 

Таблица 2. 

№
 з

ад
ан

и
я 

Блоки ПООП НОО выпускник научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС 

Средний % выполнения 

ВПР 

2018 2019 

9 уч. 8 уч. 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/  совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка;  

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

44 41 

1К2 33 12 

1К3 100 100 

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

67 67 

2К2 11 12 

2К3 22 21 

2К4 44 75 

3(1) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

56 50 

3(2) 44 38 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль 

50 100 



5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

70 31 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения/ 

осуществлять речевой самоконтроль 

33 38 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

33 25 

7(2) 11 25 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

22 44 

8(2) 11 12 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/ 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

28 75 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

59 38 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

61 81 

12(1) 
Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 67 62 



12(2) 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания  

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

22 62 

13(1) 
Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними;  

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

44 38 

13(2) 67 38 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; создавать устные и 

письменные высказывания  <…> определенной функционально-

смысловой принадлежности <…> 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль. 

83 

56 

14(2) 50 

 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2018 году неуспешными были  заданий 1К2 - 33%, 2К2 – 

11%, 2К3 -22 %, 6 – 22%, 7(1) – 33%, 7(2) – 11%, 8(1) – 22%, 8(2) – 11%, 9 – 28%, 12(2) -

22%.  

Следует отметить положительную динамику выполнения заданий по школе в 2019 

году по сравнению с 2018 годом, но наблюдается снижение результатов в заданиям: 1К2 -  

21%, 3(2) - 6%,  5 – 39%, 7(1) – 8%, 10 – 21%, 12(1) -5%, 13(1) – 6%, 13(2) – 29%. В 14 

задании тоже произошло снижение результатов. 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: пройденный материал усвоен практически 

всеми обучающимися на низком уровне. Педагогу необходимо проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл текста, находить 

в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать 

и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 

устные и письменные высказывания. 

 


