
Управление образования Администрации города Новошахтинска 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ 

 в 5-х классах общеобразовательных организаций города Новошахтинска 

2020 год 

 

 Е.В. Ильясова, ведущий специалист 

отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования 

Администрации города 

Новошахтинска 

 

             Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учётом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

            Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому языку – 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов,  в том  числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

             Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания русского языка в 

основной школе, муниципальными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное  управление в сфере образования, для 



анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. 

             Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности 

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования.           

             Содержание  проверочной работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(приказ Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 373). 

             Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

              В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

             Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностных действий: знание моральных норм и норм этикета, 

умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях; 

 регулятивных действий: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция; 

 общеучебных универсальных учебных действий: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевое высказывание в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели; 

 логических универсальных действий: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

основания и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

 коммуникативных действий: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 



условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.          

              Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являются: 

 соответствие ФГОС; 

 соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

 учёт национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества; 

 отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с 

точки зрения продолжения образования; 

 использование только заданий открытого типа. 

             Задания в вариантах ВПР в целом соотносятся с формулировками, 

принятыми в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, о 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

             Вариант проверочной работы содержит 12 заданий. 

             В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9, (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ. 

             В Заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

             В задании 10 необходимо заполнить схему. 

             В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

Кодификатор проверяемых элементов содержания 

 

 

 

 

 



Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки 

 

             В 2020 году в мониторинге приняли участие 793 обучающихся 5-х классов 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска. 

Количество участников ВПР «Математика 5 класс» 2017-2020 год 

 

              Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске справились 

с работой по предложенной пятибалльной школе: 

на «5» – 78 обучающихся (9,84 %); 

на «4» – 333 обучающихся (41,99 %); 

на «3» – 285 обучающихся (35,94 %);    

Не справились с работой, получив отметку «2» - 97 обучающихся (12,23 %). 

              Таким образом уровень обученности по русскому языку обучающихся 5-х 

классов города Новошахтинска составит 87,77 %, качество обучения – 51,83 %. 



 

  

Сравнение уровня обученности по математике 
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Сравнение уровня качества  обучения и по математике 



5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

 

 



              Задание № 1 проверяет умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. В частности, задание № 1 проверяет умение 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1). 

              

             Анализ выполнения задания № 1 показывает,что показатель по городу 

Новошахтинску ниже среднестатистического показателя по стране на 3,05 % и ниже 

показателя по Ростовской области на 2,4 %.              

              Задание № 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, 

соблюдая при этом порядок действий.  

             

             65,32 % обучающихся 5-х классов города Новошахтинска успешно 

справились с заданием. Однако показатель ниже среднестатистического по стране 

на 11,12 % и ниже областного показателя на 9,4 %.           

 

              

 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

1 Умение выполнять 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1) 

88,67 % 88,02 % 85,62 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

2 Умение выполнять 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических действия, 

со скобками и без скобок) 

76,44 % 74,72 % 65,32 % 



              Задание № 3 предполагает использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Задание № 3 проверяет умение решать арифметическим способом (в одно-

два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.  

              

            Анализ результатов по выполнению задания № 3 показывает, что показатель 

по городу Новошахтинску – 73,77 %, что ниже среднестатистического показателя по 

стране и по Ростовской области на 5,95 % и 4,23 % соответственно.            

             В задании № 4 выявляются умения читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними. 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

3 Использование 

начальных  

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов,  процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Решать арифметическим 

способом (в1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

79,72 % 78 % 73,77 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

4 Использование 

начальных  

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов,  процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

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) 

53,78 % 52,04 % 43,51 % 



                

            Менее половины (43,51 %) пятиклассников города Новошахтинска успешно 

выполнили задание. Однако показатель ниже среднестатистического по стране на 

10,27 % и ниже показателя по Ростовской области на 8,53 %. 

            Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверяется заданием № 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания 

связан с построением геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

              

            Выполнение этого задания по подпункту 5.1 не вызвало затруднений у    

45.52 % обучающихся 5-х классов города Новошахтинска, что ниже 

среднестатистического показателя по стране на 9,66 % и ниже показателя по 

Ростовской области на 8,25 %. По подпункту 5.2 справились с заданием лишь    

32,91 % пятиклассников города Новошахтинска. Показатель ниже общероссийского 

и областного на 8,51 % и 7,07 % соответственно.            

             В задании № 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные . Задание 

предполагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

5.1 Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и 

квадрата 

55,18 % 53,67 % 45,52 % 

5.2 Умение изображать 

геометрические фигуры 
Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

41,42 % 39,92 % 32,91 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

6.1 Умение работать с 

таблицами, схемами, 
Читать несложные готовые 

таблицы 
90,49 % 89,54 % 83,73 % 



           

            В городе Новошахтинске 83,73 % пятиклассников справились с подпунктом 

6.1 задания, что ниже среднестатистического показателя по стране и по Ростовской 

области на 6,76 % и 5,81 % соответственно. По подпункту 6.2 показатель составил – 

72,76 % , что ниже общероссийского показателя на 8,57 % и ниже областного 

показателя на 7,44 %.              

             Заданием № 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

              

             Менее половины (47,04 %)  обучающихся 5-х классов города Новошахтинска 

справились с этим заданием, что ниже общероссийского и областного показателей 

на 6,36 % и 4,77 % соответственно.          

 

 

 

 

графиками, диаграммами 

6.2 Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать данные 

Сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм 

81,33 % 80,2 % 72,76 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

7 Умение выполнять 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление на однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических действий   

(в том числе деления с 

остатком) 

53,4 % 51,81 % 47,04 % 



     

             Задание № 8 проверяет умение решать текстовые задачи в три-четыре 

действия. При этом в задании № 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес). 

               

             С этим заданием успешно справили лишь 30,9 % пятиклассников города 

Новошахтинска, что ниже показателя по стране на 8,76 % и ниже показателя по 

Ростовской области на 5,29 %. 

               Задание № 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

           

              В городе Новошахтинске 41,49 % пятиклассников справились с подпунктом 

9.1 задания, что ниже среднестатистического показателя по стране и по Ростовской 

области на 6,86 % и 5,65 % соответственно. По подпункту 9.2 показатель составил – 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

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-сантиметр; 

сантиметр- миллиметр) 

39,66 % 36,19 % 30,9 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

9.1 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы) 

48,35 % 47,14 % 41,49 % 

9.2 37,11 % 36,32 % 34,17 % 



34,17 % , что ниже общероссийского показателя на 2,94 % и ниже областного 

показателя на 2,21 %.              

           Задание № 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в виде текста, строить связи между объектами.            

              

             Менее половины обучающихся 5-х классов города Новошахтинска (40,67 %) 

успешно выполнили данное задание, что ниже среднестатистического показателя по 

стране и по Ростовской области на 10,67 % и 9,62 % соответственно.  

             Овладение основами пространственного воображения выявляется     

заданием № 11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости.  

             

            Выполнение задания не вызвало затруднений у 56,94 % обучающихся 5-х 

классов города Новошахтинска. Однако показатель ниже среднестатистического по 

стране на 7,55 % и ниже показателя по Ростовской области на 7,56 %. 

            Задание № 12  требует умения решать текстовые задачи в три-четыре 

действия.   

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

10 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать 

информацию 

51,34 % 50,29 % 40,67 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

11 Овладение основами 

пространственного 

воображения 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

64,49 % 64,5 % 56,94 % 

             

№ 

Умения и виды 

деятельности 

 (в соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник 

научится/получит 

возможность 

научиться 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по региону 

Средний 

%  

по городу 

Новошах

тинску 

12 Овладение основами Решать задачи в 3-4 10,53 % 9,21 % 5,36 % 



               

             Успешно выполнили задание 5,36 % обучающихся 5-х классов города 

Новошахтинска. Показатель ниже среднестатистического по стране на 5,17 % и 

ниже показателя по Ростовской области на 3,85 %. 

              В результате проведенного анализа количественных показателей 

выполнения заданий ВПР-2020, в городе остается ряд проблем, решение которых 

позволит повысить качество образовательной деятельности и будет способствовать 

позитивной динамике образовательных достижений обучающихся математике в 5-х 

классах:                         

 Недостаточный опыт решения нетиповых разнообразных практических задач, 

требующих умения сопоставлять с реальной ситуацией и исследовать модели, 

в том числе, используя аппарат теории вероятностей и статистики, очевидно, 

связан с тем, что таких заданий практически нет в современных учебниках с 

грифом ФГОС; 

 Наличие технических погрешностей (описок и ошибок вычислительного 

характера) при верном пути качественного решения математической задачи, 

что может быть связано с волнением в стрессовой ситуации и недостаточным 

опытом участия в процедуре тестирования, когда требуется за ограниченное 

количество времени выполнить в письменной форме большое количество 

разнообразных математических задач различного уровня сложности; 

 Невысокий уровень вычислительной культуры пятиклассников. Связанный с 

недостаточно развитой техникой выполенения вычисленийв примерах со 

скобками, где более четырёх арифметических действий с многозначными 

числами. Данная сфера математики является традиционной проблемой 

отечественного математического образования; 

 Недостаточный опыт решения разнообразных нестандартных текстовых задач 

и заданий повышенной сложности, подобных олимпиадным задачам, 

выходящим за рамки требований стандарта по математике основного общего 

образования. Низкие результаты выполнения таких заданий впоне объяснимы. 

Авторы ВПР отмечают, что эти заданий направлены на выявление одаренных 

школьников в области математики и на построение их индивидуальных 

образовательных траекторий. 

             Авторами ВПР по математик наряду с предметными результатами обучения 

по окончании 5 класса была запланирована оценка метапредметных  результатов: 

сформированность личностных, регулятивных, логических и коммуникативных 

действий. А также общеучебных универсальных учебных действий (УУД). 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

действия 



             В 2020 году, как и в 2019 году по прежнему отмечаются системные 

проблемы: 

 Недостаточный опыт смыслового чтения и работы с текстом, выражающийся 

в затруднениях обучающихся вести поиск и выделение необходимой 

информации, ориентироваться в содержании текста; 

 Недостаточный опыт самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся в 5-м классе на уровне, позволяющим качественно использовать 

имеющиемся математические знания и действовать в нестандратной ситуации; а 

также вести посик различных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Чётко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 Выполнять моедлирование и преобразование модели; 

 Особзнанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме, выстраивать логические цепи рассуждений, доказательства. 

              Предложения по совершенствованию методики преподавания 

математики в городе Новошахтинске: 

              Руководителям общеобразовательных организаций: 

 Обеспечить повышение квалификации педагогов в области формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся, их способности 

учиться в соответствии с выявленными проблемами в блоке «Метапредметные 

результаты»; 

 Обеспечить условия гуманизации образовательной системы учитея 

математики в контексте новых ценностей, отношений и технологий 

контрольно-оценочной деятельности, используя региональные модели 

учительского роста «Гуманизация образовательных отношений на уроках 

математики в логике ФГОС» и «Демократизация вконтрольно-оценочной 

деятельности учителя математики в логике ФГОС» (подробно 

http://www.roikpro.ru/modelissu.html ). 

             Руководителям методических объединений учителей математики 

организовать обсуждение результатов анализа ВПР, проведенного в каждой школе 

муниципалитета, с целью выявления лучших педагогических практик и организации 

обмена опытом формирования и развития самостоятельной деятельности 

обучающихся на уроках математики в 5-х классах. 

              

 

http://www.roikpro.ru/modelissu.html


 

             Учителям математики на уроках математики в 5-х классах 

рекомендуется: 

 Интенсифицировать творческий исследовательский поиск обучающихся при 

решении разнообразных нестандартных практических задач, требующих 

умения сопоставлять и исследовать модели с реальной ситуацией, в том числе, 

используя аппарат теории вероятностей и статистики; 

 Не решать с обучающимися и не задавать на дом однотипны задания, 

выполняемые по алгоритмам, не «натаскивать» на образцы решения типовых 

заданий; 

 Использовать на уроках задания «открытого» типа в тестовой форме из банка 

НИКО и демоверсий ВПР в 2020-2021 г.г. для приобретения обучающимися 

опыта решения подобных заданий; 

 Актуализировать работу обучающихся с заданиями, связанными с 

определением порядка и выполнением арифметических действий с 

многозначными числами, в том числе в примерах со скобками, где более 

четырёх действий; 

 На каждом уроке предлагать детям разнообразные нестандартные текстовые 

задания, задачи на смекалку и задания повышенной сложности, подобные 

олимпиадным задачам, выходящим за рамки требований ФГОС ООО по 

математике для выявления способных к математике детей, а также 

выстраивания их индивидуальных образовательных траекторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


