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«Всероссийские проверочные работы» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 05-41 от 02.02.2017

ВПР не являются государственной итоговой

аттестацией. Они проводятся образовательной

организацией самостоятельно, с

использованием единых вариантов заданий

для всей Российской Федерации.

Рособрнадзор не рекомендует

образовательным организациям использовать

результаты ВПР для выставления годовых

отметок обучающимся.

Одновременно информируем, что решение

об участии в ВПР отдельного обучающегося

принимает образовательная организация.



Фиксация % успеваемости 

и качества

Анализ качества достижения 

планируемых результатов 

ООП НОО 



ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССАХ

(ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА)

Основные статистические данные

Кол-во учащихся Распределение групп баллов в %

1K1 1K2 1K3 2 3 4 5

Россия
117943

8
58 54 79 68 84 72 87

Санкт-

Петербург 30460 63 55 82 76 82 77 89

Краснос. 

район
2754 61 51 84 78 83 78 88



ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССАХ

(ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА)

Основные статистические данные

Кол-во 

учащихся

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Россия 1179438 6.4 25 40.2 28.3

Санкт-Петербург 30460 5.2 19.9 39.9 35

Красносельский

район
2754 5.1 21.4 40.9 32.6



ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССАХ

(ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА)

Красносельский район. Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч.

1 96 322 532 451 1401

2 45 266 593 448 1352

3 1 1

Комплект 141 588 1126 899 2754



ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССАХ

(АПРЕЛЬ 2018 ГОДА)

Основные статистические данные

Кол-во 

учащихся

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Россия 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3

Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7

Красносельский

район
3326 17 36.8 34.1 12.1

Отметки о 

наличии рисков

Завышены результаты
ОУ №№ 590, 548, 505, 399, 383, 369, 293, 271, 276, 200,  

АНО "СПбМШ» , ГБНОУ "Лицей искусств "Санкт-

Петербург"

Низкие результаты
ОУ №№ 549, 546, 414, 398, 394, 390, 380, 382, 385, 290, 

291, 208, 247, 54 



ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССАХ

(АПРЕЛЬ 2018 ГОДА)

Красносельский район. Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам
Вариант

2 3 4 5 Кол-во уч.

297 609 564 206 1676
1

2 268 615 569 197 1649

11 1 1

Комплект 565 1225 1133 403 3326



ВПР  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССАХ

(АПРЕЛЬ 2018 ГОДА)

 Гистограмма соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу

Кол-во уч. %

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1373 41

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1636 49

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 314 9

Всего*: 3323 100



Успешные ученики

Качество школьного образования детерминируется качеством

подготовки педагогов…

(По результатам PISA)

Качество образовательных достижений школьников

детерминируется качеством учебных заданий, предлагаемых им

педагогами…

(По результатам ITL, PISA)

Успешный учитель



Методы и приемы устранения трудностей 

в овладении способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности

Обязательное предварительное (до начала работы) проговаривание детьми

того, что предстоит делать и с какой целью

Возвращаться к формулировке учебной задачи в процессе деятельности

«Напомни мне, какая задача стоит перед нами», «К какому результату мы

должны прийти?», «Чего мы уже достигли и что еще предстоит?»

Поддержание актвности учащихся, обсуждение возможных вариантов и

различных путей достижения результата. Учитель не «судья» («Неправильно»,

«Садись, подумай», «Невнимателен»), а «соучастник» («Давай обсудим»,

«Порассуждаем вместе с тобой»)



Методы и приемы работы над смысловой стороной текста

Постановка цели чтения до его начала «Читая текст, найди ответ на вопрос...»,

«Читая текст, обрати внимание на...», «Читая текст, найди доказательства...»

Использование информации из текста для решения учебной задачи (вопросы и

задания для учебного диалога, которые можно выполнить, оценивая полученную

из текста информацию) «Опираясь на текст, объясни...», «Приведи пример из

текста...»

Использование текста для проверки высказанных гипотез «Найдите в тексте

подтверждение или опровержение выдвинутого нами в ходе обсуждения

предположения», «В каком предложении мы находим ответ на вопрос?»

Мотивация для повторного чтения, если текст вызвал трудности «Прочитаем еще

раз текст и обратим внимание на…», «Что в тексте помогает ответить на этот

вопрос?», «Что об этом сказано в тексте?»

Вопросы по тексту, которые учащиеся задают друг другу (самыми интересным

можно признать те, которые отражают главную мысль текста)



Методы и приемы устранения трудностей 

в построении алгоритма решения учебной задачи 

Цель – помочь школьнику осознать:

• какие операции необходимо провести, чтобы решить учебную задачу;

• какие учебные действия и в какой последовательности должны войти в состав

каждой операции;

• как осуществлять их пошаговую проверку

Учитель предлагает коллективно составить план действия решения учебной

задачи, при этом порядок шагов определяется вместе с детьми:

- как мы будем решать учебную задачу?

- с чего мы начнем? Какой шаг будет первым? Каким будет следующий шаг? Как

будем действовать дальше?

- в какой последовательности нужно действовать?

- расскажи порядок работы над задачей;

- сможем ли выполнить задание? Чего не хватает для выполнения?

- перед выполнением задания наметим план наших действий


