
 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы  

по математике в 5 -6 классах общеобразовательных организаций 

Орловской области в 2021 году 

 
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Приказом Департамента образования Орловской области от 20 февраля 2021 года 

№ 204 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории 

Орловской области» (Приказ № 204 от 20 февраля 2021 года «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории Орловской области»)  в 

апреле-мае  2021 года на территории Орловской области  были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР) в 5, 6-х классах общеобразовательных организаций. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества 

подготовки обучающихся.  В совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

результаты ВПР могут быть использованы как для оценки личностных результатов 

обучения, так и для совершенствования методики преподавания математики. 

Ключевыми особенностями ВПР являются: соответствие ФГОС и отечественным 

традициям преподавания учебных предметов; 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 и ряда заданий из открытого банка Национальных 

исследований качества образования (НИКО). 

5-й класс 

Во всероссийской проверочной работе по математике приняли участие  почти 1,5 

миллиона пятиклассников, в т.ч. 7196 обучающихся из 336 образовательных организаций  

Орловской области.  

На выполнение ВПР по математике отводилось 60 минут. Работа включала 14 

заданий, два из которых  повышенного уровня сложности. Максимальный первичный 

балл за работу составлял – 20 баллов. Задание считается выполненным верно, если ученик 

дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 

правильный рисунок. 

В таблице 1 представлен максимальный балл за выполнение заданий и  средний 

процент выполнения заданий по Орловской области и  в Российской Федерации. 

 

Таблица 1 

Средний процент выполнения заданий ВПР по Орловской области  

  

№ 

задания  

 

Максима 

льный   

балл за 

выполнение 

Средний % выполнения заданий 

Орловская область  Российская Федерация  

7196 1.447.161 

1 1 63,65 
62,87 

2 1 58,46 
56,89 

3 1 70,39 
66,57 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2021/02/204_vpr_2021.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2021/02/204_vpr_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  показателей  таблицы №1 позволяет говорить о том, что средний процент 

выполнения заданий  по Орловской области  в целом выше процента выполнения заданий 

по  Российской Федерации (кроме задания №14).  При этом по заданиям №№ 3,5,9,10,12.1, 

проверяющим умения умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия, умение находить значение арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки, выше , чем по РФ более чем на 3%. 

Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса математики в 

Орловской области показал, что обучающиеся 5 классов успешно справились с 

заданиями, проверяющими умения (средний процент выполнения заданий 80% и более): 

- находить неизвестный компонент арифметического действия (№5);  

- извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах (№11). 

Требования к проверяемому элементу содержания считаются достигнутыми, если 

средний процент выполнения задания составляет 50%. Из таблицы следует, что  в работе 

были задания, средний процент выполнения которых ниже 50%. Это говорит о 

недостаточном уровне сформированности соответствующих умений. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении  5 заданий, в том 

числе, 2-х заданий повышенного уровня сложности, проверяющих умения: 

–  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (задание №4); 

– решать задачи практического характера на проценты (задание №8) и покупки (задание 

№10); 

–   оперировать понятиями: прямоугольный параллелепипед, куб, шар (задание №13). 

– умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений (задание №14). 

Полученные школьниками баллы за выполнение всех заданий суммировались. 

Суммарный балл переводился  в отметку по 5-балльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода, которая приведена в таблице 2.  

 

Диаграмма 2 
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На диаграмме 1 представлена статистика по отметкам,  полученным за 

выполнение ВПР обучающимися Орловской области и  Российской Федерации. 

 

Диаграмма 1 

Соответствие отметок за ВПР по РФ и Орловской области 

 

 
 

Данные таблицы говорят о том, что доли обучающихся Орловской области, 

получивших  отметки «3» и «4»,  приблизительно равны 35%.  

Полученные результаты за ВПР позволяют констатировать, что показатель уровня 

учебной подготовки выпускников в 2021 году по РФ составил 87,6%, в Орловской 

области – 90,3 % , что почти на 3% выше показателя по Российской Федерации.   

Показатель качества знаний (% обучающихся, справившихся на «4» и «5») по 

Российской Федерации составляет 51,1%, по Орловской области – 54,5%, что на 3,4 % 

выше показателя по Российской Федерации.  

На следующей диаграмме (диаграмма №2) представлен средний процент 

выполнения заданий группами учащихся, набравших баллы «0-6», «7-10», «11-14», «15-

20»  и получивших соответственно отметки «2», «3», «4», «5»   по Орловской области. 

 

Диаграмма 2 

Средний процент выполнения заданий ВПР группами учащихся 

 



 

 
 

Диаграмма 2 ясно показывает, что у всех групп обучающихся прослеживается 

тенденция снижения степени  выполнения заданий (№№4, 6, 8, 10, 11.2–14). При 

подготовке пятиклассников к ВПР следует обратить  внимание на данное обстоятельство. 

Участники из группы с низким уровнем подготовки (648 человек, получившие 

отметку «2») смогли успешно справиться только с заданием №11.1 (73% выполнения), 

направленным на  проверку  умения извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Относительно успешно учащимися этой группы выполнены задания на  

нахождение неизвестного компонента арифметического действия (№ 5–43% выполнения) 

и на  извлечение информации из  предложенной диаграммы. (№11.2–44% выполнения).   

Следующая группа участников – это группа с удовлетворительным уровнем 

подготовки (2376 чел., получившие отметку «3»). У учащихся этой группы в достаточной 

мере сформированы представления о числе и числовых системах, они умеют на базовом 

уровне оперировать понятиями - обыкновенная и десятичная дробь (№№ 1-3 более 53% 

выполнения),  находить  неизвестный компонент арифметического действия (№ 5–79% 

выполнения),  извлекать информацию  из столбчатых диаграмм (№11.1, 11.2 более  73% 

выполнения), применять изученные понятия для решения задач практического характера 

на вычисление расстояния на местности (№12.1–53% выполнения). 

Однако, учащиеся этой группы испытывают затруднения, связанные с решением 

различного типа задач на проценты (№8–20% выполнения), на нахождение части числа и 

числа по его части (№4–27%); практического характера (задания №6–29%, №10–23%), 

требующие записи не только ответа, но и решения, на развитие пространственных 

представлений о  прямоугольном параллелепипеде и кубе ( №13–18% ). 

Учащиеся с хорошим уровнем подготовки (2350 чел, получившие отметку «4»,) 

продемонстрировали высокий процент выполнения заданий (более 70%), связанных с  

умением  оперировать понятиями – число, обыкновенная и десятичная дробь (№№ 1, 3),  

находить  неизвестный компонент арифметического действия (№ 5),  извлекать 

информацию  из столбчатых диаграмм (№11.1, 11.2), применять изученные понятия для 

решения задач практического характера на вычисление расстояния на местности (№12.1–

53% выполнения), решать примеры на вычисления(№ 9). При этом они показали средний 

процент выполнения менее 50% по заданиям, №№ 4,8,13,14. 

Учащиеся с высоким уровнем подготовки (1275 чел., получившие отметку «5») 

показали средний процент выполнения по большинству заданий выше 77%, что говорит о 

высоком уровне усвоении содержательных элементов и умений курса математики. 



 

Несколько ниже процент выполнения задачи на проценты № 8 (60%) и  заданий 

повышенного уровня сложности №13(67%) №14(29%). 

 Учащиеся Урицкого, Шаблыкинского, Сосковского районов (представительство от 

муниципальных образований от 25 до 162 человек) показали средний процент выполнения 

заданий всей работы в пределах 60% - 66%. Низкие показатели качества знаний 

продемонстрировали обучающиеся Дмитровского, Хотынецкого, Мценского и 

Новосильского районов (средний процент выполнения заданий всей работы от 46 до 49% , 

представительство от районов от 71 до 106 человек) 

Анализируя средний процент выполнения каждого задания пятиклассниками 

можно отметить, что у всех обучающихся вызвали затруднения задания повышенного 

уровня сложности, направленные на проверку логического мышления и умения проводить 

математические рассуждения (№14-8%), развитие пространственных представлений и 

оперирование понятиями прямоугольный параллелепипед, куб, шар (№13-32%). 

Невысокий процент выполнения у задания №8-29%,  проверяющего умение решать задачи 

практического характера, на нахождение процента от числа, числа по проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; процентное снижение или повышение величины, что 

отчасти связано с тем, что в большинстве программ 5 класса эта тема изучается в конце 

учебного года и приходится на период написания ВПР. 

Недостаточный уровень овладения умениями показали обучающиеся при 

выполнении  заданий, проверяющих умения: 

–  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (задание №4-41%); 

–  решать задачи практического характера из смежных дисциплин (задание №10-47%). 

Таким образом, при выстраивании стратегии подготовки обучающихся к ВПР  в 

5-х классах следует обратить особое внимание на формирование умений решать задачи 

практического характера на проценты, на нахождение части числа и числа по его части, на 

развитие геометрических понятий: прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

6-й класс 

Во всероссийской проверочной работе по математике приняли участие почти       

1,4 миллиона шестиклассников, в т. ч. 6968 обучающихся из 338 образовательных 

организаций Орловской области.  

На выполнение ВПР отводилось 60 минут. Работа включала 13 заданий, шесть из 

которых базового уровня сложности, шесть повышенной сложности и одно задание с 

высоким уровнем сложности. Максимальный первичный балл за работу составлял – 16 

баллов. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

В таблице 1 представлен максимальный балл за выполнение заданий и средний 

процент выполнения заданий по Орловской области и в Российской Федерации. 

 

Таблица 3 

Средний процент выполнения заданий ВПР по Орловской области  

 и Российской Федерации 

№ 

задания  

 

Максима 

льный   

балл за 

выполнение 

Средний % выполнения заданий 

Орловская область  Российская Федерация  

6968 1.388.274 

1 1 80,97 
80,96 

2 1 72,49 
70,59 

3 1 42,91 
47,84 

4 1 63,15 
63,57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей таблицы №1 позволяет говорить о том, что средний процент 

выполнения заданий по Орловской области в целом выше процента выполнения заданий 

по Российской Федерации (кроме заданий №3, 12).  При этом по заданиям №2, 5, 6, 8, 9, 

10 проверяющим владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь, умение 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, а также 

задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи выше, 

чем по РФ более чем на 3,3%. 

Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса математики в 

Орловской области показал, что обучающиеся 6 классов успешно справились с заданиями, 

проверяющими умения (средний процент выполнения заданий 80% и более): 

-владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь (№1) 

-умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах (№6) 

Требования к проверяемому элементу содержания считаются достигнутыми, если 

средний процент выполнения задания составляет 50%. Из таблицы следует, что в работе 

были задания, средний процент выполнения которых ниже 50%. Это говорит о 

недостаточном уровне сформированности соответствующих умений. 

Недостаточный уровень показали обучающиеся при выполнении 6 заданий, в том 

числе, 3-х заданий повышенного уровня сложности, проверяющих умения: 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (№3); 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа (№7); 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений (№9); 

- 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 (№11); 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 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 (№12); 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи высокого 

уровня сложности (№13). 

5 1 79,88 77,65 

6 2 84,08 
83,13 

7 1 46,3 46,35 

8 1 72,53 69,4 

9 2 36,85 33,92 

10 1 75,92 73,02 

11 2 30,29 32,72 

12 1 48,25 52,37 

13 2 8,55 10,83 



 

Полученные школьниками баллы за выполнение всех заданий суммировались. 

Суммарный балл переводился в отметку по 5-балльной шкале с учётом рекомендуемой 

шкалы перевода, которая приведена в таблице 2.  

Таблица 4 

 Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку 

по пятибалльной шкале 

 

Суммарный балл 

 

0-5 6–9 10–13 14–16 

 

Отметка 

«2» «3» «4» «5» 

 

 

На диаграмме 1 представлена статистика по отметкам, полученным за выполнение 

ВПР обучающимися Орловской области и Российской Федерации. 

Диаграмма 3 

Соответствие отметок за ВПР по РФ и Орловской области 

 

 
 

Полученные результаты за ВПР позволяют констатировать, что показатель уровня 

учебной подготовки выпускников в 2021 году по РФ составил 86,06%, в Орловской 

области – 87,79% , что почти на 1,73% выше показателя по Российской Федерации.   

Показатель качества знаний (% обучающихся, справившихся на «4» и «5») по 

Российской Федерации составляет 38%, по Орловской области – 37,57%, что на 0,43 % 

ниже показателя по Российской Федерации.  

На следующей диаграмме (диаграмма №2) представлен средний процент 

выполнения заданий группами учащихся, набравших баллы «0-5», «6-9», «10-13», «14-16»  

и получивших соответственно отметки «2», «3», «4», «5»   по Орловской области. 

 



 

Диаграмма 4 

Средний процент выполнения заданий ВПР группами учащихся 

 

Диаграмма 2 ясно показывает, что у всех групп обучающихся прослеживается 

тенденция снижения степени выполнения заданий (№ 3, 7, 9, 11, 13), все они, кроме 

задания №3 относятся к заданиям повышенного и высокого уровней сложности. При 

подготовке шестиклассников к ВПР следует обратить внимание на данное обстоятельство. 

Участники из группы с низким уровнем подготовки (825 человек, получившие 

отметку «2») смогли успешно справиться только с заданием №6 (48,73% выполнения), 

направленным на умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Относительно успешно учащимися этой группы выполнены задания на 

умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах (№ 5–46,67% 

выполнения) и на умение анализировать, извлекать необходимую информацию. (№10–

40% выполнения).   

Следующая группа участников – это группа с удовлетворительным уровнем 

подготовки (3394 чел., получившие отметку «3»). У учащихся этой группы в достаточной 

мере сформированы навыки развития представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел (№1-80,94%), оценивания размеров реальных 

объектов окружающего мира (№5 – 79,76) 

Однако, учащиеся этой группы испытывают затруднения, связанные с 

использованием свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений (№9 – 2,3%), умением применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин (№11 -1,45%), а также умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений (№13 – 3,27%). 

Учащиеся с хорошим уровнем подготовки (2154 чел, получившие отметку «4»,) 

продемонстрировали высокий процент выполнения заданий (более 70%), связанных с  

умением  оперировать понятиями – число, обыкновенная и десятичная дробь (№№ 1, 3),  

находить  неизвестный компонент арифметического действия (№ 5),  извлекать 

информацию  из столбчатых диаграмм (№11.1, 11.2), применять изученные понятия для 

решения задач практического характера на вычисление расстояния на местности (№12.1–



 

53% выполнения), решать примеры на вычисления(№ 9). При этом они показали средний 

процент выполнения менее 50% по заданиям, №№ 3,7,9,11,13. 

Учащиеся с высоким уровнем подготовки (385 чел, получившие отметку «5») 

показали средний процент выполнения по большинству заданий выше 95,47%, что 

говорит о высоком уровне усвоении содержательных элементов и умений курса 

математики. Несколько ниже процент выполнения задания высокого уровня сложности на 

умение проводить логические обоснования и доказательства математических 

утверждений № 13 (57,53%). 

 Обучающиеся Болховского, Верховского, Должанского, Залегощенского, 

Колпнянского, Кромского, Ливенского, Покровского, Свердловского, Урицкого, районов 

(представительство от муниципальных образований от 101 до 182 человек) показали 

средний процент выполнения заданий всей работы в пределах 50% - 62%. Низкие 

показатели качества знаний продемонстрировали обучающиеся Дмитровского, 

Знаменского, Хотынецкого районов (средний процент выполнения заданий всей работы от 

46 до 49%, представительство от районов от 29 до 94 человек) 

Анализируя средний процент выполнения каждого задания шестиклассниками, 

можно отметить, что у всех обучающихся вызвали затруднения задания повышенного и 

высокого уровня сложности, направленные на  проверку логического мышления и умения 

проводить математические рассуждения (№ 13 – 8,55%). Использование свойств чисел и 

правил действий с рациональными числами при выполнении вычислений, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений (№ 9 – 36,85%), овладение 

символьным языком алгебры, оперирование понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа (№7 – 46,3%), развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел, решение  задач на нахождение части 

числа и числа по его части (№ 3 – 42,91%). Невысокий процент выполнения у задания                

№ 11 – 30,29%, проверяющего умение решать задачи практического характера на 

нахождение процента от числа, числа по проценту; нахождение процентного отношения 

двух чисел; процентное снижение или повышение величины, что отчасти связано с тем, 

что в большинстве программ 6 класса эта тема изучается не достаточно подробно и 

практически в самом начале года и к моменту написания ВПР требует глубокого 

повторения материала. 

Недостаточный уровень овладения умениями показали обучающиеся при 

выполнении заданий, проверяющих умения: 

-проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений 

-овладение символьным языком алгебры 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи практического характера из смежных дисциплин. 

Таким образом, при выстраивании стратегии подготовки обучающихся к ВПР 

следует обратить особое внимание на формирование умений решать задачи практического 

характера на проценты, на нахождение части числа и числа по его части. Решать простые 

и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Для того, чтобы 

иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося, необходимо 

провести персональный анализ результатов выполнения ВПР. Важно выявить причину, по 

которой учащиеся не выполнили задания, почему не достигли базового уровня 

предметных результатов. Сгруппировать ошибки по разделам содержания предмета, 

результаты которых можно  свести в таблицу и использовать в дальнейшем для 

построения индивидуальной траектории обучения учеников. 

Анализируя результаты выполнения ВПР в 5-х и 6-х классах можно отметить, что   

наибольшие трудности у выпускников вызывают задачи с повышенным уровнем 

сложности, направленные на проверку логического мышления и умения проводить 

математические рассуждения, что неудивительно, ведь не все обучающиеся обладают 

хорошим логическим мышлением. Также вызывают затруднения задания, проверяющие 



 

умение решать задачи практического характера на нахождение части (процентов) от 

числа, числа по проценту (части), находить процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или повышение величины. При этом, обучающиеся 5 и 6 классов 

хорошо решают задания, направленные на владение понятиями обыкновенная дробь, 

умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

При организации образовательной деятельности и  подготовки к ВПР 

рекомендуется обратить внимание на развитие следующих умений обучающихся:  

             - решать текстовые задачи;   

 - умения находить часть (процент) от числа и число по проценту; 

             - выполнять оценку числовых выражений; 

           - оперировать понятием модуль числа,  геометрический смысл модуля; 
             - осуществлять переход от одной формы записи чисел к другой; 

             - работать с различными видами представления информации (текстовыми, 

графическими, табличными);   

             - строить чертежи, развертки фигур; 

             - проводить самоконтроль, сравнивать полученный результат с вопросом задачи. 

Для организации индивидуальной траектории обучения учеников желательно 

организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность обучающихся, 

работу в парах, группах для проработки материала, решения заданий, нахождения и  

исправления допущенных ошибок в своей работе, что способствует формированию и 

развитию универсальных учебных действий. Регулярно создавать на уроках математики 

учебные ситуации, связанные с самостоятельным выбором (задания, деятельности, 

способа и др.); нестандартные ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода 

деятельности к другому. Рекомендуется применять и комбинировать различные 

технологии обучения: личностно-ориентированного, проблемного, развития критического 

мышления, визуализации и других. 

 

Отчет  подготовила: Шевлякова Е. В., старший методист отдела физики и 

математики   БУ ОО ДПО «Институт развития образования».   
 

            

                                            


