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Руководителям ОУ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования - Пронский муниципальный район в 

соответствии с письмом ОГБУ ДПО «РИРО» направляет документ 

«Информация о результатах ВПР-2020 и рекомендациях, подготовленных 

для рассмотрения на заседании УМО в системе общего образования 

Рязанской области» для использования в работе. 

Приложение в электронном виде. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                         А.Д. Кучинова  
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах ВПР-2020 и рекомендациях, подготовленных для рассмотрения 

на заседании УМО в системе общего образования Рязанской области 

 

С 14 сентября по 12 октября 2020 года обучающиеся 5-9 классов всех 

общеобразовательных организаций Рязанской области приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах, которые проводились по контрольным 

измерительным материалам предыдущего учебного года (ученики 5 класса 

выполняли ВПР, подготовленные для выпускников 4-х классов, 6 класс писал 

по программе 5 класса, 7 класс по программе 6 класса, 8 класс выполнял ВПР 

по программе 7 класса и 9 класс по программе 8 класса). 

В марте 2020 года в ВПР успели принять участие только выпускники 

11 классов. 

Цель проведения ВПР осенью - осуществление входного мониторинга 

качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и  основного  общего 

образования; совершенствование преподавания учебных предметов и 

повышение качества образования в образовательных организациях; 

корректировка организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год.  

Участие в ВПР 5-8 классов было обязательным. Проверочные работы 

для 9 и 11 классов проводились в режиме апробации. При этом 9-м классам 

было рекомендовано поучаствовать в ВПР не менее, чем по двум предметам: 

русскому языку и математике, но некоторые образовательные организации 

приняли участие в написании ВПР по истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике и химии. 
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Школы смогли сами формировать расписание ВПР в определенном 

временном интервале. ВПР проводились на 2-4 уроках.  

При проведении ВПР строго соблюдались Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения СОVID-19, направленные в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации письмом Роспотребнадзора от 

12.05.2020 № 02/9060-2020-24. 

Результаты ВПР 2020 года по русскому языку и математике в 5-9-х 

классах в целом сопоставимы с показателями по Российской Федерации: 

процент «2» и «3» у учащихся Рязанской области меньше, чем в целом по 

России, доля «4» и «5» превышает показатели по Российской Федерации. 

Данная тенденция сохраняется и при анализе результатов ВПР по предметам 

по выбору. Однако, в ВПР по биологии в 6 классе (по программе 5 класса) 

процент «5» ниже, чем по Российской Федерации (на 5%), что связано с 

использованием в регионе нескольких УМК и несовпадением изучаемых тем 

с заданиями ВПР. 

При этом при сравнении результатов ВПР с собственными 

показателями прошлого года результаты по всем предметам имеют 

тенденцию к снижению:  увеличился процент  «2» и «3, и, наоборот, 

снизился  процент «4»  и «5». 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» регулярно 

проводится анализ полученных результатов ВПР, который позволяет выявить 

типовые затруднения обучающихся, на преодоление которых должна быть 

направлена деятельность педагогов региона. 

Результаты ВПР 2020 года показали, насколько важно организовать 

именно планомерную подготовку, а не интенсивную тренировку 

непосредственно перед работой. Следовательно, в целях грамотного 

проектирования процесса подготовки учащихся к успешному выполнению 



3 

 

заданий ВПР педагогам, во-первых, следует при составлении календарно-

тематического плана по русскому языку и математике предусмотреть 

возможность актуализации проверяемых знаний и умений, особенно те, 

которые формировались в 1-3 классах. Во-вторых, при проектировании 

уроков целесообразно более активно использовать задания из ВПР прошлых 

лет, из рекомендованных печатных пособий, с сайтов соответствующей 

тематики. Делать это надо, начиная с 1-го класса, при изучении 

соответствующих тем курса. В-третьих, учителям начальных классов нужно 

тщательно изучить как типичные затруднения младших школьников 

Рязанской области, выявленные в 2020 году, так и затруднения учащихся 

своей школы. Это позволит определить, изучению или повторению каких тем 

следует уделить особое внимание. В-четвертых, проанализировать 

собственную деятельность по подготовке учащихся к ВПР и запланировать 

мероприятия по преодолению профессиональных дефицитов. 

Учащиеся начальной школы столкнулись со следующими типичными 

затруднениями выполнения ВПР по русскому языку: неумение распознавать 

однородные члены предложения, выделять предложения с однородными 

членами; неумение распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста; неумение делить тексты на смысловые части, составлять план 

прочитанного текста; неумение классифицировать слова по составу, 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; неумение распознавать грамматические 

признаки имени существительного и имени прилагательного; неумение на 

основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации; неумение соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

По математике выявлены следующие типичные затруднения: неумение 
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читать, записывать, сравнивать величины, выполнять арифметические 

действия с ними, используя основные единицы измерения и соотношения 

между ними; неумение исследовать, распознавать геометрические фигуры, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата, выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями с помощью 

линейки, угольника; неумение находить значение выражения, содержащего 

несколько арифметических действий с многозначными числами; неумение 

решать текстовые задачи в 3-4 действия, предполагающие использование 

основных единиц измерения величин и соотношения между ними; неумение 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований: объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы. 

На основе предложений участников заседаний предметных клубов, 

педагогам представлены следующие рекомендации по подготовке учащихся 

начальных классов к Всероссийским проверочным работам с учетом 

выявленных типичных затруднений младших школьников Рязанской 

области: 

1. Образовательным организациям при наличии соответствующего 

проблемного поля направить учителей начальных классов в ОГБУ ДПО 

«РИРО» для прохождения программы курса повышения квалификации 

«Современные технологии формирования читательской грамотности 

младших школьников», в рамках которой рассматриваются вопросы 

формирования читательских умений, в т.ч. умений делить текст на 

смысловые части, составлять план прочитанного текста, распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста, по математике - 

предусмотреть изучение алгоритмов работы с математическими текстами. 

2. ОГБУ ДПО «РИРО» с января 2021 года предусмотреть включение в 

содержание дополнительной профессиональной программы повышения 
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квалификации «Обеспечение качества начального образования» модулей, 

направленных на снятие затруднений педагогов в вопросах изучения 

морфологии и фразеологии в начальной школе, формирования 

орфографической грамотности, умения распознавать однородные члены 

предложения, а также организации работы младших школьников над 

ошибками; по математике - в вопросах обучения геометрии и симметрии в 

начальной школе, формирования умения работать с именованными числами 

и решать текстовые задачи, а также организации работы младших 

школьников над ошибками. 

3. Посредством изучения информации на сайте ОГБУ ДПО «РИРО», 

участия в вебинарах и работе региональных предметных клубов 

руководителям муниципальных и школьных методических объединений 

знакомиться с актуальными методическими ресурсами, способными оказать 

помощь педагогам в деятельности по преодолению выявленных затруднений 

младших школьников в изучении русского языка и математики. 

4. Запланировать выявление и представление опыта успешного 

формирования умений, названных среди типичных затруднений в изучении 

русского языка и математики, в рамках работы муниципальных и школьных 

методических объединений. 

Анализ результатов ВПР основной школы позволяет сделать вывод о 

том, что и у обучающихся имеется ряд определенных трудностей, связанных 

с выполнением заданий, связанных с выявлением различных предметных и 

метапредметных знаний и умений: 

- более половины обучающихся не сумели продемонстрировать 

умения, связанные с соблюдением пунктуационных норм русского языка; 

- 56% обучающихся не удалось безошибочно применить на практике 

правило слитного или раздельного написания НЕ со словами различных 

частей речи; 
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- более 60% учащихся неправильно написали Н и НН в словах 

различных частей речи и связанное с ними умение соблюдать 

орфографические нормы русского языка.  

Проанализированное выше качество выполнения отдельных заданий 

ВПР в определенной степени является показателем наличия ряда 

проблемных полей в преподавании русского языка в школах Рязанской 

области. Для своевременного определения способов преодоления 

методических трудностей педагогам могут быть предложены следующие 

рекомендации: 

- в ходе освоения обучающимися всех разделов предмета, в том числе и 

на завершающем этапе его изучения в основной школе, учителю необходимо 

применять разнообразные приемы работы, использовать задания, 

способствующие совершенствованию орфографической и пунктуационной 

зоркости учеников, последовательно применяя при этом разнообразные 

опорные схемы, алгоритмы, таблицы, позволяющие систематизировать 

предметные знания, связанные в том числе с усвоением правил правописания 

Н и НН, правописания НЕ со словами разных частей речи и др.; 

- в целях повышения качества школьного филологического 

образования эффективным может оказаться некоторое перераспределение 

учебного времени с целью появления возможности регулярной актуализации 

знаний школьников о видах подчинительной связи слов в словосочетаниях; 

- изучение блока тем «Обособленные члены предложения. Понятие об 

обособлении» целесообразно организовывать на основе работы с текстами 

различных стилей, использовать задания, направленные на развитие у 

обучающихся умений моделировать различные синтаксические конструкции 

в устной и письменной речи. 

Кроме того, очевидной представляется необходимость системной 

работы, направленной на совершенствование навыка смыслового чтения, а 
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также тесно связанных с ним метапредметных умений классифицировать, 

сравнивать и сопоставлять информацию, представленную как в текстовой, 

так и в знаково-символической форме. Продуктивным в данном случае 

может оказаться организация образовательного пространства урока с 

использованием элементов проектных технологий, технологии развития 

критического мышления. 

Для учителей математики могут быть сформулированы следующие 

методические рекомендации: 

1. Уделить особое внимание решению практико-ориентированного 

блока заданий, с обязательным включением контекстов заданий открытого 

банка КИМов ОГЭ. 

2. При обучении математике следует больше внимания уделять темам 

вероятности и статистики. Изучение вероятности и статистики требуется 

вести в тесной привязке к темам алгебры и геометрии, поскольку 

систематический подход к вопросам теории вероятностей требует от 

обучающихся знаний о свойствах геометрической прогрессии, 

преобразованиях многочленов, корнях и степенях, площадях фигур. 

3. Решение текстовых задач должно гармонично включаться на всех 

уровнях обучения математике в школе. Рекомендуется на уроках 

обобщающего повторения для группы обучающихся, показывающих низкий 

уровень подготовки по данной теме, подбирать несложные задачи, 

содержащие прямые и обратные задачи практического содержания с 

небольшим количеством шагов решения; основная направленность – 

формирование умения применять в задачах соотношения между величинами. 

Для группы обучающихся, показывающих высокий уровень подготовки по 

данной теме, важно подбирать развивающие задания, содержащие прямые и 

обратные задачи практического содержания, предполагающие многоходовые 

решения различными способами.  
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4. С целью наиболее успешного повторения планиметрии на уроках или 

во внеурочное время рекомендуется руководствоваться следующим планом 

работы: 

• повторение теории (устно проговариваются определения и 

формулировки теорем, при необходимости выписываются формулы); 

• решение базовых задач по данной теме из материалов ОГЭ; 

• решение задач повышенного уровня сложности. 
 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в целях 

повышения качества написания ВПР в регионе необходимо проводить 

текущий и промежуточный контроль компетенций учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью 

повышения качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью 

учащихся); проводить индивидуальные и групповые консультации по 

подготовке к ВПР разных категорий учащихся. 

 

Результаты ВПР доступны на сайте ФИС ОКО в разделе «Аналитика» в 

личных кабинетах как муниципальных координаторов, так и в личных 

кабинетах образовательных организаций.  
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