
Анализ итогов проведения ВПР



Итоги 2021 года

(первый курс)

Группы 

участни

ков

Кол-

во 

ОО

Кол-во 

участни

ков

№ 

зада

ния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мак

с 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Вся 

выборка 2098 198731 85,96 62,52 54,02 37 47,72 82,09 71,69 59,02 67,47 59,44 46,21 66,61 23,15 1,98 12,39

Псковск

ая обл. 10 841 85,61 62,19 50,42 28,78 51,49 86,56 71,94 57,43 70,27 63,85 43,16 70,15 31,75 0,59 12,43



Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)

Ма

кс 

бал

л

Псковс

кая 

обл.

841 уч.

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели

1 85,61

2. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели

1 62,19

3. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели

1 50,42

4. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели

1 28,78

5. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели

1 51,49



9. Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами

1 70,27

10. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 1 63,85

11. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами

1 43,16

12. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами

1 70,15

13. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие математические модели

2 31,75

14. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие математические модели

2 0,59

15. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами 

и векторами

2 12,43

6. Уметь выполнять вычисления и преобразования 1 86,56

7. Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели

1 71,94

8. Уметь строить и читать графики функций 1 57,43



Гру

ппы 

учас

тни

ков

Кол-

во 

ОО

Кол-во 

участн

иков 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Вся 

выбо

рка 2098 198731 0,8 1,7 2,9 4,2 5,6 7,4 9 10,2 11,1 11,3 10,4 8,9 6,9 4,3 3 1,4 0,8 0,2 0,1

Пско

вска

я 

обл. 10 841 0,6 1,5 1,5 3,8 5,7 8,4 8,7 9,9 11,4 11,3 10,7 7,4 8,1 5,7 2,6 1,7 1 0 0

Распределение первичных баллов в 

результатах учащихся



Группы 

участников

Кол-во 

ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 2098 198731 15,17 59,35 23,02 2,47

Псковская обл. 10 841 13,2 60,4 23,78 2,62

Статистика по отметкам



Группы 

участни

ков

Кол-

во 

ОО

Кол-во 

участни

ков

№ 

зада

ния 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мак

с 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вся 

выборка 2086 183755 88,25 81,67 76,64 73,99 86,81 73,99 83,2 56,9 81,39 69,02 63,87 75,81 51,62 29,82 52,74

Псковск

ая обл. 7 634 91,48 81,86 74,45 72,4 90,54 70,35 90,22 62,15 84,54 76,66 62,93 80,28 55,36 29,34 62,3

Итоги 2021 года

(завершившие СОО)



Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл Псковская обл.

634 уч.

1 1 91,48

2 1 81,86

3 1 74,45

4 1 72,4

5 1 90,54

6 1 70,35

7 1 90,22

8 1 62,15

9 1 84,54

10 1 76,66

11 1 62,93

12 1 80,28

13 1 55,36

14 1 29,34

15 1 62,3



Групп

ы 

участ

ников

Кол-

во 

ОО

Кол-во 

участн

иков 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Вся 

выбор

ка 2086 183755 0,4 0,5 0,8 1,3 1,8 2,5 3,8 5,2 7,2 9,3 11,2 13,3 14,4 13,3 10 5,1

Псков

ская 

обл. 7 634 0 0,3 0,5 1,4 1,6 3,2 3,6 3,6 6,5 8 9,5 12,5 13,4 16,4 13,2 6,3

Распределение первичных баллов в 

результатах учащихся



Статистика по отметкам

Группы 

участников

Кол-

во ОО

Кол-во 

участников 2 3 4 5

Вся 

выборка 2086 183755 7,26 25,53 38,81 28,39

Псковская 

обл. 7 634 6,94 21,77 35,33 35,96



Итоги 2022 года

(первый курс)









Итоги 2022 года

(завершившие СОО)









Нет изменений в работах 

2021 года и 2022 года 

первый курс







Изменения в работах:

2021 год, работа для завершивших СОО











2022 год, работа для завершивших 

СОО









Предполагается, что задания ВПР

подбираются так, что на момент 

проведения проверочной работы всё 

необходимое учащимися уже изучено, 

поэтому «натаскивать» их на проверочную

работу не надо. Более того, специально 

готовить к ВПР нет необходимости, даже 

покупать дополнительные учебные 

пособия для подготовки не надо (хотя они 

и существуют).

Готовить ли к ВПР???



В отдельных группах ОУ наблюдалось 

значительное число работ, в которых оформление второй 

части было абсолютно одинаково. Так, например, было 

представлено абсолютно идентичное оформление 

решения геометрической задачи (№15). 

В  № 13 наблюдаются одинаковые ошибки, 

которые не могли быть совершены случайно 

несколькими учащимися. Также в задании № 13 можно 

увидеть одинаковую специфическую запись решения 

(которая не связана с одинаковостью подхода к решению 

такого рода задач).



Например, в работах квадратное уравнение 

записано следующим образом: 

то есть не написан икс после 14. 

Такая описка может быть характерна для одной 

работы, но не для ряда работ. Также, например, в работах 

наблюдаются одинаковые ошибки. 

В большом числе работ черта дроби при решении 

задания № 13 ставилась не горизонтально, а наклонно 

(это не ошибка, но не слишком характерная запись, 

которая не может наблюдаться в большом числе работ), 

но в нескольких работах эта наклонная черта 

превратилась уже в "единицу". Кроме того, учащиеся 

писали решение не к тем задачам, то есть путали 14 и 15 

задачи (формулировка была от 14 задачи, а приведено 

решение к 15, например). 



Основные характеристики работ

Работа для первого курса – аналог 

ОГЭ 









Работа для завершивших СОО:

в 2021 году – аналог ЕГЭ по 

математике базового уровня.

В ЕГЭ 21 задание, максимальный 

балл – 1 для всех заданий.

В ВПР всего 15 заданий, но 3 

последних оцениваются максимальным 

баллом – 2. Итого максимальное число 

баллов за работу – 18. 



Работа для завершивших СОО:

в 2022 году – первые 11 заданий -

аналог ЕГЭ по математике базового 

уровня.

Последующие задания (12, 13, 14 и 

15) отличаются от ЕГЭ базового уровня.

Задания 12 и 13 – классические 

задания (в 2022 году решение уравнения 

и текстовой задачи)





Задания 14 и 15 – задания,

связанные с проверкой

формирования функциональной

грамотности.



















Алексей Алексеевич Леонтьев:

«Функционально грамотный человек — это 

человек, который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений»

Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. А. Леонтьева. 

М.: Баласс, 2003 С. 35



Математическая грамотность – это 

способность человека мыслить математически, 

формулировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнообразных 

практических

контекстах.

Она включает в себя понятия, процедуры и 

факты, а также инструменты для описания, 

объяснения и предсказания явлений. 



Она помогает понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения. 

В определении математической грамотности 

особое внимание уделяется использованию 

математики для решения практических задач в 

различных контекстах.



Для формирования и оценки математической 

грамотности учащимся предлагаются не типичные

учебные задачи, характерные для традиционных

систем обучения и мониторинговых исследований

математической подготовки, а близкие к реальным

проблемные ситуации, представленные в некотором

контексте и разрешаемые доступными учащемуся

средствами математики.



Математическая грамотность включает в себя 8 

важнейших навыков: 

Критическое мышление

Креативность

Исследование и изучение

Саморегуляция, инициативность и 

настойчивость

Использование информации

Системное мышление

Коммуникация

Рефлексия





Международное тестирование PISA 

проводится среди 15-летних подростков 

и проверяет их функциональную грамотность.

Это тестирование проходит раз в три года 

и позволяет отслеживать изменения не только 

в результатах учащихся, но и в системах 

образования.

Планировалось участие с 01.03.2022 по 

29.03.2022, но в этом году Россия не участвовала  

в этом тестировании.



Россия должна была войти в десятку ведущих стран мира по 

качеству общего образования по результатам трех исследований. 

Первое исследование – это PIRLS, читательская грамотность в 

4-х классах. Здесь мы по результатам исследования 2016 года 

занимаем 1-е место, следующие результаты мы узнаем в 2022 году. 

Следующее исследование – это TIMSS, математика и 

естествознание в 4-х и 8-х классах. Это классические, привычные 

для наших школьников задачки из наших учебников, которые 

соответствуют нашим образовательным программам. По итогам 

исследования в 2019 году в России 6-е место по математике и 3-е 

место по естественно-научным в 4-х классах и 6-е место, 

соответственно, по математике и 5-е место по естествознанию в 8-х 

классах. 



Последнее исследование – это PISA, умение 15-летних 

обучающихся использовать на практике те знания, которые они 

получили. Задания этого исследования содержат необычные для 

наших школьников формулировки и требуют понимания 

межпредметных связей, связи предмета с реальной жизнью, 

проявления кругозора. В этом исследовании мы, находились не на 

самых высоких позициях: по итогам исследования 2018 года 

читательская грамотность – 31-е место, математическая 

грамотность – 30-е место, естественно-научная грамотность – 33-е 

место. 

Результаты ОГЭ прошлого года показали такую же картину: 

когда в задачи по математике были включены задания 

практической направленности, многие дети с ними не справились. 



Рособрнадзор намерен ввести 

Общероссийскую оценку знаний —

отечественный аналог по модели PISA. 

«Остальное — модели заданий, форма 

проведения, расчёты результатов —

соответствует основному исследованию PISA, 

так же как и система перевода баллов, все это 

позволит сравнивать результаты нашей страны 

с результатами других стран».





Примеры открытых заданий PISA по 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой 

грамотности и заданий по 

совместному решению задач!!!

http://center-imc.ru/wp-

content/uploads/2020/02/10120.pdf

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf


Сборник заданий!!! 

https://4ege.ru/materials_podgotovka/

51665-zadaniya-pisa-po-

matematike.html

https://4ege.ru/materials_podgotovka/51665-zadaniya-pisa-po-matematike.html


Новые тесты

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf

