
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Ильменская средняя общеобразовательная школа 

 

Аналитическая справка 

по итогам Всероссийских проверочных работ 2020-2021 учебного года 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «Ильменская СОШ», 

руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», с изменениями, внесенными приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2020 г. № 313, от 6 мая 

2020 г. № 567 (далее - приказ Рособрнадзора № 1746)  и Письмом №14-12 Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 

2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные 

работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок по 

предметам.  

 ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их 

результатов, а также графиком проведения: 

 

Предмет Учитель Время работы Дата 

5 класс 

Русский язы (ч.1) Овчинникова В.К. 45 мин. 24.09.2020г. 

Русский язык (ч.2) Овчинникова В.К. 45 мин. 25.09.2020г. 

Математика Ерофеева Е.И. 45 мин. 16.09.2020г. 

Окружающий мир Пушкарская С.В. 45 мин. 22.09.2020г. 

6 класс 

Русский язык Шеина Т.А. 60 мин. 17.09.2020г. 

Математика Калашникова Г.А. 60 мин. 22.09.2020г. 

История Королева Н.В. 45 мин. 21.09.2020г. 

Биология Пушкарская С.В. 45 мин. 29.09.2020г. 

7 класс 

Русский язык Овчинникова В.К. 90 мин. 16.09.2020г. 

Математика Ерофеева Е.И. 60 мин. 18.09.2020г. 

История Королева Н.В. 60 мин. 23.09.2020г. 

Биология  Пушкарская С.В. 45 мин. 01.10.2020г. 

География Ерофеева Е.И. 60 мин. 02.10.2020г. 

Обществознание Королева Н.В. 45 мин. 22.09.2020г. 

8 класс 

Русский язык Овчинникова В.К. 90 мин. 30.09.2020г. 

Математика Беляева М.В. 90 мин. 02.10.2020г. 

История Королева Н.В. 60 мин. 24.09.2020г. 

Биология Пушкарская С.В. 60 мин. 21.09.2020г. 

География Ерофеева Е.И. 90 мин. 17.09.2020г. 



Обществознание Королева Н.В. 45 мин. 01.10.2020г. 

Физика Беляева М.В. 45 мин. 07.10.2020г. 

Иностранный язык (английский) Дымова Т.В. 45 мин. 21.09.2020г. 

23.09.2020г. 

25.09.2020г. 

28.09.2020г. 

05.10.2020г. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных  работ  в 5 классе: 

5 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 

   (по программе начальной школы) 

Итоги ВПР по русскому языку 
Дата проведения:  24 сентября 2020 г 

класс Кол-

во 

всего 

Выполняли 

работу 

Выполнили на  

Средняя 

оценка 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 
 

5 5 3 
 

2 1 
 

3.67 100 67 
Овчинникова 

В.К.  

 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по 

русскому языку. Основным заданием в первой части проверочной работы стал диктант. Во второй 

части проверялось умение работать с текстом и знание системы языка. 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

№ 

задания  

Что проверяет задание  Справились  Не 

справились  

Причина невыполнения 

1 К1. 

 

 

1К2 

Диктант проверяет 

традиционное базовое умение 

обучающихся правильно писать 

текст под диктовку, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Успешное выполнение задания 

предусматривает 

сформированный навык 

аудирования (адекватное 

восприятие звучащей речи, 

понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом 

тексте) как одного из видов 

речевой деятельности. 

3 чел   

2 Умение распознавать и 

подчеркивать однородные члены 

в предложении (учебноязыковое 

синтаксическое опознавательное 

умение) 

3 чел   

3 Умение распознавать и 

графически обозначать главные 

члены предложения. 

3 чел   

4 Направлено на проверку умения 

распознавать правильную 

3 чел   



орфоэпическую норму. 

5 Умение классифицировать 

согласные звуки в результате 

частичного фонетического 

анализа (учебноязыковые 

опознавательные и 

классификационные умения, 

вместе с тем – 4 задание 

способствует и проверке 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий). 

2 чел 1 чел.  Плохо сформировано 

умение классифицировать 

согласные звуки в 

результате частичного 

фонетического анализа 

6 На основании адекватного 

понимания обучающимися 

письменно предъявляемой 

текстовой информации и 

владения изучающим видом 

чтения (общеучебные и 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия) проверяются 

предметные коммуникативные 

умения распознавать и 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения 

и словоупотребления. 

1 чел. 2 чел. Плохо сформированы 

умения распознавать и 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

7 Умение составлять план 

прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения 

и словоупотребления; вместе с 

тем задание направлено и на 

выявление уровня владения 

общеучебными универсальными 

учебными действиями: 

адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости и 

соблюдать в плане 

последовательность содержания 

текста. 

 

3 чел   

8 Проверяет предметное 

коммуникативное умение 

составлять план прочитанного 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления; вместе с тем 

задание направлено и на 

выявление уровня владения 

общеучебными универсальными 

учебными действиями: 

3 чел   



адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости и 

соблюдать в плане 

последовательность содержания 

текста. 

 

9 Уровень учебно-языкового 

опознавательного умения 

обучающихся распознавать 

значение конкретного слова, 

используя указанный в задании 

контекст и уровень предметного 

коммуникативного умения 

адекватно формулировать 

значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. 

3 чел   

10 Учебно-языковое умение 

подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы), и 

предметное коммуникативное 

умение, заключающееся в 

понимании обучающимися 

уместного употребления 

близких по значению слов в 

собственной речи, и 

коммуникативное 

универсальное учебное 

действие, связанное с 

возможной эквивалентной 

заменой слов с целью 

эффективного речевого 

общения. 

3 чел   

11 Уровень учебно-языкового 

умения классифицировать слова 

по составу. Задание направлено 

на выявление уровня владения 

логическими универсальными 

учебными действиями: анализ 

структуры слова, 

преобразование структурной 

схемы слова в слово. 

3 чел   

12 Уровень учебно-языкового 

умения классифицировать части 

речи и распознавать их 

грамматические признаки. 

Задание направлено на анализ 

грамматических признаков имен 

существительных 

2 чел 1 чел  Плохое знание 

грамматических признаков 

имен существительных 

13 Уровень учебно-языкового 

умения классифицировать части 

речи и распознавать их 

грамматические признаки. 

3 чел   



Задание направлено на анализ 

грамматический признаков имен 

прилагательных. 

14 Уровень учебно-языкового 

умения классифицировать части 

речи и распознавать их 

грамматические признаки. 

Задание направлено на анализ 

грамматических признаков 

глаголов. 

3 чел   

15 Уровень владения 

обучающимися национально-

культурными нормами речевого 

поведения (коммуникативные 

универсальные учебные 

действия). Умения востребованы 

в жизненных ситуациях 

межличностного устного и 

письменного общения. 

1 чел 2 чел. Малоразвитая речь, 

недостаточное количество 

и низкое качество 

читаемой литературы, 

отсутствие полноценного 

общения со старшими 

привели к тому, что 

учащиеся показали 

невысокий уровень 

выполнения этого задания. 

 

Вывод. 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке  учащихся 5 класса по русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа 

 умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические 

признаки. 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по математике в 5 классе  

Всего 

уч-ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство

вало 

 

Критерии оценки в баллах Успеваем

ость 

Качество 

«2» 

0-5 

баллов 

3» 

6-9 

баллов 

«4» 

10-14 

баллов 

«5» 

15-20  

баллов 

100% 40% 

5 5 0 0 3 2 0   

 

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год  4 человека подтвердили свои оценки, а 

один обучающийся понизил оценку. Все учащиеся класса    достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   



№ задания Справил

ось 

(человек) 

Не 

справилось 

(человек) 

Причина 

невыполнения 

Задан

ие 1 

проверяет комплекс умений   

выполнять арифметические действия 

с числами,  выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел.  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Задан

ие 2  

проверяет умения  выполнять 

арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

 

 

5 

 

 

0 

 

 

Задан

ие 3 

проверяет умение  решать 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

5 0  

Задан

ие 4 

проверяет умение  использовать 

начальные математические знания 

для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных 

и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений.  

Читать, записывать и сравнивать 

величины и решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия)  задачи, 

связанные с повседневной  жизнью. 

3 2 

 

невнимательность 

учащихся при чтении 

задания, неумение  

сопоставлять  

выполняемые действия с 

условием задачи 

Задан

ие 5.1  

проверяет  умение исследовать, 

распознавать геометрические 

фигуры, вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника  

и квадрата, площадь прямоугольника 

и  квадрата. 

5 0  

Задан

ие 5.2  

проверяет умение изображать 

геометрические фигуры. Выполнять 

построение  

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

0 5 

 

неумение изображать 

геометрические фигуры 

с заданными 

измерениями 

Задан

ие 6.1 

проверяет умение работать с 

таблицами, схемами,  

графиками диаграммами. Читать  

несложные готовые таблицы. 

 

5 

 

0 

 

 

 

Задан

ие 6.2 

проверяет умение работать с 

таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать  

и интерпретировать данные. 

4 1 

 

неумение  работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами  



 Выводы: 

1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе:   

низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания; 

 сопоставления выполняемых действий с условием задания; 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  

слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

 недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

Типичные ошибки: 

1. Запись, сравнение величин и решение арифметическим способом (в 2–3 действия)  задач, 

связанных с повседневной  жизнью. 

2. Выполнение построения геометрических фигур с заданными измерениями. 

3.  Работа с таблицами, схемами, графиками, диаграммами.  

Задан

ие 7 

проверяет умение  выполнять 

арифметические  действия с числами 

и числовыми  

выражениями.  

4 1 

 

затрудняется выполнять 

действия с числами с 

использованием таблиц 

сложения и умножения 

Задан

ие 8 

проверяет умение решать текстовые 

задачи в 3 –4 действия. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними. 

1 4 

 

 

неумение  решать  

текстовые задачи в 3-4 

действия с 

именованными числами. 

Задан

ие 9.1 

проверяет  овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

2 3 

 

Причиной невыполнения 

задания послужило 

невнимательность. 

Неумение работать с 

информацией. 

Задан

ие 9.2 

проверяет умение  интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

0 5 

 

Причиной невыполнения 

задания послужило 

невнимательность. 

Неумение работать с 

информацией. 

Задан

ие 10 

проверяет   овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления. Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

0 5 

 

слабое развитие навыков 

проведения логических 

рассуждений 

Задан

ие 11 

Овладение основами 

пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

0 5 

 

недостаточно развиты 

основы 

пространственного 

воображения 

Задан

ие 12 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

0 5 

 

слабое развитие навыков 

проведения логических 

рассуждений 



4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

5. Описывание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости. 

 

Итоги проведения ВПР по окружающему миру   (по программе начальной школы) 

Обучающиеся 5 класса 22 сентября 2020 года участвовали во Всероссийской проверочной 

работе (ВПР) по окружающему миру. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут 

Максимальный балл за работу:32 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22 б (1 обучающийся), минимальный – 13б (1 обучающихся) 

Общие результаты выполнения:. 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 5 5 0 3 2 0 100 60 3,6 

  

№ Ф.И. участника Вариант Кол-во баллов 

(макс 32) 

% выполнения Отметка 

1 50001 1 22 68,8 4 

2 50002 1 15 47 3 

3 50003 2 18 56 4 

4 50004 1 13 41 3 

5 50005 2 18 56 4 

 

 Сравнение результатов ВПР с оценками за 2019-2020 учебный год 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                     5 100 

Подтвердили оценку                     0  

Повысили оценку                     0  

Всего                     5 100 

Выводы:  

Обучающиеся удовлетворительно  справились с заданиями на использование различных 

способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы; овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; сформированность уважительного отношения к родному краю; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент на 

географической карте, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при 

моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах, указать достопримечательности региона, животный и растительный мир 

региона. 

Проведѐн тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявлены проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. Спланирована 

коррекционная работа во внеурочное время. Планируется разработать план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по окружающему миру на 2020-2021 учебный год.  

Рекомендации: 



1. Усилить внимание по формированию следующих умений: использовать различные способы 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в 

окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 

модели и схемы опытов для решения поставленных задач.  

3. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени на 

формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений обучающихся: 

назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона.  

4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных работ, 

близких к текстам ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы: 

5. Отрабатывать навыки таких умений, как:  

 умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления;  

 умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

 тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по 

математике каждым учителем начальных классов, выявить проблемные зоны для 

отдельных классов и отдельных обучающихся;  

 продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению 

мотивации учащихся к изучению предмета;  

 на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических 

рассуждений;  

 проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, 

эксперименты); 

 научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по признакам, 

обобщать) по готовой модели. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных  работ в 6 классе: 

3 обучающихся 6 класса писали ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии  

  (по программе 5 класса) 

Итоги ВПР по  Русскому языку 

Работа прошла 18.09 2020 г 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний(%) «5» «4» «3» «2» 

6 3 3 - 1 2 - 3,3 100% 33% 

 

Все 3 учащихся подтвердили свои результаты за предыдущий учебный год. 

№ 

задания 

ВПР 

Проверяемое умение Справили

сь 

количест

во 

Не 

справи

лись 

Причина невыполнения 

 

1 К1 Соблюдение орфографических норм. 

Списывание текста (раскрыть скобки, 

вставить, где необходимо, пропущенные 

3 -  



буквы) 

1 К2 Соблюдение пунктуационных норм. 

Списывание текста (вставить, где 

необходимо, пропущенные знаки 

препинания) 

3 -  

1 К3 Правильность списывания текста. 3 -  

  2 К1 Выполнение фонетического разбора. 1 2 Неполные знания 

фонетического разбора. 

Низкая учебная 

мотивация. Не 

сформированы умения 

разбора. 

  2 К2 Выполнение морфемного разбора. 3 -  

  2 К3 Выполнение морфологического 

разбора.(прилагательное) 

- 3 Невнимательность 

учащихся при чтении 

задания. Нужно было 

сделать полный разбор, а 

учащиеся выполнили 

выборочный. Не умеют 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

– осуществлять 

самоконтроль. 

  2 К4 Выполнение синтаксического разбора 

предложения. 

2 1 Низкая учебная 

мотивация. Не 

сформированы умения 

разбора. 

3 Постановка ударения. 3 -  

  4 (1) Распознавание изученных частей речи в 

предложении. 

2 1 Низкая учебная 

мотивация. 

  4 (2) Указание отсутствующих частей речи. 1 2 Низкие навыки 

самостоятельной работы. 

5 (1) Определения предложения  с прямой 

речью, расстановка знаков препинания. 

2 1 Низкая учебная 

мотивация. Не 

сформированы умения 

расстановки знаков 

препинания. 

5 (2) Построение схемы прямой речи. 3 -  

  6 (1) Распознавание предложения с 

пропущенными знаками 

препинания.(обращение) 

3 -  

  6 (2) Объяснение основания выбора. 2 1 Не умеет самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

7 (1) Распознавание предложения с 

пропущенной одной запятой.  (сложное 

предложение) 

1 2 Низкая учебная 

мотивация. Не 

сформированы умения 

расстановки  знаков 

препинания в сложном 

предложении. 

7 (2) Объяснение основания выбора. 1 2 Не умеют извлекать 

информацию по 

заданному вопросу. 



 

Из-за уменьшения количества часов русского языка, 17 часов забрали на Родной язык, 

уменьшилось количество часов повторения, в т.ч.  повторения изученного в 5 классе в начале 6 

класса. Хотя учащиеся подтвердили свои годовые отметки, все же полученные результаты ВПР по 

русскому языку указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся, которые 

должны формироваться в курсе основной школы.  

Рекомендации по устранению ошибок: 

1.  Организация внеурочных индивидуальных и групповых занятий по определенным темам. 

2.  Составление индивидуальных карточек для выполнения на уроках: 

- различные виды разбора слова; 

- знаки препинания в различных предложениях. 

3. Систематическое повторение пройденного материала, работа с учениками, имеющими пробелы в 

знаниях; 

4. Включать в содержание уроков типичные задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок, повторить  недостаточно прочно усвоенные разделы и темы: 

«Фонетика», «Морфология»  и «Синтаксис»; 

5. Наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль). 

 

Итоги  ВПР по математике 

Дата проведения: 22.09.2020 г. 

 Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

В классе _3_человека.  

Работу выполняли _3_человека.(100%) 

Количество: 

«5» - ___1____   Качество _67 % 

«4» - ___1____   Успеваемость _100 % 

«3» - ___3____  

«2» - ___0____ 

 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год ____3___ чел. ___100____ % 

Оценка за ВПР выше, чем годовая ____0___ чел. ____0____ % 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая ____0___ чел. _____0___ % 

Максимальный балл работы – 0 ( не набрал никто) 

Максимальное количество баллов –  15.  

Минимальное количество баллов –  7   

Средний первичный балл  - 11. 

Средний балл по пятибалльной шкале - 4 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

8 Работа с текстом. (определение 

основной мысли текста) 

3 -  

9 Работа с текстом. (письменно дать 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос) 

3 -  

10 Определение типа речи. 3 -  

11 Определение лексического значения  

слова по описательной характеристике. 

3 -  

12 Подбор антонима к слову 3 -  



Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

 

Количество 

обучающихся в 

классе 

Количество 

обучающихся 

выполнявших 

работу 

Оценки % 

выполнения 

работы 

% 

качества 

2 3 4 5   

3 3 0 1 1 1 100 67 

 



Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ 

зад

ан

ия 

 

Блоки ООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в соответствии с 

ФГОС) 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

справив

шихся с 

задание

м 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

допустив

ших 

ошибки 

  

Причина невыполнения 

1 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел. Умение оперировать 

на базовом уровне понятиями «натуральное 

число», «делимость чисел». 

3 0 - 

2 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных  до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «сокращение дробей». 

3 0 - 

3 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 

0 3/100% 

На момент проведения 

проверочной работы к 

изучению данной темы еще 

не приступили. 

4 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части. 

3 0 - 

5 Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

3 0 - 

6 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними, знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки. 

1 2/67% 

Непонимание  

условия задачи; 

невнимательность 

при чтении вопроса 

задачи; незнание формул,  

связывающих три 

величины; 

7 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

2 1/33% 
Слабый уровень развития 

логического мышления 

8 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить 

0 3/100% 

Не достаточно 

сформированное понятие 

процент. На момент 

проведения проверочной 

работы тема была в процессе 



процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины.  

изучения и недостаточно 

закреплена. 

9 Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 

1 2/67% 

Незнание  

алгоритмов 

выполнения 

арифметических 

действий. Нарушение  

порядка 

арифметических 

действий в 

выражении. 

10 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

1 

2/67% 

 

 

Несформированность умения 

применять полученные 

знания для решения задач 

практического характера, 

построения алгоритма 

решения и реализации 

построенного алгоритма. 

11.

1 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 

3 0 - 

11.

2 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений. 

1 2/67% 

Недостаточное развитие 

умения интерпретировать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах,  на 

характеристики реальных 

процессов 

12.

1 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях.  

3 0 - 

12.

2 

Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

3 0 - 

13 Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

2 1/33% 

Несформированность 

пространственных 

представлений 

14 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

1 2/67% 

Неумение находить 

нестандартные 

решения, проводить 

математические 

рассуждения. 

 



Выводы: 

Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем математической 

подготовки учащихся, в том числе: 

1. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки;  

2. слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

3. недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи, данные 

которых представлены в таблице. 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию 

УУД 

1. Наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы – осуществлять самоконтроль)  

2. Организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность обучающихся  для  

определения  индивидуального  плана  работы  над ошибками,  исправление  допущенных  

ошибок  в  своей  работе.  Такая деятельность формирует и развивает универсальные учебные 

действия.  

3. Включать на уроках математики работу по поиску и преобразованию информации, ее 

структурированию; работу с научными текстами; задания,  развивающие навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством  организации  

взаимопроверки,  самопроверки,  работы  по алгоритму, плану.  

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по истории  

 Дата проведения урока 21 сентября. 

 Время написания - 45 мин. 

Всего уч-

ся в классе 

Выполнял

и работу 

Отсутств

овало 

 

Критерии оценки в баллах Сре

д. 

балл 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 

«2» 

0-3 

баллов 

3» 

4 -7 

балло

в 

«4» 

8-11 

балло

в 

«5» 

12-15  

балло

в 

   

3 3 0 0 0 1 2 4,6 100% 100% 

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год 2 учащихся (66,5%) повысили  

свои оценки.  

       Один учащийся (33%) подтвердил свою оценку. Все учащиеся класса достигли    

       базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.   

                                Проблемно-ориентированный анализ  итогов ВПР. 

№ задания Справ

ились 

(чел.) 

Не 

справи

лись 

(чел.) 

Причина невыполнения 

Зада

ние 1 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать 

    3 

 
   

 



знаки и символы, модели и схемы для 

решения 

учебных и познавательных задач. 

Работать с 

изобразительными историческими 

источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

  

Зада

ние 

2  

Смысловое чтение. Умение проводить 

поиск 

информации в отрывках исторических 

текстов, 

материальных памятниках Древнего 

мира. 

 

    2 

  

 

 

          1 

 

  

 Не понимает смысл 

прочитанного. Не умеет 

проводить поиск информации 

в отрывках исторических 

текстов. 

Зада

ние 3 

  Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий,терминов. 

 

    2              

 

 

 

 

 

  

                           

1                   

 

 Правильно указано слово  

При раскрытии его смысла 

допущены неточности. 

Зада

ние 4 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в 3(П) 

соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней 

истории. 

 3 

 

 

 

  

             

- 

       

  

Зада

ние 

5  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Умение использовать историческую 

карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших событий. 

 

3 

 

 

  

  

Зада

ние 6 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

   2 

 

 

          1 

  

Не смог объяснить влияние 

климата на занятия жителей 

страны. 



 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе демонстрируют  

хороший  уровень подготовки учащихся. Большинство учащихся  повысили свои  оценки, 

один учащийся свою оценку подтвердил.      

Типичные ошибки: 

Анализ результатов ВПР показал, что не у всех учащихся сформирован ряд определенных 

умений: 

1.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

2.Незнание истории родного края. 

Причины: 

   1. Затруднялись устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,   умозаключение.  

   2.  Сущность  исторических процессов учащимся не искажена, но возникли трудности при 

их     описании.          

3.Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами. 

Итоги проведения ВПР по биологии  

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности, проверяет умение 

использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и 

описания особенностей состояния 

атмосферы.  

  

Зада

ние 7 

  Умение определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации. Реализация 

историко- культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу  

восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

1            

2 

Незнание фактов из истории 

своего региона, благодаря 

которым наш регион стал 

известен всей стране.) 

Зада

ние 8 

  Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

1 

 

 

 

2   

 

- 

Не знают ни одного 

исторического факта из 

истории нашего региона и его 

значении для истории страны 

и мира в целом. 



Обучающиеся 6 класса 29 сентября 2020 года участвовали во Всероссийской 

проверочной работе (ВПР) по биологии.  

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут 

Максимальный балл за работу:29 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 25 б (1 обучающийся), минимальный – 12б (2 обучающихся) 

Общие результаты выполнения:. 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 3 3 1 0 2 0 100 33 3,7 

 

№ Ф.И. участника Вариант Кол-во баллов 

(макс 29) 

% 

выполнения 

Отметка 

1 60001 2 12 41,4 3 

2 60002 1 12 41,4 3 

3 60003 1 25 86 5 

 Сравнение результатов ВПР с оценками за 2019-2020 учебный год 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                     1 33,3 

Подтвердили оценку                     2 66,6 

Повысили оценку                     0 0 

Всего                     3 100 

 

№ 

задания 

ВПР 

Проверяемое умение Справ

ились 

(колич

ество) 

Не 

справил

ись 

Причина невыполнения 

1 1.1 умение выделять существенные 

признаки биологических объектов. 

Первая часть задания проверяет 

умение обучающихся различать на 

рисунке представителей основных 

групп организмов.  

Находить важнейшие различия у 

этих групп.  

3   

2 1 

Не сформированы умения 

определять признак живого, по 

которому организм «выпадает» 

из ряда объектов 

1.2 

1.3 умение находить у одного из 

объектов отсутствующий признак 

1 2 неумение правильно определять 

характеристику живого объекта 

2 2.1 

2.2 

умение по описанию биологического 

явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни 

растения 

2 1 незнание  процессов  

жизнедеятельности растений 



3 3.1 

3.2 

умение выбирать из списка 

оборудование, необходимое для 

биологических исследований и 

знание биологических наук 

2 1 неумение выбирать из списка 

оборудование, необходимое для 

исследования и знание 

биологических наук 

4 4.1 

4.2 

знание устройства оптических 

приборов (цифровой микроскоп) и 

умение ими пользоваться 

2 1 несформированность  умений 

работать с рисунками, по 

рисунку определять части 

микроскопа 

4.3 умение определять увеличение, 

которое  дает микроскоп 

3   

5  проверяет умение систематизировать 

животных и растения 

обучающиеся  не разобрались в сути задания и не 

получили балов, причина не выполнения не знания 

классификации животного мира 

6 6.1 

6.2 

 умение работать с информацией, 

представленной в графической форме 

или умение работать с 

географической картой, проводя 

описание ареала обитания животного 

(растения). Вторая часть задания 

направлена на проверку умения 

делать выводы на основании 

проведенного анализа.  

2 1 не сформированы умения работы 

с диаграммой и картой 

7 7.1 

7.2 

умение анализировать текст 

биологического содержания на 

предмет выявления в нем 

необходимой информации и делать 

сравнительное описание двух 

объектов по заданному плану 

1 2 не сформированы умения 

работать с тестом и  извлекать из 

текста информацию по 

заданному вопросу, 

неумением описывать объекты 

по плану 

8  умение находить недостающую 

информацию для описания 

важнейших природных зон 

2 1 ошибки связаны с незнанием 

природных зон и их названием, 

обучающиеся не освоили 

понятия среды обитания  

9  проверяет понимание обучающимися 

схематического изображения правил 

природопользования  и способность 

объяснить необходимость 

соблюдения этих правил. 

3   

10  К1.умение анализировать профессии, 

связанные с применением 

биологических знаний; 

К2.умение объяснять пользу 

профессии для общества 

 

 

3 

  

Вывод: обучающиеся 6-го классов в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных  результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Типичные ошибки: 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий; 



- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы; 

- Среды жизни; 

Рекомендации: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

- провести работу над ошибками (фронтальную  и индивидуальную); 

- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся; 

- в  учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам: 

- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений; 

- Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы; 

- Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных 

 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 7 классе 

4 обучающихся 7 класса писали ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, обществознанию   (по программе 6 класса) 

Итоги  ВПР  по Русскому языку 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

 

Класс 

Всего 

в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки 
Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний(%) «5» «4» «3» «2» 

7 4 4 - 2 2 - 3,75 100% 50% 

 

Структура проверочной работы. 
Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые 

выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного уровня. Задания 1-3,7-

12,14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова 

(сочетания слов). 



Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения 

познавательными УУД. 

 

№ 

задания 

ВПР 

Проверяемое умение Справи

лись 

количес

тво 

Не 

справи

лись 

Причина невыполнения 

1 К1 Соблюдение орфографических 

норм. Списывание текста 

(раскрыть скобки, вставить, где 

необходимо, пропущенные буквы) 

4 -  

1 К2 Соблюдение пунктуационных 

норм. Списывание текста 

(вставить, где необходимо, 

пропущенные знаки препинания) 

4 -  

1 К3 Правильность списывания текста. 4 -  

  2 К1 Знание признаков основных 

языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения 

обучающимися базовыми 

учебноязыковыми аналитическими 

умениями. Выполнение 

фонетического разбора. 

4 -  

  2 К2 Выполнение морфемного и 

словообразовательного разбора. 

2 2 Невнимательность учащихся 

при чтении задания. Нужно 

было сделать полный разбор, а 

учащиеся выполнили 

выборочный. Не умеют 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль. 

  2 К3 Выполнение морфологического 

разбора (глагол). 

4 -  

  2 К4 Выполнение синтаксического 

разбора предложения. 

4   

3(1) Найти слово, в котором не 

совпадает количество букв и 

звуков, выписать это слово.  

4 -  

3(2) Объяснить причину данного 

несовпадения. 

2 2 Плохо развиты умения 

распознавать заданное слово в 

ряду других на основе 



сопоставления звукового и 

буквенного состава,  осознавать 

и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в 

слове; познавательных 

(осуществлять сравнение, 

объяснять выявленные  звуко-

буквенные особенности слова, 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей) и 

коммуникативных 

(формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию) универсальных 

учебных действий. 

  4  Поставить знак ударения в словах. 4 -  

5  Над каждым словом написать, 

какой частью речи оно является 

4 -  

  6  Найти и исправить ошибку 

(ошибки) в образовании формы 

слова (слов). Записать правильный 

вариант формы слова (слов). 

2 2 Не сформировано 

умение распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти 

нарушения; регулятивные 

(осуществлять актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания) 

универсальные учебные 

действия.  

7 (1) Выписать предложение, в котором 

нужно поставить тире.  

3 1 Плохо развито учебно-языковое 

опознавательное умение 

(опознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном падеже 

7 (2) Написать, на каком основании  

сделан выбор. 

3 1 Плохо развито учебно-языковое 

опознавательное умение 

(опознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном падеже 

8(1) Выписать предложение, в котором 

необходимо поставить две 

запятые.  

4 -  

8(2) Написать, на каком основании  

сделан выбор. 

4 -  

9 Определить и записать основную 

мысль текста. 

2 2  Плохо развиты умения 

распознавать и адекватно 

формулировать основную 



мысль текста в письменной 

форме (правописные умения) 

10 Составить и записать план текста 

из трёх пунктов. 

4 -  

11 Ответить на вопрос по тексту  3 1 Плохо развитоориентирование 

в содержании текста, 

понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации, 

подтверждения выдвинутых 

тезисов  (познавательные 

универсальные учебные 

действия) 

12(1) Определить и записать 

лексическое значение слова.  

2 2 Низкий уровень предметных 

учебно-языковых 

опознавательных умений 

обучающихся распознавать 

лексическое значение  

многозначного слова с опорой 

на указанный в задании 

контекст;  

12(2) Подобрать и записать 

предложение, в котором данное 

многозначное слово употреблялось 

бы в другом значении. 

- 4 Низкий уровень предметных 

учебно-языковых 

опознавательных умений 

обучающихся  определять 

другое значение многозначного 

слова, а также умение 

использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании 

(предметное коммуникативное 

и правописное умения), 

построенном с учетом норм 

создания предложения и 

словоупотребления; 

предполагается ориентирование 

в содержании контекста, 

нахождение в контексте 

требуемой информации 

(познавательные УУД).   

13(1) Определить стилистическую 

окраску слова, записать.  

4   

13(2) Подобрать и записать синонимы к 

этому слову. 

4   

14(1) Объяснить и записать значение 

фразеологизма.  

1 3 Небольшой словарный запас, не 

развито умение распознавание 

значения фразеологической 

единицы (учебно-языковое 

умение) 

14(2) Используя не менее двух 

предложений, описать ситуацию, в 

которой будет уместно 

- 4 Не развито умение на основе 

значения фразеологизма и 

собственного жизненного 



Вывод. 

1.  Организация индивидуальных и групповых занятий по определенным темам. 

2.  Составление индивидуальных карточек для выполнения на уроках: 

- безударные гласные в корне слова; 

- изученные виды разбора; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

-тире между подлежащим и сказуемым. 

3. Систематическое повторение пройденного материала, работа с учениками, имеющими 

пробелы в знаниях. 

4. Включать в содержание уроков типичные задания, при выполнении которых было 

допущено наибольшее количество ошибок, повторить  недостаточно прочно усвоенные 

разделы и темы: «Синтаксис» и «Морфология»; 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста 

- умение выполнять все виды разбора 

5. Наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы – осуществлять самоконтроль). 

6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

 

Итоги  ВПР по математике  

  

Всего уч-

ся в 

классе 

Выполнял

и работу 

Отсутство

вало 

 

Критерии оценки в баллах Успевае

мость 

Качест

во 

«2» 

0-5 

баллов 

3» 

6-9 

баллов 

«4» 

10-13 

баллов 

«5» 

14-16  

Балло

в 

100% 40% 

4 4 0 0 2 2 0   

 

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год  3  человека  подтвердили свои 

оценки, а один обучающийся  понизил оценку. Все учащиеся класса    достигли базового 

уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   

 

употребление данного 

фразеологизма. Включить 

фразеологизм в одно из 

предложений. 

опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма  

(предметное коммуникативное 

умение, познавательные 

универсальные учебные 

действия), умение  строить 

монологическое контекстное 

высказывание (предметное 

коммуникативное умение) 

№ задания Справил

ось 

Не 

справило

Причина 

невыполнения 



(человек) сь 

(человек) 

Задание 

1 

проверяет комплекс умений    

развития представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число 

4 0  

 

Задание 

2  

проверяет комплекс умений      

развития представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

3 1 

 

неумение выполнять 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Задание 

3 

проверяет комплекс  умений   

развития представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

 

3 1 

 

неумение решать задачи 

на нахождение части 

числа и числа по его 

части 

 

Задание 

4 

проверяет комплекс  умений   

развития представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь. 

 

2 2 

 

неумение решать 

выражения с 

десятичными дробями 

Задание 

5  

проверяет  умение  пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

 

4 0  

Задание 

6 

проверяет умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

 

4 

 

0 

 

 

 

Задание 

7 

проверяет   овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

 

3 1 

 

неумение оперировать 

понятием модуль числа 

Задание 

8 

проверяет развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действительных 

3 1 

 

 

неумение   находить 

соответствующие точки 

на координатном луче. 



чисел. Сравнивать рациональные 

числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных 

дробей, десятичных дробей 

Умение  нахождение 

соответствующих точек на 

координатном луче. 

Задание 

9 

проверяет  овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений 

2 2 

 

 

Причиной невыполнения 

задания послужило 

невнимательность и 

неовладение навыками 

письменных 

вычислений. 

 

Задание 

10 

проверяет    умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях  

  

4 0 

 

 

Задание 

11 

проверяет умение применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин 

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 

0 4 

 

неумение решать 

текстовые задачи на 

проценты; 

Задание 

12 

проверяет  овладение 

геометрическим языком, развитие 

навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

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 

3 1 

 

слабое развитие навыков 

проведения 

геометрических 

построений 

Задание 

13 

проверяет умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений 

0 4 

 

неумение решать задачи, 

используя  логическое 

мышление, умения 

проводить 



 

 Выводы: 

1. У обучающихся хорошо развиты умения:  

владение понятиями отрицательные числа; обыкновенная дробь; умение оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира; владение понятием десятичная дробь; 

умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; умение 

сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа; умения 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в                    

математической подготовке учащихся, в том числе:   

умение находить часть числа и число по его части; умение оперировать понятием 

модуль числа; умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки; решать 

несложные логические задачи; умения находить пересечение, объединение 

подмножество в простейших ситуациях; решать текстовые задачи на проценты; задачи 

практического содержания; логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

Типичные ошибки: 

1. Решать выражения с десятичными дробями.  

2. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений.  

3.  Решать текстовые задачи на проценты. 

4. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по истории 

Дата проведения: 28.09.2020 г. 

Проверочная работа для 7 класса посвящена истории России с древнейших времен до конца 

XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.  

 В работе также проверяется знание истории, культуры родного края. 

 Время выполнения работы - 60 минут. 

Всего 

уч-ся 

в 

класс

е 

Выполнял

и работу 

Отсутствовал

о 

 

Критерии оценки в баллах Сред. 

балл 

Успева

емость 

Качес

тво 

«2» 

0-5 

балло

в 

«3» 

6-10 

балло

в 

«4» 

11-15 

балло

в 

«5» 

16-20  

Балло

в 

   

4 4 0 0 1 0 3 4,5 100% 75% 

 

Проблемно-ориентированный анализ  итогов  ВПР. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

математические 

рассуждения. 

 

№ задания Справил

ись 

(чел.) 

Не 

справил

ись 

(чел.) 

Причина 

невыполнения 

Задан

ие 1 

Умение создавать, применять и  

преобразовывать знаки и символы, 

 

 
 

 

 Неумение работать с 

изобразительными 



модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

 

3 

 

  

 

1 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

Задан

ие 2  

Смысловое чтение.   

 Проводить поиск 

информации в исторических 

текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья. 

 

 

4 

   

 

 

         - 

 

 . 

Задан

ие 3 

  Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, 

терминов. 

 

                       

4 

 

 

 

 

 

 

          

          - 

                           . 

Задан

ие 4 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение основами само- 

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

  

 

4 

 

 

 

  

  

 

          - 

  

Задан

ие 5  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать признаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономиических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

 

 

4 

 

 

  

         

 

            - 

 

Задан

ие 6 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

    

 

 

3  

 

 

 

         1 

 

Не приступал к 

выполнению задания. 

Низкие навыки 

самостоятельной 

работы. 



Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, умения применять историко-культурный 

подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические знания для 

осмысления сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися истории, культуры родного края. Лучше 

всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с иллюстративным материалом. 

Ошибки были допущены в задании №1 (25)Неумение работать с изобразительными 

историческими источниками,понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Задан

ие 7 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение 

основами само- 

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

 

 

4 

 

 

           - 

 

Задан

ие 8 

Умение объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать 

характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности. 

 

3 

 

 

 

  

            1 

 

 

 

Задан

ие 9 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события 

Средневековья и этапы  становления и 

развития Российского государства. 

 

3 

 

          1 

Неумение 

синхронизировать, 

локализовать во 

времени общие рамки 

и события 

Средневековья и 

этапы  становления и 

развития Российского 

государства. 

Задан

ие 10 

Умение создавать обобщения 

классифицировать  самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. 

           

 

       2 

          

 

           2 

Незнание истории 

своего региона, не 

хватило времени для 

выполнения задания. 



информацию,№6(25%) Низкие навыки самостоятельной работы.№9(25%) Неумение 

синхронизировать, локализовать во времени общие рамки и события Средневековья и этапы  

становления и развития Российского государства.№10(50%) Незнание истории своего региона, 

не хватило времени для выполнения задания. 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5.Во внеурочной работе больше времени уделять историческому краеведению. 

 

Итоги проведения ВПР по биологии  

Обучающиеся 7 класса 1 октября 2020 года участвовали во Всероссийской проверочной 

работе (ВПР) по биологии.  

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут 

Максимальный балл за работу:28 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 25 б (2 обучающихся), минимальный – 17б (1 обучающийся) 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 4 4 2 1 1 0 100 75 4,25 

 

№ Ф.И. участника Вариант Кол-во баллов 

(макс 28) 

% выполнения Отметка 

1 70001 1 25 89,3 5 

2 70002 1 23 82 4 

3 70003 2 25 89,3 5 

4 70004 2 17 60,7 3 

 Сравнение результатов ВПР с оценками за 2019-2020 учебный год 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                     0 0 

Подтвердили оценку                     2 50 

Повысили оценку                     2 50 

Всего                     4 100 

 

№ задания 

ВПР 

Проверяемое умение Справи

лись 

(количе

ство) 

Не 

справи

лись 

Причина невыполнения 

1 1.1 Выделение существенных 

признаков процесса 4   



1.2 Определение области 

биологии, в которой изучается 

процесс 

3 1 

Не сформированы умения 

определять область 

биологической науки где 

изучается   процесс деление 

клетки 

1.3 Выявление механизма 

протекания процесса 3 1 

неумение определять значение 

процесса деление клетки 

2 2.1 Определение важнейших 

структур растительного 

организма Определение 

важнейших структур 

растительного организма 4   

 2.2 Определение функций 

структур растительного 

организма 3 1 

не сформированы умения 

определять функции структур 

растения 

3 3.1 Узнавание микроскопического 

объекта 4   

3.2 Определение значения 

микроскопического объекта 4   

3.3 Узнавание микроскопического 

объекта 

3 1 

не сформированы навыки  

работы с микрографией и 

незнание внутреннего строения 

органов растения  

 4 Работа с текстом 

биологического содержания 4   

5 5.1 Работа с биологическими 

объектами и их частями 4   

5.2 Работа с биологическими 

объектами и их частями 3 1 

незнание строения органов 

растения  

5.3 Работа с биологическими 

объектами и их частями 3 1 

незнание строения органов 

растения 

 6 Определение строения и 

функции отдельных тканей, 

органов цветкового растения 4   

 7 Работа с информацией, 

представленной в табличной 

форме 4   

8 8.1 Анализ виртуального 

эксперимента. 

3 1 

затруднения в проведении 

анализа схем и виртуального 

эксперимента 

8.2 Анализ виртуального 

эксперимента. 

3 1 

затруднения в проведении 

анализа схем и виртуального 

эксперимента 

8.3 Анализ виртуального 

эксперимента.  4  



 9 Описание биологического 

объекта по имеющимся 

моделям 4   

1

0 

10.1 Содержание и уход за 

растениями 3 1 

Не сформированы умения 

работать по схемам и рисункам 

10.2 Содержание и уход за 

растениями 3 1  

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой на хорошем уровне. Результаты 

ВПР указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения.   

Рекомендации: 

1 Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2 Учить понимать содержание заданий; 

3.Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

4.Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать описание, 

сопоставлять, анализировать) с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 

5 Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

6.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

7.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

8.Провести корректировку рабочей программы по биологии в 7 классе с учетом критериев 

всероссийской проверочной работы. 

9. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

10. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР 

по биологии. 

  

Итоги ВПР по географии 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство

вало 

 

Критерии оценки в баллах Успеваем

ость 

Качест

во 

«2» 

0-9 

баллов 

3» 

10-21 

баллов 

«4» 

22-30 

баллов 

«5» 

31-37  

баллов 

100% 50% 

4 4 0 0 2 2 0   

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год все 4 человека  понизили оценки. 

Все учащиеся класса    достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

№ задания Справи

лись 

(челове

к) 

не 

справили

сь 

(человек) 

Причина невыполнения 

Задание 

1 

проверяет комплекс умений 

работы с географической картой и 

представления об основных 

 

 

 

 

 

 

не полные знания курса 

география 5 класса, где 

рассматриваются 



открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев.    

Первая    часть    

задания предполагает  

 определение отмеченных на карте 

материков или океанов.  

Вторая часть – соотнесение этих 

материков или океанов с 

путешественниками, имена 

которых вошли в историю 

открытия и освоения одного из 

этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с 

этим материком или океаном 

указанных географических 

объектов (например, океанов, 

омывающих данный материк). 

3  

 

 

2 

1   

 

 

2  

путешественники, маршруты 

и покорённые материки, а 

также невнимательность при 

заполнении карты. 

 

Задание 

2  

проверяет умения работать с 

географической картой и 

выполняется с использованием 

той же карты, что и для первого 

задания.  

Первая часть задания проверяет 

умение обозначать на карте точки 

по заданным координатам и 

определять направления.  

Вторая часть задания 

предполагает 

определение географического объе

кта   на   основе  

 сопоставления его 

местоположения на карте, 

текстового описания и 

изображения (космического 

снимка или фотоизображения). 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

2  

 

- 

не умение определить 

географический объект 

по тексту описания и 

изображения 

Задание 

3 

проверяет умение работать с 

топографической картой, в том 

числе определять размещение 

объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, 

определять абсолютные высоты 

точек и рассчитывать перепады 

высот, а также соотносить 

топографическую карту с 

фотографией участка местности в 

целях определения возможностей 

рационального использования 

отображенной на карте 

территории. 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

- 

 

2  

 

 

 

 

 

 

2  

 

не внимательность, ученики 

не смогли сориентироваться в 

условных обозначениях, 

правильно рассчитать 

расстояние от точек с 

использованием масштаба 

Задание 

4 

проверяет умение выявлять роль 

планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения 

4 

 

3 

0 

 

1  

не внимательность учащихся 

при чтении задания 



простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных 

городов нашей страны или 

сравнения особенностей сезонов 

года в разных частях Земли. 

 

 

 

2 

 

 

 

2  

Задание 

5  

проверяет   понимание   основных  

 географических закономерностей 

и предполагает установление 

соответствия элементов описания 

и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а 

также узнавать природные зоны 

по их изображениям 

3 

 

 

2 

1  

 

 

2  

не понимание основных 

географических 

закономерностей при 

установлении соответствия 

элементов описания и 

природных зон. 

 

Задание 

6 

проверяет умение использовать 

графическую интерпретацию 

показателей погоды для 

выявления заданных 

закономерностей и описания 

особенностей состояния 

атмосферы.  

Первая часть 

задания предполагает анализ 

графиков и диаграмм (розы 

ветров, графика температуры, 

диаграммы осадков),  

вторая часть связана с умением 

определять элементы погоды по 

условным обозначениям и 

переводить информацию из 

условно-графической в текстовую 

форму. 

 

4 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1  

 

 

3  

не умение определять 

элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить 

информацию из условно-

графической в текстовую 

форму, описание погоды 

Задание 

7 

проверяет умение анализировать 

предложенный текст 

географического содержания об 

оболаках Земли и извлекать из 

него информацию по заданному 

вопросу 

2 2  не умение извлекать из текста 

информацию по заданному 

вопросу. 

Задание 

8 

Первая часть основана на 

статистической таблице и 

проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о 

населении стран мира.  

Вторая часть задания проверяет 

умение соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее 

ярких особенностей населения 

этих стран 

3 

 

 

4 

1  

 

 

не умение соотносить страны 

мира и изображения наиболее 

известных 

достопримечательностей 

столиц и крупных городов и 

Задание 

9 

проверяет умение узнавать 

природные явления по их 

изображениям, знание 

особенностей и понимание 

3 

 

 

2 

1 

 

 

2  

Причиной невыполнения 

задания послужило 

невнимательность. Сущность 

природных явлений учащимся 



 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе 

демонстрируют средний уровень подготовки учащихся. Большинство учащихся не 

подтвердили свои оценки, средний уровень подготовки учащихся 7 класса. 

Типичные ошибки: 

1. Соотношение материков и океанов с путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия 

2. Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение направления 

3. Простейшие вычисления времени в разных частях Земли 

4. Соотношение стран мира и изображений наиболее известных достопримечательностей 

5. Знание географии родного края 

Причины: 

1. Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в 

картографических, статистических источниках информации о событиях и природных 

явлений. 

2. Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при их 

описании. 

3. Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами. 

4. Слабая подготовка учащихся  в период дистанционного обучения. 

Итоги  ВПР по обществознанию   

Дата проведения:  22.09.2020г. 

1. Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 7 классе 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% качества % успеваемости  Уровень 

обученности 

4 4 0 3 1 0 3,75 75 100  100 

Проблемно-ориентированный анализ  итогов ВПР 

опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также 

составление текстового описания 

конкретного явления. 

 

1 

 

3  

не искажена, но возникли 

трудности при их описании. 

Задание 

10 

проверяет знание географии 

родного края, в нем требуется дать 

описание определенных 

географических объектов родного 

края 

2 

 

 

 

- 

 

- 

2   

 

4 

 

4 

с названием региона ошибок 

справились все, трудности  

возникли с описанием 

территории региона, 

воздействие хозяйственной 

деятельности человека на 

природу, а также описание 

крупных объектов гидросферы 

на территории региона 

№ задания Справ

ились 

(чел.) 

Не 

справ

ились 

(чел.) 

Причина невыполнения 

Задание 

1 

 Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

 

 

 

 

 

 

 Неумение в 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 



активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

3 

 

 

  

1 характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Задание 

1.2  

 Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

 

        4 

 

  

 

 

 

  

   

 

-  

 Не понимает смысл 

прочитанного. Не умеет 

проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов. 

Задание 

2 

  Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

уменийдля определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 

 . 

 

                       

2 

 

 

 

 

 

  

 

          

          2 

  Не сформированы 

навыки применения 

знания о биологическом 

и социальном в человек 

для характеристики его 

природы;  

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни.                       

Задание 

3.1 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

  

 

4 

 

 

 

  

          

 

         - 

  

Задание 

3.2 

   Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

3 

 

          1  



развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

  

Задание 

3.3 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

          

3 

 

 

  

         1    

Задание 

4 

  Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

 4         -   

Задание 

5.1 

 Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

3 

 

 

 

                 

1   

 

- 

 Низкие навыки 

самостоятельной работы. 

Задание 

5.2 

Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 

3                

1 

 



Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Задание 

5.3 

Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин 

4 -  

Задание 

6.1 

Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

3                

1 

 

Задание 

6.2 

Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1    3   Не сформированы 

умения выполнять 

несложные практические 

задания, основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества. 



 

 Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных 

умений: 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

Задание 

7.1 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие  способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

2    2   

Задание 

7.2 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие  способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

2    2 Неумение 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей. 

Задание 

8.1 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

4             

- 

 

Задание 

8.2 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

4             

- 

 

Задание 

8.3 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

4            

- 

 



вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; №2 (50%)-Б. 

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более): 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; №1(75%)-Б. 

-Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин №3(100) -Б. 

- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;№5(75%)-Б. 

Не достаточно сформированы приемы работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин №7(25%)-Б. 

Хорошо сформированы у обучающихся личностные представления об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации №8(100%)-П. 

  

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных  работ в 8 классе: 

5 обучающихся 8 класса писали ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, обществознанию, физике, иностранному языку (английскому) 

 (по программе 7 класса) 

 

Итоги ВПР  по Русскому языку 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

Класс 

Всего 

в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки 
Средний 

балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний(%) «5» «4» «3» «2» 

8 5 5 - 3 2 - 3,6 100% 60% 

Все 5 учащихся подтвердили свои результаты за предыдущий учебный год. 

№ 

задания  

Что проверяет  Справились  Не 

справились 

Причина невыполнения  

1 (1) проверяет качество 

списывания предложенного 

текста, знание основ 

4 1 Не сформированы 

регулятивные 

универсальные учебные 



орфографических правил 

(правописание гласных и 

согласных в корне слова), 

Успешное выполнение 

задания опирается на навык 

чтения (адекватное 

зрительное восприятие 

информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте) как 

одного из видов речевой 

деятельности.  

действия (адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы – 

осуществлять 

самоконтроль). 

1(2) расстановку знаков 

препинания в предложениях 

с однородными членами 

предложения. 

2 3 Не сформированы 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия (адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы – 

осуществлять 

самоконтроль). 

1(3) Правильность списывания 

текста. 

5 -  

2К1 морфемный разбор 5 -  

2К2 словообразовательный 

разбор 

5 -  

2К3 морфологический разбор 5   

2К4 синтаксический разбор 5 -  

3(1) умения распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных 

частей речи;  

2 3 Плохо развиты умения 

распознавать производные 

предлоги в заданных 

предложениях, отличать их 

от омонимичных частей 

речи;  

3(2) правильно писать 

производные предлоги. 

- 5 Не сформировано 

орфографическое умения 

правильно писать 

производные предлоги. 

4(1) умения распознавать 

производные союзы в 

заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных 

частей речи;  

3 2 Не сформированы умения 

распознавать производные 

союзы в заданных 

предложениях, отличать их 

от омонимичных частей 

речи;  

4(2) правильно писать 

производные союзы. 

2 3 Не сформировано 

орфографическое умение 

правильно писать 

производные союзы. 

5 орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка 

5 -  

6 случаи нарушения 

грамматических норм 

5 -  



русского литературного 

языка 

7(1) опознавать предложения с 

причастным, деепричастным  

оборотом 

4 1 Плохо развито умение 

применять знание 

синтаксиса в практике 

правописания; 

пунктуационные умения 

7(2) находить границы 

причастного и 

деепричастного оборотов, 

обращения в предложении 

4 1  Не соблюдает  изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма и 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем. 

8(1) опознавать предложения с 

обращением 

4 1 Плохо развито умение 

применять знание 

синтаксиса в практике 

правописания; 

пунктуационные умения 

8(2) находить границы 

обращения в предложении 

3 2 Не соблюдает  изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма и 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем. 

9 Определить основную мысль 

текста  

4 1  Плохо ориентируется  в 

содержании текста, не 

умеет анализировать 

прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли 

10 нахождение в тексте 

требуемой информации 

5 -  

11(1) нахождение в тексте 

требуемой информации 

(ключевых слов и 

словосочетаний) 

5 -  

11(2) строить речевое 

высказывание 

5 -  

12 распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании 

контекст. 

4 1 Невнимательность 

учащихся при чтении 

задания. 

13(1) распознавать стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте,  

5   

13(2) подбирать к найденному 

слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

5   

14 объяснение значения 

пословицы  и проверят 

умение строить речевое 

высказывание в письменной 

форме.  

 

5   

Вывод. 



Сложность для ребят составили следующие задания: 

 - соблюдение орфографических норм, 

- определение основной мысли текста, 

 -морфологический разбор частей речи, 

-распознавание предложения и мест расстановки запятых, 

-распознавание стилистически окрашенного слова текстом, лексическим значением тех или 

иных слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков. 

Выводы: 

1) необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование 

в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 

тексте требуемой информации; 

2) необходимо продолжить формирование умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные союзы;  

3)  необходимо отрабатывать умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте; 

4) отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения 

слов в контексте. 

5)  следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися;  

6) необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», «Основная мысль 

текста», « Пословицы  и использование их в речи» 

7)  следует продолжить работу над ошибками, на уроках выполнять морфемный и 

словообразовательный разборы слов. 

 

Итоги  ВПР по математике  

Заданий в работе - 16 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-19, 

Максимальный балл не получил никто. 

Максимальный балл по классу – 12 б (2 обучающихся), минимальный – 7 б (3 обучающихся) 

Общие результаты выполнения 
 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство

вало 

 

Критерии оценки в баллах Успеваем

ость 

Качес

тво 

«2» 

0-6 

Баллов 

3» 

7-11 

баллов 

«4» 

12-15 

баллов 

«5» 

16-19 

баллов 

100% 40% 

5 5 0 0 3 2 0 

 

№ задания Справилис

ь 

(человек) 

не 

справилис

ь 

(человек) 

Причина невыполнения 

Задание 

1,2 

проверяют владение понятиями 

«отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и 

вычислительные навыки.   

2 3 Вычислительные ошибки 

5 0 



Выводы: 

Все обучающиеся подтвердили свои оценки, выставленные за 2019-2020 учебный год, 

но, все же, полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 

умениях и навыках обучающихся, которые должны формироваться в курсе математики 

Задание 

3  

проверяет умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах  

3  2  Не сформированы умения 

анализа, сопоставления и 

оценивания содержания 

Задание 

4 

проверяет владение основными 

единицами измерения скорости 

2 

 

3 Невнимательность, 

вычислительные ошибки 

Задание 

5 

проверяет умение решать 

текстовые задачи на проценты 

2 3  Не усвоен материал по 

теме «Текстовые задачи на 

проценты» 

Задание 

6  

 проверяет умение решать 

несложные логические задачи, а 

также находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

5 

 

0  

Задание 

7 

проверяет умение извлекать 

информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять 

оценки, прикидки 

2 3 Не сформированы умения 

анализа, сопоставления и 

оценивания содержания. 

Задание 

8 

проверяет владение понятиями 

«функция», «график функции», 

«способы задания функции» 

0 5 Не усвоен материал по 

теме «Функция» 

Задание 

9 

проверяет умение решать 

линейные уравнения 

 

4 1  

Задание 

10 

проверяет умение извлекать из 

текста необходимую 

информацию, делать оценки, 

прикидки при практических 

расчётах 

0 5 

  

Не сформированы умения 

анализа, сопоставления и 

оценивания содержания 

Задание 

11 

проверяет умение выполнять 

преобразования буквенных 

выражений с использованием 

формул сокращённого 

умножения 

2 3 Не знание формул 

сокращенного умножения, 

вычислительные ошибки 

Задание 

12 

проверяет умение сравнивать 

обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные 

числа 

5 0  

Задание 

13 

проверяют умение оперировать 

свойствами геометрических 

фигур 

3  2  Невнимательность  

Задание 

14 

проверяют умение применять 

геометрические факты для 

решения задач 

0 0  

Задание 

15 

проверяет умение представлять 

данные в виде диаграмм 

2  3  Не сформированы умения 

анализа, сопоставления и 

оценивания содержания 

Задание 

16 

проверяет умение решать 

текстовые задачи на движение 

2  0  



основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 

интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Вычисление значений буквенных выражений. 

2. Решение задач на проценты. 

3. Действия с целыми и рациональными числами. 

4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 

5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

7. Все действия с обыкновенными дробями. 

8. Все действия с десятичными дробями. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по истории  

Дата проведения-24.09.2020г. 

 

Всего уч-

ся в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

Отсутствова

ло 

 

Критерии оценки в баллах Сред. 

балл 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 

«2» 

0-6 

балло

в 

«3» 

7-12 

балл

ов 

«4» 

13-18 

балло

в 

«5» 

19-25  

балло

в 

   

 5 4 1 0 1 1 2 4,5 100% 75% 

                             Проблемно-ориентированный анализ итогов  ВПР. 

№ задания Справ

ились 

(чел.) 

Не 

справи

лись 

(чел.) 

Причина 

невыполнения 

Задан

ие 1 

  Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах. 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

 

 

4 

 

 

  

 

 

 

- 

  

 

Задан

ие 2  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах. 

 

 

4 

  

 

 

 

  

 

 

         - 

 

  

 

  

 . 



Применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности  

Задан

ие 3 

  Смысловое чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

 

                       

3 

 

 

 

 

 

  

 

          

           

1 

 Неумение 

искать, 

анализировать, 

систематизирова

ть и оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную  

принадлежность 

и  

познавательную 

ценность                     

Задан

ие 4 

 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах.  

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, о местах важнейших 

событий 

  

 

3 

 

 

 

  

  

 

          1 

 

Задан

ие 5  

 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, о местах важнейших 

событий. 

 

 

3 

 

 

  

         

 

            

1 

Не смог 

подписать на 

карте Смоленск 

и Москву. 

Низкие навыки 

самостоятельной 

работы. 

Задан

ие 6 

 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, 

    

 

 

4 

 

 

 

         - 

 

 . 



изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

Задан

ие 7 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

 

 

4 

 

 

           - 

 

Задан

ие 8 

 Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах. 

Локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время 

 

3 

 

 

 

  

            

1    

 

 

Неумение 

соотнести 

хронологию 

событий 

истории России 

и Нового 

времени. 

Задан

ие 9 

  Способность определять и аргументировать 

свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. Умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных 

исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к 

ней. 

 

4 

 

          - 

 

Задан

ие 10 

  Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах. 

Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

           

 

       4 

          

 

           - 

 

Задан

ие 11 

  Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых 

 

 

         4 

 

 

            

- 

 



         Выводы: Анализ работы показал, что трое обучающиеся подтвердили свои оценки,один 

обучающийся повысил свою оценку. Хорошо справились с обозначением объектов. 

Сформировано умение работать с контурной картой. Усвоили темы «Культура и искусство 

XVII-XVIII вв.», «История страны в памятниках нашего региона». Были неточности в 

приведении исторических фактов, плохо работают с историческим источником. 

Рекомендации:  

1. Уделить внимание работе с историческими текстами. 

2. Повторение пройденного материала. 

       Затруднения вызвали задания: 

- Задание №3. Неумение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую      

информацию различных исторических и современных источников,раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность. 

-   Задание № 5.Низкие навыки самостоятельной работы. 

- Задание №8. Неумение соотнести хронологию событий истории России и Нового времени. 

- Задание №12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью - 

не справились с заданием  все обучающиеся. 

  

Итоги проведения ВПР по биологии  

Обучающиеся 8 класса  21 сентября 2020 года участвовали во Всероссийской проверочной 

работе (ВПР) по биологии.  

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут 

Максимальный балл за работу:29 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 25 б (1 обучающийся), минимальный – 12б (2 обучающихся). 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 5 5 1 0 4 0 100 20 3,4 

 

№ Ф.И. участника Вариант Кол-во баллов 

(макс 29) 

% выполнения Отметка 

событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.). 

Задан

ие 12 

  Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Владение опытом историко-

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов. Сформированность 

основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося. 

           

 

 

          - 

            

 

 

           

4 

Незнание 

истории своего 

региона. (Не 

приступали к 

выполнению, 

т.к. не хватило 

времени.) 



1 80001 1 10 34,5 3 

2 80002 2 14 48,3 3 

3 80003 2 13 45 3 

4 80004 1 24 83 5 

5 80005 1 10 34,5 3 

 Сравнение результатов ВПР с оценками за 2019-2020 учебный год 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                     1 20 

Подтвердили оценку                     4 80 

Повысили оценку                     0 0 

Всего                     5 100 

 

№ 

задан

ия 

ВПР 

Проверяемое умение Справ

ились 

(колич

ество) 

Не 

справил

ись 

Причина невыполнения 

1 умение выбирать из списка  объекта 

живой природы; 2 3 

Не сформированы умения 

определять  особенности  

строения  и функционирование 

отдельных органов и систем 

органов у растений разных 

таксономических групп;  

не сформированы умения  

проводить  сравнение 

биологических объектов, 

таксонов между собой; 

неумение  читать  и  понимать  

текст  биологического 

содержания,  используя  для  

этого  недостающие  термины  

и  понятия, представленные в 

перечне;  

неумение  соотносить  

изображение объекта  с  его  

описанием,  формулировать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос.   

 

2-3 проверяют знание систематики  

растений и их классификацию 3 
2 

4-5 проверяют  умение выбрать из текста 

верные утверждения; 4 1 

6 проверяет  умение работать с 

таблицей; 5  

7 проверяет  умение  установить 

соответствие между 

характеристиками и группами 

организмов;  2 
3 

8 направлено на знание 

последовательности биологических 

процессов 2 
3 

9 проверяет  умение  соотносить  

изображение объекта  с  его  

описанием 4 1 

10 умение работать с формулой цветка  

 3 2 

11 умение определять органоиды 

растительной клетки и 

видоизмененные органы растения 3 2 

12 умение работать с табличным 

материалом, рисунками   и  делать  

на  этом  основании умозаключения 4 1 

13 умение работать с рисунками, 

схемами   и  делать  на  этом  

основании умозаключения 3 2 

Вывод: Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями 



ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию 

и характеру решаемых учащимися задач. 

Допущены ошибки: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде 

схемы, на которой изображены рисунки растений разных отделов. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения 

объекта с его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на 

поставленный вопрос. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1 Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Классификация растений по отделам, классам», «Общие 

характеристики растительных организмов, их жизненных процессов», 

2 Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. 

3 Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4 Формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

5 Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры типичных представителей растений, относящихся к этим 

систематическим группам. 

6 Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном 

и олимпиадном движении. 

7 Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

8 Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9 Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

Итоги ВПР по географии  

 Всего уч-ся в классе Выполняли 

работу 

Отсутство

вало 

 

Критерии оценки в баллах Успеваем

ость 

Качеств

о 

«2» 

0-10 

баллов 

3» 

11-25 

баллов 

«4» 

26-32 

баллов 

«5» 

33-37  

балло

в 

100% 40% 

5 5 0 0 3 2 0   

По сравнению с оценками за предыдущий учебный год 3 обучающихся  подтвердили свои 

знания по предмету, 2 человека  понизили свои оценки. Все учащиеся класса    достигли 

базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС  

№ задания Справили

сь 

(человек) 

не 

справились 

(человек) 

Причина 

невыполнения 

Задание основывается на проверке знания   Недостаточно знаний 



1 основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. 

Задание состоит из четырех 

подпунктов и проверяет комплекс 

умений работы с картографической и 

текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на 

карте географические объекты и 

определять географические 

координаты, а также знание 

географической номенклатуры и 

умение применять знание одного из 

ключевых понятий географии – 

географическое положение.  

Первая часть задания предполагает 

определение имени путешественника 

по отмеченному на карте маршруту 

его экспедиции и указание названия 

материка (или океана), по территории 

которого проходит маршрут.  

Вторая часть требует указания 

названий объектов, определяющих 

географическое положение данного 

материка (или океана).  

В третьей части задания обучающимся 

необходимо определить 

географические координаты одной из 

точек, лежащей на линии маршрута.   

В четвертой – определить название 

объекта, на территории которого 

расположена эта точка. 

 

 

3  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

2   

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

2  

по открытиям 

материка и 

взаимосвязь 

открытых объектов и 

путешественников. 

 

Задание 

2  

включает в себя три подпункта. 

Задание проверяет умение работать с 

графической информацией и 

географической картой и выполняется 

с использованием профиля рельефа 

одного из материков и той же карты, 

что и для задания 1. 

 Первая часть задания проверяет 

умения читать профиль рельефа на 

основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, 

а также определять расстояния по 

географическим координатам и 

проводить расчеты с использованием 

карты.  

Вторая часть задания требует знания 

крупных форм рельефа материков и 

умения определять абсолютные 

высоты с помощью профиля рельефа. 

Третья часть задания посвящена 

проверке умений распознавать 

условные обозначения полезных 

ископаемых и фиксировать их. 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

5 

 

0 

не умение работать с 

графической 

информацией и 

географической 

картой, незнание 

форм рельефа 

материков, умение 

определять 

расстояние по 

географическим 

координатам. 

Большинство 

учащихся, 

воспользовались 

правильной 

формулой, но 

допустили ошибки 

при расчетах. 

 



Задание 

3 

проверяет умения использовать 

графическую интерпретацию 

климатических показателей для 

выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли и 

устанавливать соответствие климата 

природной зональности. Задание 

состоит из четырех подпунктов. 

Первая часть задания предполагает 

установление соответствия 

приведенных в задании климатограмм 

климатическим поясам Земли.  

Во второй части задания 

обучающимся необходимо 

продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов 

посредством нанесения на карту 

номеров, соответствующих 

климатограмм.  

В третьей части задания проверяются 

умения определять природные зоны по 

их характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в 

соответствии с размещением 

климатических поясов посредством 

выбора соответствующей 

климатограммы.  

В четвертой части задания требуется 

заполнение таблицы основных 

климатических показателей, 

характерных для указанной природной 

зоны, на основе выбранной 

климатограммы. 

3 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

        

 

 

2 

2  

 

 

 

1 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

3  

 

неумение работать с 

климотограммой. 

Большинство 

обучающихся не 

справились с 

заданием на 

соответствия данных 

климотограммой с 

климатическими 

поясами. 

 

Задание 

4 

проверяет умения использовать схемы 

для определения и описания 

процессов, происходящих в 

географической оболочке, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, знание географической 

терминологии. Задание состоит из 

трех подпунктов.  

Первая его часть требует определения 

географического процесса, 

отображенного в виде схемы.  

Во второй части необходимо составить 

последовательность основных этапов 

данного процесса.  

В третьей – указать его последствия 

или территории, для которых наиболее 

характерно его проявление.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

3  

 

из-за 

невнимательности, 

часть задания, где 

нужно указать 

последствия 

географического 

процесса расписали 

не полностью. 

 

Задание 

5  

посвящено проверке знания 

географических особенностей 

материков Земли и основной 

5 

 

 

0 

 

 

С первой частью 

задания справились 

все ученики, во 



географической номенклатуры. Оно 

состоит из двух подпунктов. 

 В первой части требуется установить 

соответствие между материками и их 

географическими особенностями.  

Во второй части необходимо выявить 

географические объекты, 

расположенные на территории одного 

из материков, и представить ответ в 

формате заполнения блок-схемы, 

отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов.  

 

4 1  второй части были 

допущены ошибки из-

за невнимательности 

обучающихся, блок 

схему заполнили не 

предложенными 

терминами по 

заданию, а своими, но 

связанные с 

материком. 

 

Задание 

6 

ориентировано на понимание 

обучающимися планетарных 

процессов и использования 

социального опыта. Задание проверяет 

знание крупных стран мира и умения 

анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления 

для сопоставления времени в разных 

городах мира. В задании три 

подпункта. В первой части от 

обучающихся требуется умение 

определять и выделять на карте 

крупные страны по названиям их 

столиц. Во второй и третьей частях 

необходимо определить время в 

столицах этих стран с помощью 

изображений и на основе знания о 

закономерностях изменения времени 

вследствие движения Земли. 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

допустили ошибки 

при выполнении 

второго и третьего  

пункта задания, где 

не смогли правильно 

определить местное 

время выбранного 

региона, ошибка 

связаны в 

неправильных 

подсчетах. 

 

Задание 

7 

содержит два подпункта, оно основано 

на статистической таблице и 

проверяет умения извлекать 

информацию о населении стран мира и 

интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме 

(в виде диаграмм и графиков). 

5 

 

4 

0  

 

1  

неумение работать с 

диаграммами, и 

получение из них 

информации. 

Задание 

8 

проверяет знание особенностей 

природы, населения, культуры и 

хозяйства наиболее крупных стран 

мира и умение составлять описание 

страны. Задание состоит из трех 

подпунктов. В первой части задания 

обучающимся необходимо определить 

страну по характерным 

фотоизображениям, указать ее 

название и столицу; во второй – 

выявить эту страну по ее очертаниям. 

Третья часть задания предполагает 

составление описания данной страны 

5 

 

 

5 

 

3 

0 

 

 

0 

 

2 

Большинство 

обучающихся с 

заданием справились, 

но из-за нехватки 

времени дописать 

задание не удалось. 

 



 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе 

демонстрируют средний уровень подготовки учащихся.  

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, название объекта.  

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить 

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и 

умение составлять описание страны 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по обществознанию  

Дата проведения:1.10.2020 г. 

 

Всего 

уч-ся 

в 

класс

е 

Выполнял

и работу 

Отсутс

твовал

о 

 

Критерии оценки в баллах Сред. 

балл 

Успеваем

ость 

Качес

тво 

«2» 

0-9 

баллов 

«3» 

10-15 

балло

в 

«4» 

16-20 

баллов 

«5» 

21-23  

балло

в 

   

5      5 0 0 5 0 0   3 100%   0  

                 Проблемно-ориентированный анализ  итогов  ВПР. 

на основе вопросов, приведенных в 

задании. 

№ задания Справи

лись 

(чел.) 

Не 

справи

лись 

(чел.) 

Причина 

невыполнения 

Задание 

1.1 

  

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отноше- 

ний, адекватных возрасту 

обучающихся, межлич- 

ностных отношений, включая 

отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

 

 

 

4 

 

 

  

 

 

 

1 

Не сформирован 

навык выполнять 

несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

межличностных 

конфликтов; 

выражать собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов. 



дисциплин 

Задание 

1.2 

    

 

 

       2 

  

 

 

 

  

 

 

    

            

3 

 

  

 

  

Не достаточно 

развиты способности 

делать необходимые 

выводы в модельных 

и реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль 

мотивов в 

деятельности 

человека; 

Задание 

2 

  Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отноше- 

ний, адекватных возрасту 

обучающихся, межлич- 

ностных отношений, включая 

отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

 

                       

1 

 

 

 

 

 

  

 

          

              

4   

  Не достаточно 

сформированы знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни                         

Задание 

3.1 

  Освоение приемов работы с 

социально значимой информа- 

цией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

  

 

5 

 

 

 

  

  

 

          - 

  

Задание 

3.2  

   

 

 

 

5 

 

 

         

 

            - 

 



  

Задание 

3.3 

      

 

         5 

 

 

             

1 

 

Не приступал к 

выполнению задания. 

Низкие навыки 

самостоятельной 

работы. 

Задание 

4 

  Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

 

5 

 

 

           - 

 

Задание 

5.1 

   Понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного 

развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

4 

 

 

 

  

        1 

 

 

 

Задание 

5.2 

   

2 

 

           3 

Неумение 

синхронизировать, 

локализовать во 

времени общие рамки 

и события 



Средневековья и 

этапы  становления и 

развития Российского 

государства. 

Задание 

5.3 

             

 

       2 

          

 

      3  

Незнание истории 

своего региона  

Задание 

6 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин 

       4       1  Неумение выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества. 

Задание 

7.1 

Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

         4       1 Не освоены приемы 

работы с 

социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и  

процессам 

Задание 

7.2 

          3       2 Не освоены приемы 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; не 

достаточное развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы 

и давать 

обоснованные оценки 

социальным  

событиям и 

процессам 



Выводы: исходя из данных работ, которые выполнили обучающиеся, следует отметить очень 

низкий показатель того, что ребята плохо знают материал предмета обществознание. У ребят 

низкая учебная мотивация. Очень важно отметить низкий уровень навыков самостоятельной 

работы. Слабо освоен ряд вопросов по предмету обществознание таких как: экономика, 

политика, гражданское общество.   

 Необходимо вести индивидуальную работу с каждым обучающимся по тем вопросам, в 

которых они очень слабы. 

Итоги ВПР по физике 

Заданий в работе - 11 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18, 

Задание 

8 

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

          5        -            

Задание 

9.1 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

          4       1 Неумение 

анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, 

семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; 

Задание 

9.2 

         3           2  Низкие навыки 

самостоятельной 

работы. 

Задание 

9.3 

         3           2  Неумение мнение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 



Максимальный балл не получил никто. 

Максимальный балл по классу – 8 (2 обучающихся), минимальный – 5 (1 обучающийся) 

Общие результаты выполнения 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успеваемост

ь 

Качество 

8 5 5 0 2 3 0 100 40 

 

№ задания Справили

сь 

(человек) 

Не 

справилис

ь (человек) 

Причина невыполнения 

Зада

ние 1 

Проверяет умение 

определить значение 

физической 

величины по показаниям 

приборов, а также цену 

деления прибора 

5 0  

Зада

ние 

2  

Проверяет 

сформированность у 

обучающихся базовых 

представлений о физической 

сущности явлений, 

наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни  

0 0 Неумение качественно 

объяснить суть явления 

Зада

ние 3 

Проверяет владение 

основными единицами 

измерения скорости, длины, 

массы 

4  

 

0  

Зада

ние 4 

Проверяет умение читать 

графики 

5 0  

Зада

ние 5 

Проверяет умение 

интерпретировать 

результаты физического 

эксперимента 

0 

 

2  Не сформированы умения 

делать логические выводы из 

представленных 

экспериментальных данных 

Зада

ние 6 

Проверяет умение 

применять в бытовых 

(жизненных) ситуациях 

знание физических явлений и 

объясняющих их 

количественных 

закономерностей 

1   2  Недостаточные знания о 

физических явлениях 

Зада

ние 7 

Проверяет умение работать с 

экспериментальными 

данными, 

представленными в виде 

таблиц 

4 0 Неумение сопоставить 

экспериментальные данные и 

теоретические сведения 



 

Вывод:  

В результате проведения ВПР 2 обучающихся показали более низкий результат по сравнению 

с итоговыми оценками за 2019-2020 учебный год, 3 обучающихся подтвердили свою оценку. 

Обучающиеся   в  целом слабо усвоили  материал  по  разделам  программы  по  физике 7 

класса. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Физические явления, их количественные закономерности. 

2. Физический эксперимент, интерпретация результатов. 

3. Решение качественных задач. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы по английскому языку 

 

Работу выполняли: 4 учеников 

Дата проведения 23.09.2020г. 

 

Зада

ние 8 

Проверяет умение решать 

качественные задачи 

1  1   

Зада

ние 9 

Проверяет знание 

школьниками понятия 

«средняя величина» 

3  1 

  

Неумение  усреднять различные 

физические величины 

Зада

ние 

10 

Комбинированная задача, 

требующая совместного 

использования различных 

физических законов 

0 0 Не рациональное 

использование времени 

Зада

ние 

11 

Проверяет способность 

разбираться в нетипичной 

ситуации 

0 0 Не рациональное 

использование времени 

№  

зада

ния 

Проверяемое 

содержание 
Проверяемое умение 

Балл 

 

Процент выполнения 

по классу 

1 

 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте 

Проверяется сформированность 

умений понимать в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

 

5 5 баллов-50% 

4 балла-50% 

3 балла-0 % 

2 балла-0% 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

2 

 

Осмысленное чтение 

текста вслух 

Проверяются умения осмысленного 

чтения текста вслух, а также 

произносительные навыки.  

 

2 2 балла -50 % 

1 балл-50% 

0 баллов-0% 

3 Говорение 

(монологическая 

речь): описание 

фотографии 

Проверяется сформированность 

умений строить тематическое 

монологическое высказывание с 

опорой на план и визуальную 

информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте и произносительные 

навыки 

8 8 баллов-0% 

7 баллов-0% 

6 баллов-25% 

5 баллов-25% 

4 балла-50% 

3 балла-0% 

2 балла-0% 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

4 Чтение с пониманием Проверяется сформированность 5 5 баллов-0% 



Структура работы. 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной (задания 

№№1,4,5,6) и устной (задания №2 и №3). 

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. 

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая 

речь). 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

На выполнение работы отводилось 45 минут.  

Анализ выполнения работы класса. 
 

 

Анализ выполнения работы каждого обучающегося 

№  

зада

ния 

Код 

учащегося 

 

 

№ 

задани

я 

1 2  3  4 5 6 
Итого 

баллов 

Процент 

выполне

ния  

Отметка за 

предыдущи

й учебный 

год 
балл 5 2 8 5 5 6 

 

1 

 

80002  4 1 5 4 5 1 20 67% 3 

2 80003  4 2 6 3 1 2 18 60% 4 

3 80004  5 2 4 4 5  

 

4 24 80% 4 

4 80005  5 

 

1 

 

4 4 3 3 20 67% 3 

Общие результаты 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили отметку 

 
Успеваемость  Качество 

5 4 3 2 по классу по классу 

8 5 4 0 1 3 0 100% 25% 

 Соответствие оценки за ВПР оценке за  год. 

 
Оценка 

соответствует 

Оценка не 

соответствует 
Выше годовой 

Ниже  

Годовой 

основного содержания 

прочитанного текста 

умений понимать основное 

содержание прочитанного текста. 

 

4 балла-75% 

3 балла-25% 

2 балла-0% 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

5 Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

грамматические 

формы 

Проверяются навыки оперирования 

изученными грамматическими 

формами и в коммуникативно 

значимом контексте на основе 

предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-50% 

4 балла-0% 

3 балла-25% 

2 балла-0% 

1 балл-25% 

0 баллов-0% 

6 Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

лексические единицы 

Проверяются навыки оперирования 

изученными лексическими 

единицами в коммуникативно 

значимом контексте на основе 

предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-0% 

4 балла-25% 

3 балла-25% 

2 балла-25% 

1 балл-25% 

0 баллов-0% 



По классу 75 % 25% 0 % 25 % 

Выводы: 

Письменная часть. 
Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение 

(задание 2,4). Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 5 и 6). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика 

и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых глаголов. 

Устная часть  

Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации развито достаточно хорошо. Не 

справившихся с этим заданием учеников нет. 

Несколько  дети допускали ошибки в задании № 2, при выразительном чтении текста, поэтому 

не набрали максимальных 2 баллов. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Рекомендации: 

 — развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; 

— компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

       — коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой деятельности; 

       — использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

       — развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

       — уметь  анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков употребления 

лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развить общую коммуникативную компетенцию  учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения.   

 План мероприятий на текущий  учебный год по проработке наиболее трудных заданий. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: дополнительные занятия по их ликвидации  в теоретическом и практическом материале. 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи 

. 

 

Общие выводы: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что  большинство обучающихся 

понизили отметки получившие за прошлый 2019 – 2020 у.г. 

По мнению педагогов - это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

- не умения работать с текстами заданий 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

 Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

 Выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета; 

 Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, 

полугодия; 



 Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом; 

 Корректировки индивидуальных планов профессионального развития; 

  Обмена опытом работы (ШМО). 

 

Общие рекомендации: 

1 Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся. 

2 Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

3 Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                             С.В. Пушкарская 


