
Аналитическая справка  

МБОУ СОШ № 1 

по результатам выполнения   ВПР  в 4-8-х классах 2021г.. 

 

ВПР в 4-8 классах  были проведены    согласно  приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021г. № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2021г.», письма Рособрнадзора от 12.02.2021г. №14-15 и приказа управления образования АНМР 

от 20 февраля 2021г. №35-а, приказа МБОУ СОШ №1 им. А. А. Курбаева от 1 марта 2021г. №17-

А с 5 по 30 апреля 2021г. 

График проведения ВПР  МБОУ СОШ  № 1  с 05.04.ю по 30.04. 2021 г. 

Дата Предмет Урок Кабинет Учитель-организатор 

4 класс 

06.04. Русский язык 

1 часть 

2 12 Титова Л. И. (4А) 

2 17 Малахова М. В. (4Б) 

2 16 Петренко Н. Н. (4В) 

2 21 Славова Е. П. (4Г) 

2 10 Коблова О. Н. (4Д) 

07.04 Русский язык 

(2 часть) 

2 12 Титова Л. И. (4А) 

07.04 Русский язык 

(2 часть) 

2 17 Малахова М. В. (4Б) 

07.04 Русский язык 

(2 часть) 

2 16 Петренко Н. Н. (4В) 

07.04 Русский язык 

(2 часть) 

2 21 Славова Е. П. (4Г) 

07.04 Русский язык 

(2 часть) 

2 10 Коблова О. Н. (4Д) 

13.04. математика 2 12 Титова Л. И. (4А) 

2 17 Малахова М. В. (4Б) 

2 16 Петренко Н. Н. (4В) 

2 21 Славова Е. П. (4Г) 

2 10 Коблова О. Н. (4Д) 



13.04. Окружающий мир 2 12 Титова Л. И. (4А) 

2 17 Малахова М. В. (4Б) 

2 16 Петренко Н. Н. (4В) 

2 21 Славова Е. П. (4Г) 

2 10 Коблова О. Н. (4Д) 

5 класс 

07.04. Русский язык 2-3 16 Решетова Л. Н., Луцкая Л. М. (5А) 

  2-3 6 Горчакова О. В., Слободенюк Ю. В., 

Минакова А. В. (5Б) 

  2-3 30 Соловьева Е. В., Змитрович И. В. (5В) 

  2-3 10 Слободенюк Ю, В,, Кодинева Л. И., 

Красноплахтова Н. Б. (5Г) 

  2-3 7 Горчакова О, В,, Красноплахтова Н. 

Б.(5Д) 

09.04. математика 2-3 16 Кодинева Л. И., Минакова А. В., 

Терентьева Л. Н. (5А) 

  2-3 6 Свинарчук С. П., Герцог Р. В. (5Б) 

  2-3 30 Соловьева Е. В., Красноплахтова Н. Б. 

(5В) 

  2-3 10 Красноплахтова Н. Б., Слободенюк Ю, 

В,, Кодинева Л. И., (5Г) 

  2-3 7 Герцог Р. В., Змитрович И. В. (5Д) 

12.04. биология 2 16 Якимчук Н. В. (5А) 

  2 6 Антонов С. И. (5Б) 

  2 30 Змитрович И. В. (5В) 

  2 10 Герцог Р. В. (5Г) 

  2 7 Слободенюк Ю. В., Минакова А. В. 

16.04 история 2 16 Кодинева Л. И., Минакова А. В., 

  2 6 Свинарчук С. П. 

  2 30 Соловьева Е. В. 

  2 10 Красноплахтова Н. Б. 

  2 7 Герцог Р. В. 

6 класс 



06.04. Русский язык 2-3 7 Кузнецова Г. В., Резниченко Т. М. (6А) 

  2-3 33 Слободенюк Ю. В., Кудина М. В., 

Лаврик Л. И. (6Б) 

  2-3 11 Петренко Н. Н., Годжаев Р. Р. (6В) 

  2-3 6 Копылова Л. Н., Палий Т. М. (6Г) 

  2-3 16 Годжаев Р. Р., Слободенюк Ю. В., 

Кудина М. В., (6Д) 

08.04. математика 2-3 7 Герасименко А. П., Бондарева Е. В., 

Соловьева Е. В.(6А)  

  2-3 33  Кудина М. В., Слободенюк Ю. В., 

Лаврик Л. И.(6Б) 

  2-3 11  Палий Т. М., Годжаев Р. Р. ( (6В) 

  2-3 6 Годжаев Р. Р., Кудина М. В., 

Слободенюк Ю. В., (6Г) 

  2-3 16 Змитрович И. В.(6Д) 

14.04. По выбору 2-3 7 Годжаева Н. А., Резниченко Т. М. (6А) 

  2-3 33 Пентяшкина Т. П., Кудина М. В., 

Слободенюк Ю. В., (6Б) 

  2-3 11 (Кудина М. В., Слободенюк Ю. В., 

Якимчук Н. В.6В) 

  2-3 6 Лаврик Л. И.(6Г) 

  2-3 16 Каменских Я. А., Петренко Н. Н.(6Д) 

16.04. По выбору 2-3 7 Кузнецова Г. В., Резниченко Т. М.(6А) 

  2-3 33 Пентяшкина Т. П., Лаврик Л. И.(6Б) 

  2-3 11 Герасименко А. П., Бондарева Е. В., 

Петренко Н. Н.(6В) 

  2-3 6 Лаврик Л. И., Палий Т. М.(6Г) 

  2-3 16 Петренко Н. Н., Герасименко А. П., 

Бондарева Е. В.(6Д) 

7 класс 

07.04. Русский язык 2-3 5 Герасименко А. П., Бондарева Е. В., 

Луцкая Л. М.(7А) 

  2-3 32 Палий Т. М.(7Б) 

  2-3 26 Резниченко Т. М., Герасименко А. П., 



Бондарева Е. В., (7 В) 

  2-3 8 Антонов С. И., Пентяшкина Т. П.(7Г) 

09.04 Математика 2-3 5 Якимчук Н. В., Антонов С. И.(7А) 

  2-3 32 Палий Т. М., Луцкая Л. М.(7Б) 

  2-3 26 Антонов С. И., Герасименко А. П., 

Бондарева Е. В. (7 В) 

  2-3 8 Горчкова О. В., Якимчук Н. В.(7Г) 

15.04 История 2-3 5 Соловьева Е. В., Костенко А.Е. (7А) 

  2-3 32 Резниченко Т. М., Анисимова А. 

Ю.(7Б) 

  2-3 26 Костенко А.Е., Резниченко Т. М.(7 В) 

  2-3 8 Терентьева Л. Н., Зуева Е. В., 

Горчакова О. В.(7Г) 

13.04 биология 2-3 5 Соловьева Е. В., Анисимова А. Ю.(7А) 

  2-3 32 Решетова Л. Н., Якимчук Н. В.(7Б) 

  2-3 26 Якимчук Н. В., Решетова Л. Н.(7 В) 

  2-3 8 Герасименко А. П., Бондарева Е. В., 

(7Г) 

20.04. обществознание 4 5 Минакова А. В., Слободенюк Ю. 

В.(7А) 

  4 32 Резниченко Т. М.(7Б) 

  4 26 Анисимова А. Ю.(7 В) 

  4 8 Якимчук Н. В.(7Г) 

19.04. география 3-4 5 Анисимова А. Ю., Минакова А.В., 

Слободенюк Ю. В. (7А) 

  3-4 32 Якимчук Н. В., Резниченко Т. Я. (7Б) 

  3-4 26  Решетова Л. Н., Анисимова А. Ю. (7 

В) 

  3-4 8 Герасименко А. П., Бондарева Е. В., 

Якимчук Н. В.(7Г) 

27.04 физика 2 5 Соловьева Е. В.(7А) 

  2 32 Решетова Л. Н.(7Б) 

  2 26 Якимчук Н. В.(7 В) 



  2 8 Герасименко А. П., Бондарева Е. В.(7Г) 

22.04. Английский язык 2-5 40/41 Зуева Е. В./Терентьева Л. Н. (7А) 

22.04.  2-5 40/41 Зуева Е. В./Терентьева Л. Н. (7Б) 

23.04.  2-5 40/41 Зуева Е. В./Терентьева Л. Н. (7 В) 

23.04.  2-5 40/41 Зуева Е. В./Терентьева Л. Н.(7Г) 

8 класс 

13.04 Русский язык 2-3 34 Зуева Е. В., Терентьева Л. Н., Лебедева 

М. А.(8 А) 

  2-3 31 Кодинева Л. И., Самотрясова Ю, В., 

Петренко Н. Н.(8Б) 

  2-3 10 Лебедева М. А., Терентьева Л. Н., 

Зуева Е. В.(8В) 

  2-3 36 Свинарчук С. П., Кодинева Л. И., 

Самотрясова Ю, В., (8Г) 

  2-3 30 Герцог Р. В., Медведева Е. В.(8Д) 

15.04. математика 2-3 34 Змитрович И. В., Кодинева Л. И., 

Самотрясова Ю, В., (8 А) 

  2-3 31 Щукина Г. М., Каменских Я. А.(8Б) 

  2-3 10 Луцкая Л. М,, Щукина Г. Ф.(8В) 

  2-3 36 Бухтоярова О.В., Луцкая Л. М.(8Г) 

  2-3 30 Герцог Р. В., Бухтоярова О.В.(8Д) 

21.04. По выбору 2-3 34 Кодинева Л. И., Самотрясова Ю, В., 

Зуева Е. В.(8 А) 

  2-3 31 Зуева Е. В., Журавлева Н. А. (8Б) 

  2-3 10 Щукина Г. Ф., Угловский В. Г.(8В) 

  2-3 36 Петренко Н. Н., Щукина Г. Ф.(8Г) 

  2-3 30 Журавлева Н. А., Медведева Е. В.(8Д) 

23.04. По выбору 2-3 34 Решетова Л. Н., Пентяшкина Т. П.(8 А) 

  2-3 31 Щукина Г. Ф., Зуева Е. В.(8Б) 

  2-3 10 Медведева Е. В., Щукина Г. Ф.(8В) 

  2-3 36 Зуева Е. В., Лебедева М. А.(8Г) 

  2-3 30 Лебедева М. А., Медведева Е. В.(8Д) 

 



 

Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8 - х классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4, 5,6,7, 8-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, 

оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 5-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

Результаты ВПР в 4--х классах 

Анализ результатов  выполнения ВПР по русскому языку в 4-х классах 

Дата: 21.04.2021г. 

На выполнение проверочной работы отводится два урока ( 90 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Работа по русскому языку состояла из двух частей, 15заданий: 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 111 чел.   100 чел.,90  % 11 чел.,10 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

100 чел. 

 

22 чел.,  

22,0% 

39чел.,   

39,0 % 

36 чел., 

36,0% 

3чел., 

 3,0% 

3,8 61,0 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили  отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

70чел., 70,0% 10 чел., 10,0% 20 чел., 20,0% 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 

Задание  Проверяемые требования (умения) ФГОС НОО Справились 

с заданием 

% 

Не 

справились с 

заданием 

% 

1К1 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

91,0% 9,0% 



изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

1К2 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

97,0% 3,0% 

2 Умение распознавать однородные члены 

предложения 

71,0% 29,0% 

3 (1)  Умение распознавать главные члены предложения 92,0% 8,0% 

3 (2) Умение распознавать части речи 92,0% 8,0% 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую 

норму 

93,0% 7,0% 

5 Умение классифицировать согласные звуки 77,0% 23,0% 

6 Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

78,0% 22,0% 

7 Умение составлять план прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

81,0% 19,0% 

8 Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного 

текста 

74,0% 26,0% 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

74,0% 26,0% 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению 

слова 

74,0% 26,0% 

11 Умение классифицировать слова по составу 62,0% 38,0% 

12.1 Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного 

68,0% 32,0% 

12.2 Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного 

88,0% 12,0% 

13.1 Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного 

60,0% 40,0% 

13.2 Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного 

72,0% 28,0% 

14 Умение распознавать глаголы в предложении 87,0% 13,0% 

15.1 Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

57,0% 43,0% 



адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

15.2 Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

48,0% 52,0% 

 

Вывод: затруднения вызвали: толкование ситуации в заданном контексте, правописная 

грамотность, написание форм прилагательных, обозначение частей слова,написание форм имён 

существительных, составление вопросов к тексту,определение значения слова. 

 

Анализ результатов  выполнения ВПР по математике в 4-х классах 

Дата: 21.04.2021г. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок( 45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа математике состояла из двух частей, 12заданий: 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 111 чел.   101 чел.,91 % 9 чел.,9 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

101 чел. 

 

54чел.,  

53,4% 

30 чел.,  

29,7 % 

16 чел., 

16,9% 

       - 4,3 83,2 

 

Сравнительный анализ показателей 

 

Подтвердили  отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

57 чел., 56,4% 38чел., 37,6% 6 чел., 6,0% 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 

Задание  Проверяемые требования (умения) ФГОС НОО Справились 

с заданием 

% 

Не 

справились с 

заданием 

% 

1  Умение выполнять арифметические  действия с числами 

и числовыми выражениями 
95,0% 5,0% 



2 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 

88,1% 11,9% 

3 Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений 

93,1% 6,9% 

4 Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений 

55,5% 44,5% 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры 

77,2% 22,8% 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры 55,5% 44,5% 

6(1) Умение работать с таблицами,  

схемами, графиками, диаграммами 

94,1% 5,9% 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать 

данные 

81,2% 18,8% 

7 Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 

67,3% 32,7% 

8 Умение решать текстовые задачи 54,5% 45,5% 

9(1) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

74,3% 25,7% 

9(2) Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

52,5% 47,5% 

10 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

73,3% 26,7% 

11 Овладение основами пространственного 

воображения 

93.1% 6,9% 

12 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

49,55% 50.5% 

 

Вывод: затруднения вызвали: преобразования и рассуждения, приводящие к ответу, выполнение 

арифметических действий с числами и числовыми выражениями, изображение геометрических 

фигур, описание и объяснение окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений  с 

использованием начальных математических знаний 

 

Анализ результатов  выполнения ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

Дата: 21.04.2021г. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 111 чел.   98 чел.,88  % 13 чел.,12 % - 

 

Результаты 



Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

98 чел. 

 

12 чел.,  

12,2 % 

45 чел.,   

45,9 % 

41 чел., 

41,9% 

- 3,7 58,2 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили  отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

56 чел., 57,1% 9 чел., 9,2% 33 чел., 33,7% 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 

Задание  Проверяемые требования (умения) ФГОС НОО Справились 

с заданием 

% 

Не 

справились с 

заданием 

% 

1. Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных,  

социальных, культурных, технических и др.);  

использование различных 

способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать 

изображения 99,96 

0,04 

2. Использование различных 

способов анализа, организации,  

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

познавательными задачами;  

освоение доступных способов 

изучения природы  81,6 

18,4 

3,1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных,  

культурных, технических и др.);  

овладение логическими действиями анализа, 

синтеза,  

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам   56,1 

43,9 

3.2 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных,  99,97 

0,03 



культурных, технических и др.);  

овладение логическими действиями анализа, 

синтеза,  

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам   

3.3 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных,  

культурных, технических и др.);  

овладение логическими действиями анализа, 

синтеза,  

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам   61,4 

38,7 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности;  

умение анализировать изображения   81,6 

18,4 

5. Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде   73,5 

26,5 

6.1 Освоение доступных способов 

изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт);  

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа,  

синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных свзей, построения 

рассуждений;  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации        63,3 

36,7 

6.2 Освоение доступных способов 

изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт);  

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа,  

синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных свзей, построения 

рассуждений;  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации        45,9 

54,1 

6.3 Освоение доступных способов 

изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт);  

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа,  

синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации        35,7 

64,3 



7,1 Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей;  

использование знаково-символических средств 

представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации        80,6 

19,4 

7,2 Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей;  

использование знаково-символических средств 

представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации        85,7 

14,3 

8,1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(социальных);  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации      89,8 

10,2 

8,2 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(социальных);  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации      71,4 

28,6 

8,3 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(социальных);  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации      37,8 

62,2 

9.1 Сформированность уважительного отношения к 

России, своей 

семье, культуре нашей страны,  

её современной жизни;  

готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации    99,7 

0,3 

9.2 Сформированность уважительного отношения к 

России, своей 

семье, культуре нашей страны,  

её современной жизни;  

готовность излагать свое 74,5 

25,5 



мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации    

9.3 Сформированность уважительного отношения к 

России, своей 

семье, культуре нашей страны,  

её современной жизни;  

готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения;  

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации    49,0 

51,0 

10.1 Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации  88,8 

11,2 

10.2 К1 Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 53,1 

46,9 

10.2 К2 Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 36,7 

63.3 

10.3К3 Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 24,5 

75,5 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: рассказ о названии и посещении музея, обозначение символов 

государства, обозначение пользы для общества выбранной профессии, в описании опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР в 5--х классах 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике в 5-х классах 

Дата: 09.04.2021 г.  

Время выполнения работы 60 минут. Работа состоит из 14 заданий, максимальный балл, который 

можно получить за всю работу - 20. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 5-х классов, изучавших школьный курс математики на  базовом уровне за 

5 класс. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по математике,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для 

учеников и их родителей. 

Дата проведения ВПР по математике  –  9 апреля   2021 г. 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по математике 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 122 чел.  113 чел., 93  % 9 чел., 7 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

113 чел. 

 

14 чел. 

12 % 

39 чел.,   

 35  % 

53 чел., 

47% 

7 чел.,  

6 % 

3,5 47 % 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

77 чел., 69% 5 чел., 4 %  31 чел., 27 % 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: № 2, 6, 8, 9, 10, 

12, 14. Более подробный анализ в Приложении №2( Анализ ВПР из  СГ) 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 5-х классах 

Дата: 07.04. 2021г. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 



Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 5 -х классов, изучавших школьный курс русского языка на  базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по русскому языку,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по русскому языку 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 122 чел.  113 чел., 93  % 9 чел., 7 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

113 чел. 

 

18 чел. 

16 % 

45 чел.,   

 40  % 

45 чел., 

40% 

5 чел.,  

4 % 

3,7 56 % 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

100 чел., 89% 7 чел., 6 %  6 чел., 5 % 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: № 4 (2), 6(2), 8, 9, 

10  и др. Более подробный анализ в Приложении №1( из СГ) 

 

Анализ результатов  выполнения ВПР по окружающему миру в 5-х классах 

Дата: 12.04.2021г. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -29 

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 119 чел.   112 чел.,94 % 7 чел.,6 % - 

 

Результаты 



Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

112 чел. 

 

9 чел.,  

8 % 

26 чел.,   

23 % 

57 чел., 

51% 

18 чел., 

16% 

3,2 31% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили годовую отметку ,    

чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

39 чел., 34% 1 чел., 0,8% 72 чел., 64% 

 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 

Задание  Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

% 

Не 

справились с 

заданием 

1.1 

1.2 

1.3 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации 

в соответствии с познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач.  

75 

45 

35 

 

 

 

 

 

 

 

25 

50 

65 

2.1 

2.2 

Использование различных способов анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов изучения 

природы.  

 

30 

20 

 

 

 

 

70 

80 

3.1. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 70 

30 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; осознанно выбирать направление 

развития биологии. 

40 

 

 

 

60 

4.1 Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать 

изображения.  

20 

 

 

 

80 



Использовать знания, полученные при изучении 

микроскопического строения растений, знания о 

строении микроскопа и использование 

лабораторного оборудования.  

 

 

 

 

4.2 

4.3 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности; умение анализировать 

изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

Использовать знания, полученные при изучении 

микроскопического строения растений, знания о 

строении микроскопа, о принципах его работы. 

20 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

40 

5. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам. 

55 

 

 

 

 

 

 

45 

6.1. Использовать знаковосимволические средства для 

решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. 

Использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства для 

решения задач. 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

6.2 Использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами. 

60 

 

 

40 

7.1. Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака. 

15 

 

 

 

85 

7.2. Использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Уметь описывать 

изображенные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические 

средства для решения задач и уметь описывать 

условия существования организмов в природе. 

17 

 

 

83 

8. Использовать знаковосимволические средства для 

решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. 

 

30 

 

 

 

 

70 



9. Использование различных способов анализа, 

передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства для 

решения задач. 

Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде.  

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

95 

 

 

 

 

 

 

5 

10.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

70 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: объяснение физиологических процессов, происходящих в 

организме, строение лабораторного оборудования (микроскопа), работа с выбором правильных 

признаков, описанных в тексте и работа с определением природной зоны.  
 

Анализ результатов выполнения ВПР  по ИСТОРИИ в  5-х классах. 

I. Правовое  обеспечение 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 5-х  классов, изучавших школьный курс истории на  базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  истории,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и подготовить 

методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их 

родителей. 

Дата проведения ВПР по истории  –  16 апреля  2021 г. 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по истории 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 122 чел.  114 чел., 93  % 8 чел., 7 % - 

 

Результаты 



Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

114 чел. 

 

12 чел. 

10 % 

60 чел.,   

 53  % 

40 чел., 

35% 

2 чел.,  

2 % 

3,7 63 % 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

63 чел., 68,47% 3 чел., 3, 26 %  26 чел., 28,26 % 

 

Вывод: наибольшие затруднения вызвали: умение работать с исторической картой; знание причин 

и следствий, умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; 

умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности; 

знание истории родного края. Лучше справились с заданиями 1-3 базового уровня (умение 

работать с иллюстративным материалом, умение работать с текстовыми историческими 

источниками, знание исторической терминологии). 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 Работа  состояла  из  8 заданий. 

Задание  Основные умения и способы действий Справились с 

заданием % 

Не 

справились с 

заданием % 

1.  1. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 

98/86 16/14 

2.  2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира 

95/83 19/17 

3.  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 

100/88 14/12 

4.  4. Умение осознанно использовать речевые 

средства в 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. 

92/81 22/19 

5.  5. Умение создавать, применять и преобразовывать 71/62 43/38 



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.  

6.  6. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (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. 

30/26 84/74 

7.  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 

68/53,26 46/46,74 

8..  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 

42/30,43 72/69,57 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

Задание 6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (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. Не справились 79,35 %; 

Задание 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. Не справились 46,74 % 

Задание 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. Не справились 69,57 % 

 

Вывод и рекомендации: В целом, процент выполнения заданий учащихся 5-х классов  сопоставим с 

российскими показателями по большинству заданий. Большинство учащихся выполнили задания базового 

уровня, но у некоторых из них были обнаружены пробелы в овладении базовыми историческими знаниями, 

особенно по истории родного края. 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения.  

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

 3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом (иллюстрации, карта, 

исторический источник). 

 5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий с помощью  

викторин, олимпиад, ребусов, кроссвордов и т. п.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями,  что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе; на уроках 

проводить различные виды чтения. 

7. Чаще организовывать тренировочные упражнения, вызвавшие наибольшее затруднение у 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР в 6-х классах 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике в 6-х классах 

 

Дата: 08.04.2021 г. 

Время выполнения: 60 минут, 13 заданий 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 6 класса, изучавших школьный курс на базовом уровне за 5 класс. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений по математике,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 
Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по математике 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 137 чел.  120 чел., 88  % 17 чел., 12 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

120 чел. 

 

10 чел. 

9 % 

53 чел.,   

 44  % 

53 чел., 

44% 

4 чел.,  

3 % 

3,5 47 % 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

97 чел., 81% 5 чел., 4 %  18 чел., 15 % 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: № 2, 4, 7,  9, 11, 

12, 13. Более подробный анализ в Приложении №3( Анализ ВПР из  СГ) 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку 

 

Дата: 06.04. 2021г. 

Время выполнения: 90 минут.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51.  

Работа состояла из 14 заданий:  

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 6 -х классов, изучавших школьный курс русского языка на  базовом уровне за 6 класс. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по русскому языку,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 



подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

 

 Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по русскому языку 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

137 чел 127/93% 10/7 - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

127 21/16 58/46% 41/32% 7/6% 3,7 62% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

99/78% 21/16% 7/6% 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: №  9, 11, 13, 14. 

Более подробный анализ в Приложении №4( из СГ) 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по биологии 

Дата: 14.04.2021 

На выполнение проверочной работы отводился один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу –28 баллов 

Работа состояла из 10 заданий. 

Показатели участия: 

Всего учащихся в 

классах 

Учувствовали в ВПР Не учувствовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

                54                 50                   4  

 

Результаты: 

Количество 

писавших 

человек 

Получили 

«5» чел., % 

Получили 

«4» чел., % 

Получили 

«3» чел., % 

Получили 

«2» чел., % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

         50            4 ( 

8%) 

      17 (34%)      21 (42%)       8 (16%)       3,3          40% 

 

Сравнительный анализ показателей: 

Подтвердили годовую отметку 

чел., % 

Получили отметку выше  

чел., % 

Получили отметку ниже  

чел., % 



34%  66% 

 

 

№ 

Задания 

 Справилось % Не справилось % 

1.1 

1.2 

1.3 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии. Науки и 

методы биологии. 

75 

46 

64 

25 

54 

36 

2.1 

2.2 

Умение определять основные понятия 

биологии, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

объекты. 

51 

33 

49 

67 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки, использование знаний 

цитологии и гистологии, полученные в 

процессе обучения. 

51 

44 

37 

50 

49 

56 

63 

50 

4 Проверка навыка смыслового чтения, умение 

определять понятия, умение работать с 

заданиями текстового направления. 

49 51 

5.1 

5.2 

5.3 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Умение работать с рисунком, умение 

анализировать изображенный объект. 

70 

40 

43 

30 

60 

57 

6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации.  

65 35 

7 Умение устанавливать 

причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение работать с 

таблицами, умение анализировать таблицу. 

83 17 

8.1 

8.2 

8.3 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека. 

46 

48 

22 

54 

52 

78 

9 Умение сравнивать изображение, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации.  

82 18 

10.1 

10.2 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

85 

85 

15 

15 



схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Наибольшие трудности вызвали задания 1.2 по определению методов изучения биологии и их 

объяснение; 2.2 объяснение функций биологического объекта; задания линии 3 по цитологии 

(работа с рисунком); 5.2 анализ рисунка; линия 8 объяснение биологического эксперимента. 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили  на: 

Умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать  выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. Использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

 

Рекомендации: 

Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов

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

Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР. 

 

Результативность выполнения задания 

 

Из 137 учащихся 6-х класса выполняли работу 104.   Средний балл по пятибалльной системе 

составил 2,6  балла. Средний тестовый балл составил – 11,52.  Следует отметить, что ни один 

участник не смог набрать максимальное количество баллов . Максимальный первичный балл: 29 

Справились с работой 52 человека (50 %). Не справились с работой 52 учащихся-50 %. 

   

Анализ результатов выполнения ВПР по истории 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 6 класса, изучавших школьный курс 6 класса на базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений по истории,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

Дата проведения ВПР по истории 16 апреля 2021 г 

 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  

1. Показатели участия 



Всего учащихся в 

классе 

Участво

вали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

54 чел 43чел,7

6,8% 

11чел,23.2% 0чел ,0% 

 

2. Результаты 

Количество 

писавших 

Получили 

«5»  

 (   -   

баллов) 

Получил

и «4»  

(   -   

баллов) 

Получили 

«3»  

(   -   

баллов) 

Получили 

«2»  

(   -   

баллов) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

43ч 23ч,53,5% 16ч,37,5

% 
4чел,9% 0ч,0% 4,4 91% 

 

3. Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

22/51% 16/37  5 чел., 12% 

 

Результаты выполнения отдельных заданий по элементам содержания 

 
№ п/п Проверяемые требования Справились с 

заданием 

Не справились 

с заданием 

1.  1. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

43/100% 0/0% 

2.  2. Смысловое чтение. Умение проводить 

поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках истории 

 

37/ 86% 6/14% 

3.  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 

34/ 79% 9/21% 



деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, 

терминов. 

4.  4. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение определять 

исторические личности с определённым 

историческим периодом и событием 

 

31/ 72% 12/28% 

5.  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 

эпоху истории Древней Руси и истории 

средних веков, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

 

33/ 78% 10/22% 

6. 5 6. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (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. 

 

33/ 78% 10/22% 

7.  7. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

 15/ 35% 28/65% 



выбирать основания и критерии для 

классификации исторических фактов 

 

8.  8. Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности.  

 

43/ 100% 0/0% 

9.  Реализация историко-культурного подхода 

,формирующего способности к 

межкультурному диалогу ,восприятию и 

бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

39/ 90% 4/10% 

10.  Знание важнейших событий истории 

региона или населённого пункта 

15/35% 28/65% 

 

Выводы:  

    1. В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания 4,6,7,10                                                                                                                                

2..Хорошо ребята справились с заданиями 1,2,3,.5.8.9                                                                                  

3 Больше внимания на уроке надо уделять изучению  истории родного края 

Рекомендации:  

1. Учителям истории продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на 

уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  

качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР  по обществознанию в  6-х классах. 

II. Правовое  обеспечение 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 6-х  классов, изучавших школьный курс обществознания на  базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  обществознания,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

Дата проведения ВПР по обществознанию  –  16 апреля  2021 г. 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по обществознанию 

 



Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

80  65чел. 81,25 % 15 чел., 18,75 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

65чел. 

 

3 чел. 

4,6 % 

26 чел.,   

 40  % 

31 чел., 

47,7 % 

5 чел.,  

7,6 % 

3,4 44,6 % 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

31 чел., 47,7 % 4 чел., 6,2 %  30 чел., 46,1 % 

 

Вывод: наибольшие затруднения вызвали: выполнение несложные практических заданий, 

основанных на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества, а именно, 

анализ представленной информации, умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

характеристика государственного устройства Российской Федерации, умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий; анализ социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; объяснение отдельных слов 

или словосочетаний и смысла всего высказывания. 

Лучше справились с заданиями 1-4 базового уровня (анализ и оценка собственной деятельности и 

результатов; выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 

умение осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма); установление соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями). 

 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 Работа  состояла  из  8 заданий. 

Задание  Основные умения и способы действий Справились с 

заданием % 

Не 

справились с 

заданием % 

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 

55/85 10/15 



социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; – выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, свя- 

занных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

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. 

Использовать 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 

42/65 23/35 

3.  Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способ- 

ностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом 

35/54 30/46 

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, 

45/69 20/31 



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; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

5.  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. 

– Использовать 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; – Наблюдать и 

характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни. 

19/29 46/71 

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. 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 

6/9 59/91 

7.  Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие  

способностей обучающихся делать необходимые 

34/52 31/48 



выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

8. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации; называть органы 

государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства. 

15/23 50/77 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

Задание 6. Требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Не справились 90,77 %; 

Задание 5. Направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, 

проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия 

с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 

объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а 

затем – смысл всего высказывания. 

Не справились 70,77 % 

Задание 8. Направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

Не справились 76,92 % 

 

Вывод и рекомендации: Большинство учащихся выполнили задания базового уровня, но у 

некоторых из них были обнаружены пробелы в овладении базовыми обществоведческими знаниями, 

особенно по анализу представленной информации (знание сфер общественной жизни, пояснение 

ответа) 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. Чаще  проводить  работу по составлению предложений 

с использованием обществоведческих терминов и понятий. 



2.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом (иллюстрации, 

диаграммы).  

3. Чаще использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями,  что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе; на уроках 

проводить различные виды чтения. 

4. Чаще организовывать тренировочные упражнения, вызвавшие наибольшее затруднение у 

учащихся. Уделить особое внимание заданиям 5,6,8 

5.  Ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по:  

- формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 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, 

 - развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

- освоению приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысления;  

- развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

- умению находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

- систематизации, анализу полученных данных; применению полученной информации для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов выполнения ВПР  в 7-х классах 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 7- х классов, изучавших школьный курс  на базовом уровне 7 класса. 

Цель анализа –  получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений по математике, выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

Дата: 08.04.2021 г. 

Время выполнения: 90 минут 

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

Работа состояла из 16 заданий: 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по математике 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 90 чел.  86 чел., 94  % 4 чел., 6 % - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

86 чел. 

 

9 чел. 

10 % 

41 чел.,   

 48  % 

36 чел., 

42% 

- 3,7 58 % 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

74 чел., 86% 10 чел., 12 %  2 чел., 2 % 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: №  4, 10, 11, 13, 

16. Более подробный анализ в Приложении №5( Анализ ВПР из  СГ) 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 7-х классах 

 

Дата: 07.04.2021  

Время выполнения: 90 минут.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47.  

Работа состояла из 14 заданий:  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 7 -х классов, изучавших школьный курс русского языка на  базовом уровне за 7 класс. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по русскому языку,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 



подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

 

 

 Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по русскому языку 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

90 чел 86/96% 4/4% - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

86 9/10% 41/48% 36/42% - 3,7 58,1% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

80/93% 1/1% 5/6% 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: №  6,7,  11, 13. 

Более подробный анализ в Приложении №6( из СГ) 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 7-х классах 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 7-х  классов, изучавших школьный курс истории на  базовом уровне за 7 класс. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  истории,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и подготовить 

методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их 

родителей. 

Дата проведения ВПР по истории  –     15 апреля 2021 г. 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Работа состояла из 12 заданий: 

 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по истории 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

91 84 (92%) 7 (8%) - 

 

Результаты 



Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

84 14 (15%) 27 (32%) 39 (46%) 5 (6%) 3,6 48,8% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили  отметку за 3 четв. ,    

чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

62/74% 6/7% 16/19% 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 Работа  состояла  из  12 заданий. 

Задание  Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

Частично 

справились 

Не 

справились 

с заданием 

1.   Овладение  базовыми 

историческими знаниями, а также

 представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной 

и культурной сферах 63/75% 

13/15% 8/10% 

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 65/77% 

 19/23% 

3.  Смысловое чтение. Умения искать, 

анализировать, сопоставлять и  

оценивать   содержащуюся 

в различных источниках информацию 

о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего 31/37% 

27/32% 26/31% 

4.  Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими знаниями, а 59/70% 

 25/30% 



также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

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 31/37% 

25/30% 28/33% 

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 46/55% 

29/34% 9/11% 

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 64/76% 

 20/24% 

8. Овладение базовыми историческими

 знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, 

экономической, политической,

 научной и 

культурной сферах 21/25% 

25/30% 38/45% 

9. Способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к содержащейся в 

различных источниках 25/30% 

38/45% 21/25% 



информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего 

10. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной 

и 

культурной сферах 3/4% 

63/75% 18/21% 

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 4/4% 

24/29% 56/67% 

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 1/1% 

55/66% 28/33% 

 

Большая часть учащихся справилась с такими заданиями: 

№1. Проверка знаний учащимися деятелей истории России и истории зарубежных стран 

(обучающийся должен соотнести события и их участников); 

№2. Проверка знаний учащимися исторической терминологии (необходимо написать термин по 

данному определению понятия); 

№4. Проверка умений учащимися  проводить атрибуцию исторической карты; 

№7. Проверка умений и знаний учащимися указать памятник культуры по указанному в задании 

критерию; 
 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

№8. Проверка знаний и умений учащимися  сопоставлять по времени события истории России и 

события истории зарубежных стран; 

№9. Проверка обучающимися  владения простейшими приёмами аргументации. Необходимо 

выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для аргументации данной в 

задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту 

точку; 

№10. Проверка  знаний хронологии и умение отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому относится выбранное 



событие, процесс, и привести два любых факта, характеризующих ход этого события, процесса 

(модель 1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании событие (процесс), 

указать российского монарха в этот период и привести один любой факт, характеризующий ход 

этого события, процесса (модель 2). 

№11. Проверка знаний причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное событие 

(процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании (модель 2), имело большое 

значение в истории нашей страны. 

№12. Проверка знаний истории родного края и связи с историей России или мировой истории. 

 

Вывод и рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию в 7-х классах 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 7-х классов, изучавших школьный курс обществознания  на  базовом уровне за 6 класс. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по обществознанию,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для  учеников и их родителей. 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по географии в 7-х классах 

 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

учащихся 7 классов, изучавших школьный курс географии на  базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по географии,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

Дата проведения ВПР по географии –  19 апреля   2021 г. 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по географии 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 



89 чел.  76 чел.,85 % 13 чел. 15% - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

 (   -   

баллов) 

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

(   -   

баллов) 

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

(   -   

баллов) 

чел.,   % 

Получили 

«2»  

(   -   

баллов) 

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

76 чел. 

 

7 чел.,  

9% 

32 чел., 

42% 

37 чел., 

49% 

0 чел. 3,8 51% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку 3 четверти,    

чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

62 чел., 81% 9 чел., 12% 5чел., 6 % 

 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали лучшую 

результативность обученности, чем в начале учебного года при написании ВПР. Средний балл 

повысился с 3,1 до 3,8. Все учащиеся справились с заданием.  

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

  

Задание  Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

1.Изображения земной 

поверхности. Глобус и 

географическая карта. 

Развитие географических 

знаний о Земле 

Содержание задания 1 основывается на 

проверке сформированности 

представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, 

знания 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, определять 

географические координаты, умение 

применять знание одного из ключевых 

понятий географии – географическое 

положение, а также знание 

географической номенклатуры. Первая 

часть задания предполагает 

определение имени путешественника по 

отмеченному на карте маршруту его 

72чел., 96% 5 чел.6% 



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, а в четвертой – определить 

название объекта, на территории 

которого расположена эта точка, по 

тексту, составленному на основе 

записок путешественников и туристов. 

2.Изображения земной 

поверхности. 

Географическая карта 

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 основной географической 

номенклатуры и умения определять 

абсолютные высоты форм рельефа с 

помощью профиля рельефа. Третья 

часть задания связана с работой в 

знаково-символической системе и 

посвящена проверке умения 

распознавать условные обозначения 

полезных ископаемых и фиксировать их 

75чел., 99% 1чел., 1% 

3. Климат Земли Умение использовать графическую 

интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных 

географических закономерностей 

климатов Земли, способность 

использовать знания о географических 

закономерностях и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе 

68 чел., 

89% 

8 чел, 11%  



установления соответствия климата 

природной зональности. Вторая часть 

задания требует знания основной 

географической номенклатуры и умения 

определять абсолютные высоты форм 

рельефа с помощью профиля рельефа. 

Третья часть задания связана с работой 

в знаково-символической системе и 

посвящена проверке умения 

распознавать условные обозначения 

полезных ископаемых и фиксировать 

их. 

 

4.Процессы 

происходящие в 

географической 

оболочки. Стихийные 

природные 

явления 

Задание 4 проверяет умения 

использовать модели и схемы для 

определения и описания процессов, 

происходящих в географической 

оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание 

географической терминологии и 

особенностей природы разных частей 

Земли. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует 

определения географического процесса, 

отображенного в виде модели или 

схемы. Во второй части необходимо 

составить последовательность основных 

этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или 

территории, для которых наиболее 

характерно его проявление 

69 чел., 

90% 

7 чел., 10% 

5.Материки Земли. Задание 5 посвящено проверке знания 

географических особенностей 

материков Земли и основной 

географической номенклатуры, умения 

работать с графическими формами 

представления информации. 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 

71чел.,93% 

 

5 чел., 7% 



названия выбранных объектов. 

6. Движения Земли и их 

следствия. Страны мира. 

Задание 6 ориентировано на понимание 

обучающимися планетарных процессов 

и использование социального опыта. 

Задание проверяет знание 

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. 

52 чел., 

68% 

24 чел., 32% 

7.Работа со 

статистическим 

материалом 

Задание 7 содержит два подпункта. Оно 

основано на работе со статистическими 

данными о населении стран мира, 

представленными в виде 

статистической таблицы, и проверяет 

умения извлекать информацию в 

соответствии с поставленной задачей и 

интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме (в 

виде диаграмм и графиков). 

71 чел., 

93% 

5 чел., 7% 

8.Человечество на Земле Задание 8 проверяет умения работать с 

фотоматериалами и элементами карты, 

а также составлять описание страны на 

основе применения знания 

особенностей природы, населения, 

культуры и хозяйства наиболее 

крупных стран мира. 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 на основе 

вопросов, приведенных в задании. 

71чел., 93%  5 чел.7% 



 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Умение определять понятия, устанавливать аналогии; 

-Умение использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения, 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий; 

- Умения использования количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

   

Слабо сформированы умения: 

- Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

Допущены типичные ошибки: 

- определение географических координат; 

- определение протяженности материка в градусах. 

- Умение использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли, способность использовать знания о 

географических закономерностях и устанавливать причинно-следственные связи на основе 

установления соответствия климата природной зональности.  

Допущены типичные ошибки: 

- работа с климатограммами; 

-определение амплитуды температур. 

- Умения анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

- определение времени, 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

- плохие базовые знания в 6 классе, 1 часа в неделю недостаточно; 

- недостаточное  внимание изучению стран мира, политической карты, в программе отведено мало 

часов. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

-совершенствовать навыки работы с картой, часовыми поясами; 

- уделить более пристальной внимание изучению стран мира, политической карте; 

- развивать умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации, своего мнения. 

 

Вывод и рекомендации:  
Вывод: обучающиеся 7  классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

(удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 
 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по биологии в 7-х классах 
Дата: 13  апреля 2021 г.  

Время выполнения:  60 минут. 

Максимальный балл: 36 

Работа состояла из 13 заданий: 

 

ВПР  направлены на проверку у обучающихся предметных требований: – уровня 

сформированности естественнонаучного типа мышления, научных представлений; владения 

научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, методами и 



приемами; – уровня сформированности системных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере животных) и неживого 

в биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; – уровня сформированности 

использования методов биологической науки и проведения наблюдений, измерений, несложных 

экспериментов для изучения животных; – освоения приемов содержания домашних животных и 

ухода за ними. 

 

класс  Количество 

учащихся  

«2»  

0-12 

баллов  

«3»  

13-20  

баллов  

«4»  

21-28  

баллов  

«5»  

29-36  

баллов  

Качество обученности  Успевае  

мость  

7 81 2(2%) 40 (49%) 33 (41%) 6 (7%)               48% 97,5% 

        

  

  

 

 

 

№ задания  Справилось 

% 

Не справило

сь 
% 

Причина 

невыполнения 

1  Направлено на выявление понимания 

зоологии как системы наук, 

объектами изучения которой 

являются животные. 

  

 49 

  

  

   

  

  

 51 

  

  

  

Половина учащихся не 

справилась с заданием. 

  

2  Проверяет умение делать 

морфологическое и систематическое 

описание животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда 

обитания, местоположение в системе 

животного мира), а также определять 

их значение в природе и жизни 

человека. 

  

  

67 

  

  

  

  

33 

  

  Неумение 

 соотносить 

 изображение объекта 

 с  его  описанием, 

 формулировать 

аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос 

3 Проверяет умение находить в перечне 

согласно условию задания 

необходимую биологическую 

информацию 

73 

  

  

27 

  

  

У учащихся не 

 сформировано умение 

находить в перечне 

согласно условию 

задания необходимую 

биологическую 

информацию. 

4  Проверяет знание общих свойств 

живого у представителей животных, 

растений, бактерий, грибов. В первой 

части определяется тип питания по 

названию организма, а во второй 

части – по изображению конкретного 

организма. 

77 23 Невнимательность 

учащихся при чтении 

задания. Со второй 

частью задания 

справились все, а с 

названиями 

организмов и их типом 

питания вышли 

затруднения.  

5  Проверяет умение работать с 

рисунками, представленными в виде 

46 54    

Не знают циклы 



схемы, на которой изображен цикл 

развития печёночного сосальщика. 

Вторая часть задания проверяет 

умение оценивать влияние этого 

животного на человека 

развития 

животных(ленточных). 

6 Проверяет знание особенностей 

строения и функционирование 

отдельных органов и систем органов 

у животных разных таксономических 

групп. 

  

64 

  

 36  

Не полностью 

сформировано умение 

проводить сравнение 

биологических 

объектов, таксонов 

между собой, 

приводить примеры.  

7 Проверяет умение установить по 

изображению принадлежность 

отдельного органа или системы 

органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической 

группы. 

58 42 Неумение извлекать из 

текста информацию по 

заданному вопросу.  

8 Первая часть задания 8 проверяет 

умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов 

между собой 

  

во второй части приводить примеры 

типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим 

группам. 

77 

  

  

  

  

74 

23 

  

  

  

  

26 

 не  сформировано 

умение проводить 

сравнение 

биологических 

объектов, таксонов 

между собой 

  

  

некоторым не удалось 

привести примеры 

типичных 

представителей 

растений относящихся 

к этим 

систематическим 

группам. 

9 Проверяет умение читать и понимать 

текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие 

термины и понятия, представленные в 

перечне 

71  29 Не умение читать и 

понимать текст 

биологического 

содержания.  

10 Первая часть задания  проверяет 

умение соотносить изображение 

объекта с его описанием. Во второй 

части задания нужно формулировать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

74 

  

 61 

26 

  

  

39 

Не умение 

использовать 

теоретических знаний 

на практике. 

11 Проверяет знание важнейших 

морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных 

на уровне типа или класса. 

55 45 Пробелы в знаниях по 

темам «Основные 

морфологические 

,физиологические и 

экологические 

признаки живых 

организмов.» 

  



12 Предполагает работу с табличным 

материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные 

и делать на этом основании 

умозаключения 

87 13 Почти все учащиеся 

справились с 

заданием. 

13 Проверяет умение сравнивать 

биологические объекты с их 

моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы 

собаки по заданному алгоритму. 

Вторая часть задания проверяет 

умение использовать это умение для 

решения практической задачи 

(сохранение и воспроизведение 

породы собаки). 

70 30 Почти все учащиеся 

справились с заданием 

сравнить 

биологические 

объекты с их 

моделями в целях 

составления описания 

по алгоритму. Однако 

с применением 

данного умения при 

решении практической 

задачи справились не 

все. 

  

Вывод: 
Анализ показал, что у учащихся наибольшие затруднения вызвали задания линии 5 по 

циклу развития паразитических червей, линии1- методы исследования биологии, биологические 

науки; линия 2 – симметрия и среда обитания животных, Линии 6,7,11 признаки систематических 

групп животных; обобщение полученной информации: задание 13.2. 

  

. 

Допущены ошибки: 

- не у всех учащихся полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию; 

- обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на 

которой изображен цикл развития печёночного сосальщика; 

- учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей животных относящихся к 

этим систематическим группам; 

- учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его 

описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос; 

- учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, делая неправильные 

умозаключения; 

- учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их моделями в целях 

составления описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму, как и  с 

применением данного умения при решения практической задачи. 

  

Рекомендации: 

  
1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Классификация позвоночных животных», «Общие свойства организмов», 

«Простейшие и беспозвоночные животные. Плоские и кольчатые черви», «Хордовые животные. 

Класс Млекопитающие. Органы полости тела», «Жизнедеятельность кишечнополостных 

животных». 

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 животных 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. 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по физике в 7-х классах 

Дата: 27.04.2021г. 

Предмет: Физика 

Принимали участие - 69 обучающихся, что составляет 75,82 % от общего количества 

обучающихся 7-х классов. 

 

Цель проведения всероссийской проверочной работы-  осуществление мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

 

Назначение для проведения проверочной работы по физике – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по физике обучающихся 7 класса.  ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в 

том числе овладения межпредметными понятиями и способности использования 

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть 

использованы образовательными организациями для совершенствования методики 

преподавания физики в основной школе, муниципальными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. 

 

Структура варианта проверочной работы. 

 

Работа содержит 11 заданий. Ответом на каждое из заданий 1, 3-6, 8, 9 является число или 

несколько чисел. В заданиях 2 и 7 необходимо написать текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 

необходимо решение задач полностью.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы 

 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом. Полный правильный 

ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (одно из чисел 

не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа записаны 



неправильно или не записаны – 0 баллов. 

 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (40 минут). 

Максимальный балл за выполнение работы – 18. 

Всероссийская проверочная работа основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оцениваются 

также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Цель проведения: мониторинг результатов ФГОС, выявление уровня подготовки и определение 

качества образования учащихся 7-х классов, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. 

 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 4 5 - 7 8 - 10 11 - 18 

 

Результативность выполнения задания 

Показатели участия 

Всего учащихся в классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

91  69/ 76  % 22/24% - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

 (   -   баллов) 

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

(   -   баллов) 

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

(   -   баллов) 

чел.,   % 

Получили 

«2»  

(   -   баллов) 

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

 69 чел. 

 

7 чел.,  

10,14% 

32 чел.,  

46,38% 

26чел., 

37,68% 

4 чел.,  

5,8% 

3,6 56% 

 

Средний балл по пятибалльной системе составил 3,6 балла. Средний тестовый балл составил – 7,3.  

Следует отметить, что ни один участник не смог набрать максимальное количество баллов (1 

ученик набрал 13 баллов). Максимальный первичный балл: 18 

Справились с работой 65 человек (94,2 %). Не справились с работой 4 учащихся (5,8%). 

 

Сравнительный анализ  показателей 



Подтвердили отметку 3 четверти,    

чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   чел.,   

% 

35/ 51% 9/ 13% 25/36% 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Проверяемые 

требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Средний 

% выпол-

нения 

% не 

выполнения 

 

 

1 

 

 

1.8 

проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 

 

73,91 

 

 

26,09 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 

 

 

 

 

 

71,01 

 

 

 

 

 

28,99 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1.4, 2.1 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты. 

 

 

 

 

76,81 

 

 

 

 

23,19 

 

 

4 

 

 

1.3, 2.1 

решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость тела): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, 
проводить расчеты. 

91,3 8,7 

 

 

5 

 

1.4, 1.6, 1.7, 

1.9, 2.1 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

69,57 30,43 



 

 

 

6 

 

 

1.2, 

1.3, 

2.1 

анализировать ситуации практико- ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

53,62 46,38 

 

7 

 

1.5, 

3.1 

использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 
делать выводы по результатам исследования; 

8,7 91,3 

 

 

 

8 

 

 

 

1.4, 

2.1 

решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на 

основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

53,62 46,38 

 

 

9 

 

 

1.3, 

2.1 

решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, 

выделять физические величины и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

65,22 34,78 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1.3, 

2.1, 

2.2 

решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

65,22 34,78 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

1.7, 

1.9, 

1.10, 

2.3, 

3.1 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма,     сила     трения     скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа  условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 

 

 

 

 

11,59 

 

 

 

 

 

88,41 



 

 

 

Вывод: 

В целом, обучающиеся 7-х классов справились с предложенными работами и показали 

высокий уровень знаний только при решении отдельных заданий. Требуется 

дополнительная работа по устранению недочётов. 

Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности.  

Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. 

Задания 10, 11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности. 

 

Целесообразно сделать акцент на повторение физических законов, формул и решении 

задач.  

На уроках организовать  сопутствующее повторение по темам, проблемным для класса 

в целом; организовать на достаточном уровне работу с физическими понятиями, законами 

и формулами,  проводить прямые измерения физических величин и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. Обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе. 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по английскому языку в 7-х классах 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся 7 «А», «Б», «В» и «Г» классов, изучавших школьный курс 

английского языка на базовом уровне. 

Цель анализа – получение   данных, позволяющих представить   уровень 

образовательных достижений по английскому языку, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

Дата проведения ВПР по английскому языку: 

22.04.2021 года для 7 «А» и «Б» классов;  

23.04.2021 года для 7 «В» и «Г» классов. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  

 по английскому языку 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали в ВПР 

По уважительной 

причине 

По 

неуважительной 

причине 

91 учащийся 80 учащихся (88%) 11 - 

Результаты 



Кол-во 

писавших 

учащихся 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

80 

учащихся 

8 уч. 

(10%) 

20 уч. 

(25%) 

31 уч. 

(39%) 

21 уч. 

(26%) 
3,19 35% 

Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку в 

четверти 
Получили отметку выше Получили отметку ниже 

25 уч. (31%) 0 уч. (0%) 55 уч. (69%) 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкую 

результативность обученности на уровне текущей. Причина расхождения в том, что 

некоторые учащиеся не справились с некоторыми заданиями, так как им непривычно 

работать в данном формате: с аудиоаппаратурой, за компьютерами. На уроках они не 

используют ее и во время ВПР им не было комфортно выполнять эти задания. 

Большинство участников не справились с заданиями, потому что безответственно 

отнеслись к этому виду работы. 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

Работа состояла из 6 заданий. 

Задание 
Основные умения и способы 

действия 

Справил

ись с 

заданием 

Не 

справили

сь с 

заданием 

1 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте 

Способность различать и 

понимать иноязычную речь на 

слух, а именно понимать акцент 

говорящего, грамматические 

структуры и лексические единицы 

75 уч. 

(94%) 
5 уч. (6%) 

2 
Осмысленное чтение 

текста вслух 

Способность правильно 

произносить слова, отработать 

скорость речи, увеличить 

словарный запас,  

67 уч. 

(84%) 

13 уч. 

(16%) 

3 

Говорение: 

монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

Способность делать сообщение по 

теме с опорой на план, используя 

изученные лексические единицы и 

грамматические правила 

46 уч. 

(58%) 

34 уч. 

(42%) 

4 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

Способность понять прочитанный 

текст, определить основную мысль 

текста, извлекать из текста 

информацию в связи с 

поставленными 

72 уч. 

(90%) 

8 уч. 

(10%) 



коммуникативными задачами 

5 

Навыки оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

грамматические 

формы 

Способность оперировать 

изученными грамматическими 

формами в коммуникативно 

значимом контексте на основе 

предложенного связного текста 

69 уч. 

(86%) 

11 уч. 

(14%) 

6 

Навыки оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

лексические единицы 

Способность оперировать 

изученными лексическими 

единицами в коммуникативно 

значимом контексте на основе 

предложенного связного текста 

70 уч. 

(88%) 

10 уч. 

(12%) 

 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте; 

- чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы. 

Допущены типичные ошибки: 

- осмысленное чтение текста вслух; 

- осуществление монологического высказывания; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- трудности при выполнении заданий, требующих работу с аудиоаппаратурой; 

- отсутствие технического оборудования для выполнения некоторых заданий; 

- низкая мотивация для изучения предмета. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- совершенствовать навыки работы с составлением монологических высказываний; 

- совершенствовать навыки работы с грамматическими правилами. 

Вывод и рекомендации:  

Вывод: обучающиеся 7-ых классов справились с предложенной работой и показали 

средний уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР В 8-Х КЛАССАХ 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку в 8-х классах 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 8 «в» класса, изучавшего школьный курс русского языка на  

базовом уровне за курс 8 класса.. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по русскому языку,  выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления  и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации 

ОУ, а также для учеников и их родителей. 

Дата проведения ВПР по русскому языку  –  13 апреля   2021 г. 

Время работы 90 минут, 17 заданий, max балл 51 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по русскому 

языку 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

111 чел 101/91% 10/9% - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

101 7/7% 46/45% 35/35% 13/13% 3,5 52% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

56/55% 2/2% 43/43% 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: №  3, 4, 

7,  11, 14, 15,16.. Более подробный анализ в Приложении №7( из СГ) 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике в 8-х классах 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 8-х классов, изучавших школьный курс математики 8 кл на базовом 

уровне. 



Цель анализа – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений по математике, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для 

учеников и их родителей. 

Дата проведения ВПР по математике –  19 апреля   2021 г. 

Работа состоит из  19 заданий, время работы 90 минут, max балл 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по математике 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

 111 чел.  100 чел., 90  % 11 чел., 10% - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

чел.,   % 

Получили 

«2»  

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

100 чел. 

 

2 чел. 

2 % 

32 чел.,   

 32  % 

65 чел., 

65% 

1 чел. 

1% 

3,35 34% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку за 3 

четверть ,    чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

59 чел., 59% 1чел., 1 %  40 чел., 40 % 

 

Вывод: в целом работа выполнена , но вызвали затруднения следующие задания: №  9, 11, 

15, 16, 17, 18, 19. Более подробный анализ в Приложении №5( Анализ ВПР из  СГ) 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по истории в 8-х классах 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 8-х классов, изучавших школьный курс истории на  базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по истории,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации  для учеников и их родителей. 

 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по биологии  

 

Дата: 16.04.2021г. 

Предмет: Биология 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

   

   



Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 - х    классов  в соответствии       

с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных результатов, 

уровня сформированности УУД.  

Задачи ВПР: - изучение выполнения государственного образовательного стандарта по биологии -           

выявление уровня обученности обучающихся 8 класса для дальнейшего планирования работы по 

корректировке рабочей программы.  

Время выполнения работы 60 минут.  КИМ ВПР 8 класса направлены на проверку у обучающихся 

предметных требований: – уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, научных 

представлений; владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, 

методами и приемами; – уровня сформированности системных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере животных) и неживого в 

биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; – уровня сформированности использования 

методов биологической науки и проведения наблюдений, измерений, несложных экспериментов для 

изучения животных; – освоения приемов содержания домашних животных и ухода за ними. Тексты 

заданий в КИМ ВПР 8 класса в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках по разделу 

«Животные», включенных в Федеральный перечень учебников.Вариант проверочной работы состоит из 13 

заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 

основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений 

и статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или 

систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

практических задач. 

класс  Количество 

учащихся  

«2»  

0-12 

баллов  

«3»  

13-20  

баллов  

«4»  

21-28  

баллов  

«5»  

29-36  

баллов  

Качество обученности  Успевае  

мость  

8в,г  39 2  19  16 2 46,2  95 

 

  

№ задания  Справи  

лось  

Не справи  

лось  

Причина   

невыполнения  

Задание 1   направлено на выявление 

понимания зоологии как системы 

наук, объектами изучения 

которой являются животные. 

 36 

31 

  

  

  

 

 3 

 8 

  

  

  

Неполные знания курса 7 класса. 

  

Задание 2   проверяет умение делать 

морфологическое и 

систематическое описание 

животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда 

обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также 

определять их значение в природе 

и жизни человека. 

35 

31 

24 

18 

  

 4 

 8 

 15 

21 

  Неумение  соотносить 

 изображение объекта  с  его 

 описанием,  формулировать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос 

Задание 3  проверяет умение находить в 

перечне согласно условию 

задания необходимую 

биологическую информацию 

20 

  

  

19  

  

  

У учащихся не полностью 

сформировано умение находить в 

перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую 

информацию. 

Задание 4   проверяет знание общих свойств 

живого у представителей 

животных, растений, бактерий, 

грибов. В первой части 

определяется тип питания по 

названию организма, а во второй 

части – по изображению 

конкретного организма. 

31 

31 

8 

8 

невнимательность учащихся при 

чтении задания. В первой части 

большинство справились, но не 

смогли правильно соотнести.  

Задание 5   проверяет умение работать с 

рисунками, представленными в 

виде схемы, на которой 

21 

21 

18 

18 

   

Неполные знания курса 7 класса. 



изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. Вторая 

часть задания проверяет умение 

оценивать влияние этого 

животного на человека 

Задание 6  проверяет знание особенностей 

строения и функционирование 

отдельных органов и систем 

органов у животных разных 

таксономических групп. 

  

27 

21 

  

 12 

18 

Не полностью сформировано 

умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов 

между собой, приводить примеры.  

Задание 7  проверяет умение установить по 

изображению принадлежность 

отдельного органа или системы 

органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической 

группы. 

27  12 неумение извлекать из текста 

информацию по заданному 

вопросу.  

Задание 8  Первая часть задания 8 проверяет 

умение проводить сравнение 

биологических объектов, 

таксонов между собой 

 

во второй части приводить 

примеры типичных 

представителей животных, 

относящихся к этим 

систематическим группам. 

23 

 

21 

 

 

 

16 

 

18 

 

 

 

 

 не полностью сформировано 

умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов 

между собой 

некоторым не удалось привести 

примеры типичных представителей 

растений относящихся к этим 

систематическим группам. 

Задание 9  проверяет умение читать и 

понимать текст биологического 

содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне 

26  13 Не умение читать и понимать текст 

биологического содержания.  

Задание 10  Первая часть задания  проверяет 

умение соотносить изображение 

объекта с его описанием. Во 

второй части задания нужно 

формулировать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

31 

26 

 

 

 

8 

13 

 

 

 

Не умение использовать 

теоретических знаний на практике. 

Задание 11 проверяет знание важнейших 

морфологических, 

физиологических, экологических 

признаков животных на уровне 

типа или класса. 

13 26 Отсутствие  знаний курса 7 класса. 

 

Задание 12 предполагает работу с табличным 

материалом, в частности умение 

анализировать статистические 

данные и делать на этом 

основании умозаключения 

29 10 невнимательность учащихся при 

чтении задания 

Задание 13 проверяет умение сравнивать 

биологические объекты с их 

моделями в целях составления 

описания объекта на примере 

породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания 

проверяет умение использовать 

это умение для решения 

практической задачи (сохранение 

и воспроизведение породы 

собаки). 

36 

9 

3 

30 

 при решении практической задачи 

справились не все. 

 



Вывод: 

Затруднения вызвали:  

- знание  особенностей  строения  и функционирование отдельных органов и систем 

органов у растений разных таксономических групп; умение  проводить  сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой; 

- умение  читать  и  понимать  текст  биологического содержания,  используя  для  этого 

 недостающие  термины  и  понятия, представленные в перечне; 

- умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием,  формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

 

Рекомендации: 

1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 

с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их. 

5.     Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических 

задач. 

6. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по географии  

 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 8 классов, изучавших школьный курс географии на  базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по географии,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для 

учеников и их родителей. 

Дата проведения ВПР по географии – 23 апреля   2021 г. 

 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы по географии 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

44 чел.  36 чел.,82 % 8 чел. 18% - 

 

Результаты 



Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

 (   -   

баллов) 

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

(   -   

баллов) 

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

(   -   

баллов) 

чел.,   % 

Получили 

«2»  

(   -   

баллов) 

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

36 чел. 

 

7 чел.,  

19% 

14 чел., 

39% 

15 чел., 

42% 

0 чел. 3,8 58% 

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку 3 четверти,    

чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

31 чел., 86% 0 чел. 5 чел., 13 % 

 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали лучшую 

результативность обученности, чем в начале учебного года при написании ВПР. Средний 

балл повысился с 3,1 до 3,8. Все учащиеся справились с заданием.  

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

  

Задание  Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

1.Георгафическое 

положение России 

Задания 1 и 2 основываются на проверке 

знания географического положения России 

и его применения в конкретной ситуации. 

Задание 1 состоит из трех подпунктов и 

проверяет знание стран – соседей России и 

умения работать с иллюстративной и 

графической информацией. Первая часть 

задания предполагает определение стран – 

соседей России по их очертаниям и 

названиям столиц и указание этих стран на 

картосхеме; вторая часть – ранжирование 

стран по протяженности границ с Россией 

на основе анализа диаграммы, третья часть 

– указание страны в соответствии с 

поставленным вопросом. 

36 чел. 0 чел. 

2. 

 Географическая карта 

Задание 2 проверяет знание 

географической номенклатуры и умение 

применять знание одного из ключевых 

понятий географии – географическое 

положение, умения пользоваться картой 

для характеристики географического 

положения России, определять 

географические координаты и 

расстояния по карте. Задание 

выполняется с использованием карты и 

состоит из двух подпунктов. В первой 

части задания требуется указать 

36чел., 

100% 

0 чел. 



названия обозначенных на карте 

объектов, определяющих 

географическое положение России. Во 

второй части задания обучающимся 

необходимо определить географические 

координаты точки, связанной с одним 

из этих объектов, и рассчитать 

расстояние между указанными точками 

с помощью географических координат. 

3. Рельеф России Задание 3 проверяет умение работать с 

картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа 

России, размещения крупных форм рельефа 

и географической номенклатуры. Задание 3 

включает в себя три подпункта и 

выполняется с использованием той же 

карты, что и для задания 2. Первая часть 

задания проверяет знание географической 

номенклатуры применительно к формам 

рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и 

указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и 

фотоизображению. В третьей части задания 

требуется выявить характерные 

особенности указанной формы рельефа по 

предложенным в задании характеристикам. 

34 чел., 

95% 

2чел, 5%  

4.Гидрография России Задание 4 направлено на работу с текстом, в 

котором представлено описание одного из 

гидрографических объектов России (реки, 

моря, озера), и картой. Задание содержит 

два подпункта. Первая часть задания 

проверяет умение использовать текст в 

качестве источника географической 

информации, а также знание 

географической терминологии и умение ее 

использовать для решения учебных задач. 

Ответом является заполненная на основе 

текста таблица, отражающая основные 

гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания 

необходимо выбрать из текста названия 

всех упомянутых в нем объектов в 

соответствии с заданием и подписать их на 

карте. 

30 чел., 

83% 

6 чел., 17% 

5.Климат России Задание 5 проверяет умение использовать 

графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей 

климата России и знание 

климатообразующих факторов, 

определяющих эти закономерности. 

Задание состоит из трех подпунктов. 

32 чел.,88% 

 

4 чел., 12% 



Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных 

в задании климатограмм климатическим 

поясам. Во второй части задания 

обучающимся необходимо сопоставить 

климатограммы с кратким текстом, в 

котором отражены особенности климата 

одного из городов России, и заполнить 

таблицу климатических показателей для 

климатического пояса, в котором 

расположен этот город, по 

соответствующей климатограмме. В 

третьей части задания проверяется умение 

выявлять климатообразующие факторы для 

территории, на которой расположен данный 

город. 

6. Географические 

закономерности и 

взаимосвязи между 

географическими 

объектами, 

Задание 6 ориентировано на проверку 

умений: применять географическое 

мышление; использовать различные 

источники географической информации 

(карту, фотоизображения, текст) для 

решения поставленной задачи; 

использовать знания о географических 

закономерностях и взаимосвязях между 

географическими объектами, о зональном 

времени, об особенностях компонентов 

природы отдельных территорий; приводить 

примеры взаимодействия природы и 

общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута 

путешествия по России и включает в себя 

три подпункта. В первой части задания 

требуется определить названия субъектов 

Российской Федерации по 

опорным точкам маршрута, обозначенным 

на карте административно-

территориального деления, и подписать на 

карте центры этих субъектов. Во второй 

части обучающиеся должны рассчитать 

разницу во времени между двумя точками 

маршрута. Третья часть задания 

предполагает работу с текстом и 

фотоизображениями в целях определения 

смены природных зон по маршруту, 

природных и культурных 

достопримечательностей и объектов, 

выявления проблем, связанных с 

хозяйственной деятельностью. 

29 чел., 

80% 

7 чел., 20% 

7.Работа со 

статистическим 

материалом 

Задание 7 содержит три подпункта; оно 

основано на работе со статистическими 

данными о населении регионов России, 

представленными в виде статистической 

таблицы, и проверяет умение извлекать эту 

информацию и интерпретировать ее в целях 

33 чел., 

92% 

3чел., 8% 



сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме (в 

виде диаграмм и графиков). 

8.Гография как наука Задание 8 проверяет сформированность 

представлений о географии как науке на 

основе применения знания особенностей 

компонентов природы своего региона и 

умения составлять их краткое описание. 

Задание состоит из трех подпунктов. 

Результатом выполнения задания должна 

стать заполненная таблица с указанием 

географических специальностей, которые 

изучают отдельные компоненты природы, и 

описанием особенностей компонентов 

природы своего региона, а также выделение 

региона на карте. 

31чел., 86%  4 чел.14% 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- умения работать с иллюстративной и графической информацией; 

- умение применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое 

положение, умения пользоваться картой для характеристики географического положения 

России, определять географические координаты и расстояния по карте.; 

- умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей 

рельефа России, размещения крупных форм рельефа и географической номенклатуры; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

   

Слабо сформированы умения: 

- умений: применять географическое мышление; использовать различные источники 

географической информации (карту, фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; 

использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях между географическими 

объектами, о зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях; 
- умение использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о зональном 

времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в разных природных условиях; 

- умение использовать текст в качестве источника географической информации, а также знание 

географической терминологии и умение ее использовать для решения учебных задач. 
 

 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

- недостаточное время на уроках, посвященных решению практикоориентированных 

задач; 

- недостаточное  внимание уделяется работе с географическим текстом. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- уделить более пристальной внимание работе с географическим текстом; 

- развивать умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации, своего мнения. 

 

Вывод и рекомендации:  
Вывод: обучающиеся 8  классов в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 
 



 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию в 8 «Б» классе 

Дата: 21.04.2021г. 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся 8-х классов, изучавших школьный курс обществознания  на  

базовом уровне. 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных 

достижений  по обществознанию,  выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления  и подготовить методические рекомендации для  учеников и их родителей. 

 

Показатели участия 

Всего учащихся в 

классах  

 

Участвовали в 

ВПР 

 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

25 чел.  23 чел., 92  % 2 чел. 8% - 

 

Результаты 

Количество 

писавших 

   чел. 

Получили 

«5»  

 (   -   

баллов) 

  чел.,   % 

Получили 

«4»  

(   -   баллов) 

   чел.,    % 

Получили 

«3»  

(   -   баллов) 

чел.,   % 

Получили 

«2»  

(   -   баллов) 

    чел.,    % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний  

 23 чел. 

 

2 чел.,  

8,7% 

1 чел.,  

4,35% 

18чел.,78,25% 2 чел.,  

8,7% 

  

 

Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили отметку 3 четверти,    

чел.,   % 

Получили отметку выше ,    

чел.,   % 

Получили отметку ниже,   

чел.,   % 

4чел., 17,4% 0 чел., 0% 19 чел., 82,6% 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

 

Работа состояла из 10 заданий: 

Задание  Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

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 экономических отношений. 87 

13 

2  Приобретение знаний о морали и нравственности 95,7 4,3 

3  Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 69,5 

30,5 



развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

4  Устанавливать соответствие между примерами и 

видами экономического продукта 87 

13 

5  Освоение приемов работы с социально-значимой 

информацией, ее осмысление, развитие способности 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, понимание смысла понятий 82,6 

17,4 

6 Освоение приемов работы с информацией, ее 

осмысление, развитие способности обучающихся 

делать необходимые выводы и принимать хорошо 

обдуманные решения 87 

13 

7  Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей 82,6 

17,4 

8  Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными и трудовыми 

отношениями 78,3 

21,7 

9  Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной 

жизни 74 

26 

10  Умение, используя обществоведческие понятия, 

составлять связные сообщения, содержащие 

информацию о предпринимательской деятельности 21,7 

78,3 , 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных; умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения  

осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  

заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   
 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету обществознание: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие  термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера.  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 

 
 

 

Анализ результатов выполнения  ВПР по физике в 8-х классах 

 

 



Дата: 21.04.2021г. 

Предмет: Физика 

Всего участникам предстояло выполнить 11 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

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

  Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Цель проведения: мониторинг результатов ФГОС, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 8 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в таблице.  

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0 - 4 5 - 7 8 - 10 11 - 18 

 

Результативность выполнения задания 

 

Из 44 учащихся 8-х (а, д) классов выполняли работу 43.   Средний балл по пятибалльной 

системе составил 3,3 балла. Средний тестовый балл составил – 6,7.  Следует отметить, что 

ни один участник не смог набрать максимальное количество баллов (1 ученик набрал 10 

баллов). Максимальный первичный балл: 18 

Справились с работой 41 человек (95,34 %). Не справились с работой 3 учащихся (6,97%). 

   

Анализ результатов ВПР по физике 

 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

(11-18 баллов) 

Получили 

«4» 

(8-10 баллов) 

Получили 

«3» 

(5-7 баллов) 

Получили 

«2» 

(0-4 баллов) 

Средний 

балл 

43 чел. 0 чел., 

0% 

16 чел., 

 37,21% 

24 чел., 

55,81% 

3 чел., 

6,97% 

3,3 

 

 

Предмет  Всег

о 

уча

щих

ся 

писа

ло 

% 

участ

ия 

% 

успев

аемос

ти 

Качес

тво 

обуче

ния 

Макс. 

балл 

пониз

или 

подтв

ердил

и 

Сред

ний 

балл 

% 

совп. 

с 

четве

ртной 

оценк

ой 

физика 44 43 98 100 50 18 18 25 3,3 58 

 

 Статистика по отметкам 

 



ОО Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в %/чел 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ №1 

 43 6,9 55,8 37,2 0 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ п/п Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Макс 

балл 

Средний % 

выпол-

нения 

% не 

выполнения  

По ОО  

43 уч.  

1 

проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, напряжение, 

сила тока; и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 1 100 

0 

2 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные   состояния   вещества,   

поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное). 

анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 2 93 

7 

3 

Решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи и формулы, связывающие

 физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 1 79 

21 

4 решать задачи, используя формулы, связывающие 1 84 16 



 физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца,) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока): на 

основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

5 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие

 физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца,) и 

формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 70 

30 

6 

анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 1 35 

65 

7 

использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; решать 

задачи, используя физические законы (закон Гука, 

закон Ома для участка цепи) и формулы, 1 84 

16 



связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, сила тока,  

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, ощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость  вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8 

распознавать электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током 2 56 

44 

9 

решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества,): на 

основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 2 2 

98 

10 

решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие   

физические   величины   (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрическогосопротивления  при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 3 0 

100 

11 
анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 3 4 

96 



наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление,

 формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 42 %  обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 

по журналу) – 58 %  обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) – 0 % 

обучающихся. 

 

Выводы: 

В целом обучающиеся 8-х классов справились с предложенными работами и показали 

высокий уровень знаний только при решении отдельных заданий. Требуется 

дополнительная работа по устранению недочётов. 

Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности.  

Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. 

Задания 10, 11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности. 

 

Целесообразно сделать акцент на повторение физических законов, формул и решении 

задач.  

На уроках организовать  сопутствующее повторение по темам, проблемным для класса 

в целом; организовать на достаточном уровне работу с физическими понятиями, законами 

и формулами,  проводить прямые измерения физических величин и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. Обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей работе. 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 

 



 

Анализ результатов выполнения  Всероссийской проверочной работы по 

химии в 8б классе 

Дата: 23.04.2021г. 

Предмет: Биология 

Всего участникам предстояло выполнить 22 задания. 

На выполнение проверочной работы отводится два урока (90 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36. 

  Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Цель проведения: мониторинг результатов ФГОС, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 8б класса, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

таблице.  

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0-9 10-18 19-27 28-36 

 
Результативность выполнения задания 

 

Из 25 учащихся 8б класса выполняли работу 21. Средний балл по пятибалльной 

системе составил 2,6  балла. Средний тестовый балл составил – 11,52.  Следует отметить, 

что ни один участник не смог набрать максимальное количество баллов . Максимальный 

первичный балл: 29 

Справились с работой 21 человека (100 %). Не справились с работой 0 учащихся-0 

%. 

   

Анализ результатов ВПР по химии  
 

Количество 
писавших 

Получили 
«5» 

( 28-36 
баллов) 

Получили 
«4» 
(  19- 27 
баллов) 

Получили 
«3» 
( 10-18 
баллов) 

Получили 
«2» 
(0-9 
баллов) 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

21 чел. 2 чел., 
 9,5 % 

16 чел., 
76,2 % 

3 чел.,  
14,3 % 

0 чел., 
0 % 

3,9  

 

 
Предмет  Всего 

учащ

ихся 

писал

о 

% 

участия 

% 

успевае

мости 

Макс. 

балл 

повыси

ли 

понизи

ли 

подтвер

дили 

Средни

й балл 

% совп. 

с 

четверт

ной 

оценкой 
химия 25 21 84  29 6 3 12  47,6 

 

 

Номер 

раздела 

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые 

элементы содержания 

% 

выпо

лнив

%  

не 

выполн



ших ивших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Первоначальные химические понятия   

1.1 Химия в системе наук. Роль химии в жизни 

человека. Тела и вещества. Физические 

свойства веществ. Правила безопасного 

обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Понятие о 

методах познания в химии. 

95 5 

1.2 Атомы и молекулы. Химические элементы. 

Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. Простые и сложные вещества. 

Атомно-молекулярное учение. 

66,7 33,3 

1.3 Химическая формула. Валентность химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Относительная молекулярная масса. Массовая 

доля химического элемента в соединении 

85,7 14,3 

1.4 Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических 

реакций. Химические уравнения. Закон 

сохранения массы веществ. Типы химических 

реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

85,7 14,3 

 

 

 

 

 

 

2 

 Воздух. Кислород. Водород   

2.1 Воздух – смесь газов. Состав воздуха. 

Кислород – элемент и простое вещество. Озон 

– аллотропная модификация кислорода 

90,5 9,5 

2.2 Нахождение кислорода в природе, физические 

и химические свойства (реакции окисления, 

горение). Понятие об оксидах. Способы 

получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе 

66,7 33,3 

2.3 Водород – элемент и простое вещество. 

Нахождение в природе, физические и 

химические свойства (на примере 

взаимодействия с неметаллами и оксидом 

меди(II)), применение, способы получения. 

Понятие о кислотах. 

80,96 19,04 
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 Вода. Растворы   

3.1 Физические свойства воды. Вода как 

растворитель. Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в воде. Понятие о 

насыщенных и ненасыщенных растворах. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль 

растворов в природе и жизни человека. 

85,7 14,3 

3.2 Химические свойства воды (реакции с 

металлами, кислотными и основными 

оксидами). Понятие об основаниях и солях. 

80,96 19,04 
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 Важнейшие классы неорганических 

соединений 

  

4.1 Оксиды: состав, классификация, номенклатура. 

Получение и химические свойства кислотных, 

основных и амфотерных оксидов. 

76,2 23,8 

4.2 Основания: состав, классификация, 

номенклатура, физические и химические 

76,2 23,8 



свойства, способы получения. 

4.3 Кислоты: состав, классификация, 

номенклатура, физические и химические 

свойства, способы получения. Ряд активности 

металлов. 

80,96 19,04 

4.4 Соли (средние): номенклатура, способы 

получения, взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами и солями. 

85,7 14,3 

4.5 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

52,4 47,6 
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 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атомов. Химическая 

связь. Окислительно-восстановительные 

реакции 

  

5.1 Классификация химических элементов. 

«Проведение химического эксперимента: 

ознакомление с образцами металлов и 

неметаллов». Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, инертные газы). Элементы, 

которые образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

66,7 33,3 

5.2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Виды 

таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового 

номера элемента. 

61,91 38,09 

5.3 Состав и строение атомов. Понятие об 

изотопах. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. 

76,2 23,8 

5.4 Закономерности изменения радиуса атомов 

химических элементов, металлических и 

неметаллических свойств по группам и 

периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки 

и практики 

71,4 28,6 

5.5 Электроотрицательность химических 

элементов. Химическая связь: ионная и 

ковалентная (полярная и неполярная). 

76,2 23,8 

5.6 Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и 

восстановители. 

95,2 4,8 
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 Количественные отношения в химии   

6.1  Расчеты по химической формуле. Расчеты 

массовой доли химического элемента в 

соединении. 

85,7 14,3 

6.2 Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

 

66,7 33,3 

 



Итог: понизили (отм. <отм. по журналу) – 14,3 %  обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 57,2 %  обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) – 28,5 

%обучающихся. В целом, процент выполнения заданий обучающимися школы хороший.  

Выводы: 

  Обучающиеся 8б класса в целом справились с предложенными работами и 

показали хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 

  Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать 

с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными.  

Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

 На уроках организовать  сопутствующее повторение по темам, 

проблемным для класса в целом; организовать на достаточном уровне работу с 

текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, 

выделять разные виды информации и использовать её в своей работе. 

 Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общие рекомендации: 

- учителям:  

 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;  

 на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой информацией, 

что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности 

школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и использовать её в своей работе; 

 на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие;  

 совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

-учащимся и их родителям: 

 добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе на уроке; 

 больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету; 

 не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать 

аргументы для доказательства своей правоты; 

 не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или просьбами 

объяснить непонятый материал; 

 родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, всячески 

мотивировать ребенка на получение знаний. 

 

Директор школы                           И. В. Снарская 

 

Исполнитель                                  Н. М. Шайтер 


