
Аналитический отчет 

по результатам проведения ВПР в 

 МБОУ «Разъезженская СШ» осенью 2020 г. 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования; совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный 

год.  

В МБОУ «Разъезженская СШ» участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись  обучающиеся, 

реализующих программ начального общего и основного общего образования.  

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 2019/2020 учебного 

года:  

5 классы – русский язык, математика, окружающий мир (за уровень начального общего образования 

2019/2020 учебного года);  

6 классы –математика, история, биология (за 5 класс 2019/2020 учебного года);  

7 классы – русский язык, математика, история, биология, география, обществознание (за 6 класс 

2019/2020 учебного года);  

8 классы – русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика, 

английский язык, немецкий язык, французский язык (за 7 класс 2019/2020 учебного года);  

        В аналитическом отчете представлены результаты ВПР по тем классам, в которых ВПР 

проходили в штатном режиме (5, 6, 7, 8 класс) 

 

Результаты по «Русскому языку» ( 5 классы) по программе  4 класса. 

 

В проверочной работе приняли участие 9  обучающихся 5 класса. Работа состояла из 15 

заданий. Время выполнения 2х45 (90 мин.) Максимальный балл – 38.   

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим заданием, тестовая 

часть) 

Часть 1. Диктант  
Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной 

школы использовать полученные в процессе изучения русского языка знания для практического 

их применения. Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к 

блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения в текст 

диктанта и грамматических заданий, составленных на материале основных разделов курса 

русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, синтаксис, правописание, 

развитие речи. Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  

Часть 2. 

Содержание заданий Части 2 работы обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся 

на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счет 

включения заданий повышенного уровня сложности, также составленных на основе планируемых 

результатов блока «Выпускник научится», работа давала возможность осуществить более тонкую 

дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 

четвероклассником обязательных для овладения планируемых результатов не только на базовом, 

но и на повышенном уровне.  

Часть 2 работы преследовала две основные цели: 1) проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка 

знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

русского языка; 2) проверка и оценка максимальных возможностей учащихся применять 

полученные знания и умения в процессе решения творческих задач. Работа  включала задания, 

оценивающие достижение планируемых результатов  не только блока «Выпускник научится», 

которые относятся к содержанию обучения, подлежащему обязательному изучению и 

последующему контролю за его усвоением каждым учащимся, но и блока «Выпускник получит 



возможность научиться», которые относятся к  содержанию обучения, которое подлежит 

изучению, но не является объектом обязательного контроля и не подлежит индивидуальной 

оценке образовательных достижений, но при этом может проверяться в ходе мониторинговых 

исследований качества начального образования для оценки системы начального образования. 

Таким образом, результаты выполнения работы дали возможность охарактеризовать состояние 

системы начального образования через определения уровня базовой подготовки учащихся и их 

способности выполнять задания повышенного уровня сложности.  

 

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степень 

обученности 

учащихся) 

Ср.балл 

5 9 9 0 5 4 0 100% 55,56% 51,56% 3,56 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по русскому языку 

 
Результаты: баллы/отметка  15 

б./3 

24 

б./4 
14/3 17/3 30 б./4 

25 

б./4 
15/3 24 б./4 

25 

б./4 

Отметка за предыдущий 

уч. год/отметка за работу  
3/3 4/4 3/3 3/3 4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 

Выводы:  Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку     

Подтв

ердил 

свою 

отмет

ку     

Подтв

ердил 

свою 

отметк

у     

Подтв

ердил 

свою 

отметк

у     

Подтв

ердил 

свою 

отметк

у     

Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку     

Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку     

Подтве

рдил 

свою 

отметку     

Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку     

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку показал, что у 

учащихся 5 класса  отмечается высокий уровень сформированности таких умений, как:  

- умение распознавать части речи; распознавать грамматические признаки слов с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи; 

- умение классифицировать звуки; характеризовать звуки русского языка;  

- умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:   

- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

ВЫВОД:  на основании анализа ВПР по русскому языку 

1. Проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов  

и провести  работу над ошибками;                                            

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учётом 

уровней достижений планируемых результатов. 

 

 

 



Результаты по «Математике» ( 5 класса) 

 

В проверочной работе по математике приняли участие 8  обучающийся  5 класса.  

Отсутствовало: 1 обучающийся. Работа состояла из 12 заданий. Время выполнения 45       

минут. Максимальный балл - 20 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

5 9 8 1 5 2 0 100% 75% 61,5% 3,88 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по математике 
 

Результаты: баллы/отметка  

9\3 11\4 11\4 14\4 10\4 9\3 16\5 12\4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за 

работу  

3 4 4 4 4 3 5 4 

Выводы:  Подт

верд

ил 

свою 

отме

тку  

Под

твер

дил 

сво

ю 

отме

тку 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку 

Подтв

ердил 

свою 

отметк

у 

Под

твер

дил 

сво

ю 

отме

тку 

Подтв

ердил 

свою 

отметк

у 

Под

твер

дил 

сво

ю 

отме

тку 

           Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной 

школы использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами,  умение решать 

задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Результаты выполнения проверочной работы по математике 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 класса таких умений, как:  

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с    

  повседневной жизнью; 

- читать несложные готовые таблицы, сравнивать и обобщать информацию, представленную  

 в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:  

- овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований   

 (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

- овладение основами логического и алгоритмического мышления , решать задачи в 3–4  

действия. 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по математики в 5 классе 

1. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

2. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков.  

3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

графики и таблицы. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического 

мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей реальных 

ситуаций. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса.  

4. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными 

учащимися проводить разбор методов  решения задач повышенного уровня сложности, 

проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. 

5.  Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих 

умение читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

 



Результаты по «Окружающему миру» ( 5 класса) 

 

В проверочной работе по окружающему миру  приняли участие 9 обучающихся 5 класса.   

Работа состояла из 10 заданий. Время выполнения 45 минут Максимальный балл - 32  

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 

использовать полученные в процессе изучения окружающего мира знания. Полнота проверки 

обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса 

окружающего мира в начальной школе:                   

- Земля — планета Солнечной системы; 

- природные зоны России; 

 - особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- государственную символику и государственные праздники. 

 

 Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня.  

Результаты выполнения проверочной работы по окружающему миру 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качеств

о 

СОУ(степень 

обученности 

учащихся) 

Ср.

бал

л 

5 9 9 0 7 2 0 100% 77,8% 57,78% 3,78 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по окружающему миру 

 
Результаты: баллы/отметка  17/3 18/4 19/4 21/4 23/4 18/4 12/3 22/4 19/4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка 

за работу  

3 4 4 4 4 4 3 4 4 

Выводы:  Подтв

ердил 

свою 

отмет

ку     

Подтв

ердил 

свою 

отмет

ку     

Подтве

рдил 

свою 

отметк

у     

Подтв

ердил 

свою 

отмет

ку     

Подтвер

дил 

свою 

отметку     

Подтвер

дил 

свою 

отметку     

Подтв

ердил 

свою 

отмет

ку     

Подт

верд

ил 

свою 

отме

тку     

Под

твер

дил 

сво

ю 

отме

тку     

 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по окружающему миру показал, что у 

учащихся 5 класса  отмечается высокий уровень сформированности таких умений, как:  

-  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; 

-  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.  

Использовать знаково¬символические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

-  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.  

Использовать знаково¬символические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 



-  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. 

-  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:   

-  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.  

Сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент на географической 

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

экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, 

указать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона.  

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по окружающему миру в 5 классе 

1. Усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные способы 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, 

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

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений 

в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 

модели и схемы опытов для решения поставленных задач.  

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

формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений обучающихся: 

назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона.  

        4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных              

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

           обучающимися по освоению программы. 

Предложения по устранению недостатков 
Общие выводы: для улучшения качества образования в 5 классе необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;  

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

- уделять на уроках математике больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций. 

- на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических рассуждений;  

- проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, эксперименты);  

научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по признакам, обобщать) 

по готовой модели. 

ВПР в 6 классе (по программе  5 класса). 

 



Назначение ВПР в 6 классах по математике, истории, биологии,– оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 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 6 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 выполнения проверочной работы по «Математике» 

В проверочной работе по математике приняли участие 6 обучающихся 6 класса.   

Работа состояла из 14 заданий. Время выполнения 60 мин. Максимальный балл – 20.   

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качеств

о 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.б

алл 

6 6 6 0 3 3 0 100% 50% 50% 3,5 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по математике 

 

Результаты: баллы/отметка   8/3 12/4 13/4 8/3 7/3 13/4 

Отметка за предыдущий уч. 

год/отметка за работу  

 3/3 4/4 4/4 3/3 3/3 4/4 

Выводы:  подтвер

дил 

свою 

отметку  

подтвер

дил 

свою 

отметку  

подтвер

дила 

свою 

отметк

у  

подтве

рдил 

свою 

отметк

у  

подтверд

ил свою 

отметку  

подтверд

ил свою 

отметку  

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся  6 класса таких умений, как:  

 -  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 

- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

- Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:  



- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

-  Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

- Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по  математике: 

- Проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов  и 

провести  работу над ошибками;                                            

- Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов. 

 

Результаты по «Биологии» 

В проверочной работе по биологии приняли участие 6 обучающихся 6 класса. Работа 

состояла из 10 заданий. Время выполнения 45 минут. Максимальный балл – 29. 

Результаты выполнения проверочной работы по биологии 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степень 

обученности 

учащихся) 

Ср.балл 

6 6 6 0 4 2 0 100% 66,7% 54,67% 3,67 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по биологии 

 

Результаты: баллы/отметка  18\4 19\4 21\4 14\3 13\3 20\4 

Отметка за предыдущий уч. 

год/отметка за работу  

4 4 4 3 3 3 

Выводы:  Подтверд

ил свою 

отметку  

Подтверд

ил свою 

отметку 

Подтверд

ила свою 

отметку 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

Подтв

ердил 

свою 

отмет

ку 

Подтверд

ил свою 

отметку 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 6 класса таких умений, как: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

-  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- Умение формирования первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по биологии в 6 классе. 

1.  Совместно с обучающимися, проанализировать предложенные два варианта выполненных 

работ и провести работу над ошибками. 



          2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. 

          3.Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

4.Разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с учётом 

уровней достижений планируемых результатов. 

Результаты по «Истории» 

 

В проверочной работе по истории приняли участие 6 обучающихся 6 класса Работа 

состояла из 8 заданий. Время выполнения 45 минут. Максимальный балл – 15. 

 

Результаты выполнения проверочной работы по истории 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качес

тво 

СОУ(степень 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

6 6 6 0 3 3 0 100% 50% 50% 3,5 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по истории 

 

Результаты: 

баллы/отметка  

7/3 9/4 10/4 6/3 6/3 11/4 

Отметка за предыдущий 

уч. год/отметка за работу  

3/3 4/4 4/4 3/3 3/3 4/4 

Выводы:  подтвер

дил 

свою 

отметку  

подтверд

ил свою 

отметку 

подтверд

ила свою 

отметку 

подтверд

ил свою 

отметку 

подтверд

ил свою 

отметку 

подтвердил 

свою отметку 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся  6 класса таких умений, как: 

- 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. 

- Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

- 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.  

- 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.  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий.  

- 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.  

- 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. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 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.  

ВЫВОД: На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника.  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. 

2. Обмен опытом и использование банка заданий при подготовке к ВПР в 2021 году. 

 

Предложения по устранению недостатков 
Общие выводы: для улучшения качества образования в 6 классе необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО; 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

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

- продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры; 

- развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

 

ВПР в 7 классах (по программе  6 класса)  

проходили по русскому языку, математике, биологии, истории,  обществознанию и 

географии. 

   Цель проведения : осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

совершенствование преподавания учебного предмета и повышения качества образования; 

корректировка организации образовательного процесса по учебному предмету на 2020/2021 

учебный год. 

В проверочной работе по русскому языку приняли участие 7  обучающихся 7 класса.   

Работа состояла из 14 заданий. Время выполнения 90 минут.  Максимальный балл – 51. 

 

Результаты по «Русскому языку» 

 

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

7 7 7 0 5 1 1 85,71% 71,43% 53,14% 3,5 

 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по русскому языку 
Результаты: баллы/отметка  40б./

4 

44б.

/4 

18б./2 33б./3 41б./4 36б./4 38б./4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка 

за работу  

4/4 4/4 2/2 3/3 4/4 4/4 4/4 



Выводы:  Подтв
ердил 

свою 

отметк
у     

Подт
верди

ла 

свою 
отмет

ку 

Подтвер
дила 

свою 

Подтверди
ла свою 

отметку 

Подтвердил 
свою 

отметку 

Подтвердил 
свою 

отметку 

Подтвердил
а свою 

отметку 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 класса таких умений, как: 

- умение писывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

- умение проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

- умение анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

- умение распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль. 

       Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- умение владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и   

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме 

          Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма; 

- умение распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль; 

- умение распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта, обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации 

ВЫВОД на основании анализа ВПР по русскому языку в 7 классе: 

1. Проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов 

и провести работу над ошибками;                                            



2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учётом 

уровней достижений планируемых результатов. 

 Результаты по «Математике» 

 

В проверочной работе по математике приняли участие 7  обучающихся 7 класса. 

Работа состояла из 13 заданий. Время выполнения 60 мин. Максимальный балл – 16. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР)по математике предназначена для оценивания уровня 

общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 6 класса, позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

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

Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. В задании 12 

нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 13 требуется 

записать решение и ответ. 

Результаты выполнения проверочной работы по математике 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

7 7 7 0 3 3 1 85,71% 42,86% 45,14% 3,29 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по математике 

 

Результаты: баллы/отметка   10/4 12/4 4/2 7/3 13/4 8/3 7/3 

Отметка за предыдущий уч. 

год/отметка за работу  

 4/4 4/4 2/2 3/3 4/4 3/3 3/3 

Выводы:   

подтве

рдил 

свою 

отметк

у  

подтве

рдила 

свою 

отметк

у  

подтвер

дила 

свою 

отметку  

подтве

рдила 

свою 

отметк

у  

подт

верд

ила 

свою 

отме

тку  

подтв

ердил 

свою 

отмет

ку  

подтвер

дила 

свою 

отметку  

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся  7 класса таких умений, как:  

 -   Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число; 

- Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира; 

-  Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей; 

- Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки. 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:  

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по  математике: 



- Проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов  и 

провести  работу над ошибками;                                            

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

- Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов. 

 

Результаты по «Биологии» 

 

В проверочной работе по биологии приняли участие 7  обучающихся 7 класса. 

Работа состояла из 10 заданий. Время выполнения 45 минут. Максимальный балл - 28 

Задания ВПР по биологии проверяют умение работать с изображениями биологических объектов, 

научными приборами, графиками, схемами, таблицами. Обучающимся предлагается восстановить 

текст биологического содержания, вставив в него пропущенные термины. В работе проверяется 

умение учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные 

результаты и делать обоснованные выводы. Также в ВПР проверяется умение использовать 

полученные теоретические знания в практической деятельности. 

 

Результаты выполнения проверочной работы по биологии 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

7 7 7 1 5 1 0 100% 85,71% 65,14% 4 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по биологии 

 

Результаты: 

баллы/отметка  

24\5 19\4 14\3 18\4 20\4 18\4 19\4 

Отметка за 

предыдущий уч. 

год/отметка за работу  

5 4 3 4 4 4 4 

Выводы:  Подтвердил 

свою 

отметку  

Подтве

рдила 

свою 

отметку 

Подтверд

ила свою 

отметку 

Подтвер

дила 

свою 

отметку 

Подтве

рдила 

свою 

отметк

у 

Подтве

рдил 

свою 

отметк

у 

Подтв

ердила 

свою 

отметк

у 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 класса таких умений, как:  

- 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 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

          Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  Слабо 

сформированы предметные и метапредметные понятия. 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.  

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по биологии в 7 классе. 

1. Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 



 2. Совместно с обучающимися, проанализировать предложенные два варианта выполненных 

работ и провести работу над ошибками.. 

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

4.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

5.Разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов  

Результаты по «Истории» 
 

В проверочной работе по биологии приняли участие 7  обучающихся 7 класса. 

Проверочная работа включала в себя 10  заданий, на ее выполнение давалось 60 минут. 

Максимальный балл – 20. Первая часть работы посвящена истории России и истории зарубежных 

стран (история Средних веков), во второй части предложены задания по истории родного края. 

Задания ВПР нацелены на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(обучающийся должен соотнести изображения с событиями и процессами, к которым они 

относятся), умения работать с текстовыми историческими источниками, проверку знания 

исторической терминологии и исторических персоналий, умения работать с исторической картой, 

проверку знания  фактов истории культуры России и зарубежных стран. 

Результаты выполнения проверочной работы по истории 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

7 7 7 1 5 1 0 100% 85,71% 65,14% 4 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по истории 

 
Результаты: баллы/отметка   15/4 17/5 6/3 11/4 13/4 12/4 11/4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за 

работу  

 4 5 3 4 4 4 4 

Выводы:  Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку 

Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

Подтве

рдил 

свою 

отметк

у 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 класса таких умений, как:   

- Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира.  

- Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневе¬ковых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 

общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

 ВЫВОД: на основании анализа ВПР по истории в 7 классе. 

Развивать такие умения как: 

- Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, задания 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 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. 

 

Результаты по «Обществознанию» 

 

В проверочной работе по обществознанию приняли участие 7  обучающихся 7 класса. 

Проверочная работа состоит из шести заданий, каждое из которых предполагает развернутый 

ответ. На ее выполнение дается 45 минут. Максимальный балл - 23   

 Задания ВПР по обществознанию охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, работника, члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной 

среде 

Результаты выполнения проверочной работы по обществознанию 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

7 7 7 2 4 1 0 100% 85,71% 70,29% 4,14 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по обществознанию 

 
Результаты: баллы/отметка  20/5 21/5 9/3 15/4 17/4 16/4 16/4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за 

работу  

 5 5 3 4 4 4 4 

Выводы:  Подт

верди

л 

свою 

отмет

ку 

Подтве

рдил 

свою 

отметк

у 

Подтвер

дил 

свою 

отметку 

Подтв

ердил 

свою 

отметк

у 

Подтве

рдил 

свою 

отметку 

Подтве

рдил 

свою 

отметку 

Подтвер

дил свою 

отметку 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 класса таких умений, как:   

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

- 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. 

- 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. 



- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

- 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 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по обществознанию в 7 классе. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. 

2. Совместно с обучающимися, проанализировать предложенные два варианта выполненных 

работ и провести работу над ошибками.. 
3.  Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

4. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

 

Результаты по «Географии» 

 

В проверочной работе по географии приняли участие 7  обучающихся 7 класса. На 

выполнение работы по географии даётся 60 минут. Она включает в себя 10 заданий. . 

Максимальный балл – 37 баллов. Задания ВПР по географии проверяют умение работать с 

различными источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками, 

текстом), а также знание географии родного края. 

Результаты выполнения проверочной работы по географии 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

7 7 7 1 5 1 0 100% 85,71% 65,14% 4 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по географии 

 

Результаты: 

баллы/отметка 

24/4 24/4 31/5 23/4 23/4 22/4 19/3 

Отметка за предыдущий 

уч. год/отметка за 

работу  

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

Выводы: подтвер

дил 

свою 

отметку  

Подтве

рдил 

свою 

отметк

у 

Подтвер

дила 

свою 

отметку 

подтверди

ла свою 

отметку 

подтверд

ила свою 

отметку 

подтверд

ила свою 

отметку 

подтверд

ила свою 

отметку 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 класса таких умений, как: 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени.  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по географии в 7 классе. 

1.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

2.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

Предложения по устранению недостатков 
Общие выводы: для улучшения качества образования в 7 классе необходимо учесть следующие 

рекомендации: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и 

их родителями. 

2. Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа.  
3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся. 

4. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Усилить теоретическую подготовку учащихся. 

8. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 

 



ВПР в 8 классах (по программе  7 класса)  

проходили по русскому языку, математике, биологии, истории,  обществознанию, географии, 

английскому языку и физике. 

 

Результаты по «Русскому языку» 

 

В проверочной работе по русскому языку приняли участие 3  обучающихся 8 класса. Работа 

состояла из 14 заданий. Время выполнения 90 минут. Максимальный балл – 47  

  

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 1 2 0 100% 33,33% 45,33% 3,33 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по русскому языку 

 

Результаты: баллы/отметка  32/4 24/3 24/3 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за 

работу  
4/4 3/3 3/3 

Выводы:  Подтвердил свою 

отметку     

Подтвердил 

свою отметку     

Подтверди

л свою 

отметку     

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся  8 класса таких умений, 

как:  

- Умение соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

- Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи, опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

-  Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;  

- понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в письменной 

форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; 

"сический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности  

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:   

- Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

-  Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы; 

ВЫВОД:  на основании анализа ВПР по русскому языку в 8 классе 

1. Проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов  

и провести  работу над ошибками;                                            



2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учётом 

уровней достижений планируемых результатов. 

3. Провести дополнительные тренировочные  упражнения в ликвидации пробелов на 

ближайших уроках русского языка; в данном  классе уделять больше внимания  темам, в 

которых допущены ошибки. В классе будет организовано повторение указанных тем. 

Планировать групповые и индивидуальные занятия с учётом результатов ВПР. 

 

Результаты по «Математике» 

 

В проверочной работе по математике приняли участие 3  обучающихся 8 класса. Работа 

состояла из 16 заданий. Время выполнения 90 мин. Максимальный балл – 19.   

  

4. Результаты выполнения проверочной работы по математике 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 1 2 0 100% 33,33% 45,33% 3,33 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по математике 

 

Результаты: баллы/отметка  14/4 10/3 9/3 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за работу  4/4 3/3 3/3 

Выводы:   подтвердил 

свою 

отметку  

подтверд

ил свою 

отметку  

подтверди

л свою 

отметку  

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся  8 класса таких умений, как:  

 -Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»; 

-  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

- Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках . Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины; 

- Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений . Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований; 

- Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

-  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 

чисел; 

- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 



понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические факты. 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся:  

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения; 

- Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по  математике: 

-  в промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и 

их родителями; 

- проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов  и 

провести  работу над ошибками;                                           

 -проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов; 

-продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

-продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами; 

-усилить теоретическую подготовку учащихся; 

- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

Результаты по «Биологии» 

 

        ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 
        В проверочной работе по биологии приняли участие 3  обучающихся 8 класса. Работа состояла 

из 13 заданий. Время выполнения 60 мин. Максимальный балл – 28.   
  

Результаты выполнения проверочной работы по биологии 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 3 0 0 100% 100% 64% 4 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по биологии 

 

Результаты: баллы/отметка  19\4 18\4 17\4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за 

работу  

4 4 4 

Выводы:  подтвердил 

свою отметку 

подтвердил свою 

отметку 

подтвердил 

свою отметку 

 



Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 класса таких умений, 

как:  

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: умения устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

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

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по биологии в 8 классе 

1.  Совместно с обучающимися, проанализировать предложенные два варианта выполненных 

работ и провести работу над ошибками.  

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

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос, делать правильные умозаключения. 

4. Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

5. Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, 

приводить примеры типичных представителей растений,  относящихся к этим систематическим 

группам. 

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

олимпиадном движении. 

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

8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

10.Разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов. 

Результаты по «Истории» 

 

В проверочной работе по истории приняли участие 3  обучающихся 8 класса. Работа состояла из 

12 заданий. Время выполнения 60 мин. Максимальный балл – 25.   

  

Результаты выполнения проверочной работы по истории 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 2 1 0 100% 66,67% 54,67% 3,67 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по истории 

 
Результаты: баллы/отметка   15/4 10/3 13/4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за работу   4 3 4 

Выводы:  Подтверд

ил свою 

отметку 

Подтвердил 

свою 

отметку 

Подтверд

ил свою 

отметку 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 класса таких умений, 

как:   

- 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. Применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- 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 и культурной сферах. Использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий.   

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по истории в 8 классе 

1.  Совместно с обучающимися, проанализировать предложенные два варианта выполненных 

работ и провести работу над ошибками.  

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

3. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

4. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

5. Разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов. 

 

Результаты по «Обществознанию» 

 

В проверочной работе по обществознанию приняли участие 3  обучающихся 8 класса. Работа 

состояла из 9 заданий. Время выполнения 45 мин. Максимальный балл – 23.   
  

Результаты выполнения проверочной работы по обществознанию 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 2 1 0 100% 66,67% 54,67% 3,67 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по обществознанию 

 
Результаты: баллы/отметка   21/5 17/4 16/4 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за работу   5 4 4 

Выводы:  Подтвердил 

свою 

отметку 

Подтвердил 

свою 

отметку 

Подтверд

ил свою 

отметку 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 класса таких умений, 

как: 

- 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 . Применять 

понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

        Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- 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 и культурной сферах. Использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по обществознанию в 8 классе 

1.  Совместно с обучающимися, проанализировать предложенные два варианта выполненных 

работ и провести работу над ошибками.  

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

3. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

4. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

5. Разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с учётом уровней 

достижений планируемых результатов. 

 

Результаты по «Географии» 

 

В проверочной работе по обществознанию приняли участие 3  обучающихся 8 класса. Работа 

состояла из 8 заданий. Время выполнения 90 мин. Максимальный балл – 37.   
  

Результаты выполнения проверочной работы по географии 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 2 1 0 100% 66,67% 54,67% 3,67 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по географии 

 

Результаты: баллы/отметка 28/4 26/4 12/3 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за работу  4/4 4/4 3/3 

Выводы: Подтвердил 

свою 

отметку 

Подтвердил 

свою отметку 

Подтвердил 

свою 

отметку 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 класса таких умений, 

как: 

- Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию. 

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

-Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  различных  задач:  

выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих географические  

объекты;  сопоставление географической информации.  

- Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  объекты  

на  основе известных характерных свойств. 

-Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств.  

- Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  

материков  и океанов 

- Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

- Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  



социальной практике.  

- Умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  

или закономерностей. 

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

умозаключение  и делать выводы.  

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

- Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. Географическое положение  и природа 

материков Земли. 

- Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

-Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

-Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

- Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

-Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  различать  изученные  

географические объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов. 

 ВЫВОД: на основании анализа ВПР по географии в 8 классе 

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

3. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

4.   Разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся с учётом 

уровней достижений планируемых результатов. 

Результаты по «Английскому языку» 

 

В проверочной работе по английскому языку приняли участие 2  обучающихся 8 класса. 

Отсутствовал - 1. Работа состояла из 6 заданий. Время выполнения 45 мин. Максимальный балл – 

30.   
  

Результаты выполнения проверочной работы по английскому языку 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 2 0 1 1 0 100% 50% 50% 3,5 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по английскому языку 
 

Результаты: баллы/отметка 22/ 4 14/ 3 

Отметка за предыдущий уч. год/отметка за работу  4/4 3/3 

Выводы: подтвердил свою 

отметку  

подтвердил свою 

отметку 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 класса таких умений, как: 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте, чтение с 

пониманием основного содержания прочитанного текста и оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте  (лексические единицы). 

     Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: осмысленное чтение текста вслух  и говорение (монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации 

ВЫВОД: на основании анализа ВПР по английскому языку в 8 классе. 

Уделять больше внимания: 



1. Развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию 

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

и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст. 

2. Компетентностному подходу в обучении иностранным языкам. 

3. Коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности. 

4. Использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет. 

5. Развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки. 

6. Умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте. 

7. Развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, отбора 

содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения, 

высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

 

Результаты по «Физике» 

 

В проверочной работе по физике приняли участие 3  обучающихся 8 класса. 

Работа состояла из 11 заданий. Время выполнения 45 мин. Максимальный балл – 18.   
  

Результаты выполнения проверочной работы по физике 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ(степен

ь 

обученности 

учащихся) 

Ср.бал

л 

8 3 3 0 2 1 0 100% 66,67% 54,67% 3,67 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по физике 

Результаты: баллы/отметка 8/ 4 8/4 6/ 3 
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свою отметку  

подтвердил 

свою 

отметку 

подтвердил 

свою отметку 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 8 класса таких умений, как: 

1.Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

2. 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 

3. 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. 

     4. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление  

      изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их  

      объяснения 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение у 

обучающихся: 

1. 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,  



 

 


