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Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального 

государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения. Результаты ВПР позволяют выявить проблемы в освоении тех или иных 

тем с целью корректировки рабочих предметных программ для устранения пробелов в освоении 

ФГОС. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

 

Анализ ВПР в 5 классе, по программе  4 класса 

Русский язык 

Дата проведения: 15.09 и 17.09.2020 

Работу по русскому языку выполняли 12 человек (80% уч.).  

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

второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.   

 Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38. Высокие  баллы – 30 и более 

(3 обучающийся), минимальный балл- 10 и менее баллов (4обучающихся)  

Класс  Кол-во 

человек в 

классе  

Кол-во 

участвующих в 

ВПР  

5  4  3  2  Успеваемость 

%  

Кач-во 

знаний 

%  

Средний 

балл по 

классу  

5  15 12  - 2  8 2 83%  17%  3 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок  

  Количество учащихся   %  

Понизили оценку   9  75%  

Подтвердили оценку                           3 25%  

Повысили оценку    -                         0% 

Всего  12  100%  

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются  % 

выполнения 



1 Орфография и пунктуация 92 

2 Нахождение однородных членов 92 

3 Нахождение грамматической основы предложения 67 

4 Постановка ударений  в словах 75 

5 Определение фонетических признаков слова 75 

6 Определение основной мысли текста 75 

7 Составление плана текста 75 

8 Актуализация темы текста в форме вопроса 50 

9 Определение лексического значения слова 83 

10 Умение подобрать синоним 58 

11 Нахождение слова  по схеме его морфемного строения 58 

12 Нахождение слов по грамматическим признакам 75 

13 Нахождение слов по грамматическим признакам 67 

14 Нахождение слов по грамматическим признакам 50 

15 Разъяснение смысла устойчивого словосочетания 67 

Вывод:  

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков  в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.   

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:   

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, имени существительного;   

 умение проводить морфемный разбора слова;  

 умение видеть состав слова  

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов:   

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм;  

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:   

 умение определять основную мысль текста ;  

 умение составлять план текста ;  

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения;  

 умение владеть нормами речевого поведения.  

Рекомендации   

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров  

 продумать работу с различными источниками информации.  

 обратить внимание на работу с информационными текстами.  

 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.  

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста.  



 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей.  

 продолжить работу над классификацией слов по составу.  

 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и 

пунктуационных правил русского языка.    

 продумать перечень творческих домашних заданий.  

 Работать над определением главной мысли текста  

 

Математика 

 

Дата проведения: 22.09.2020 

Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (20 баллов) не набрал никто. 

Средний первичный балл  – 8,8 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,4 

Общий анализ качества знаний по результатам ВПР. 

 

Класс 
Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

5 15 9 2 1 5 1 33 89 

 

По результатам ВПР: 

- качество знаний в 5 классе составило 33 %, что на 34% ниже по сравнению с прошлым 

учебным годом, а успеваемость на 11% ниже годового показателя; 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок  

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 
Понизили  более чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 0 0 5 56 2 22 2 

56% обучающихся 5 класса подтвердили свои годовые отметки,  44% -понизили. 

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 5-х классов при выполнении ВПР 

№ 

п/п 

Умения, виды деятельности 

 (в соответствии с ФГОС) 
Количество 

обучающихся, 

допустивших ошибки 

Кол-во % 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями 
2 22 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями 
2 22 

3 Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 
оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений 

2 22 

4 Использование начальных математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений 

8 89 



5 5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры 4 44 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры 7 78 
6 Умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные 
0 0 

2 22 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями 7 78 

8 Умение решать текстовые задачи 
8 89 

9 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 3 33 

6 67 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 4 44 

11 Овладение основами пространственного воображения 5 56 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 9 100 

 

Выводы: 

1.Обучающиеся 5-го класса показали, что в основном владеют основными умениями и 

видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и видами деятельности обучающихся      

5-го класса в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП НОО. 

3.Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые отметки по математике за 4 

класс. 

4.Качество знаний по результатам ВПР составило 33%, что на 34% ниже уровня  качества 

знаний  за 4 класс,  а уровень обученности составил 89%, что  соответственно  на 11% ниже 

 

Рекомендации:  

Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков. 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. 

Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными 

учащимися проводить разбор методов  решения задач повышенного уровня сложности, 

проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. Особое внимание следует 

уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение читать и верно понимать 

условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования. 

 

 

Окружающий мир 

 

Дата выполнения:  29.09.2020 

Работу по окружающему миру выполняли 13 человек. 

Работа  по окружающему миру содержит 10 заданий.   

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

Высокий  балл – 29 баллов  набрал  2 ученика, низкий балл –6 баллов набрал 1 ученик.  

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 15 13 2 5 5 1 93% 54% 3,4 

 

 



 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 30,8 

Подтвердили оценку 8 61,5 

Повысили оценку 1 7,7 

Всего 13 100 

 

 

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 5 класса  

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются  % 

выполнения 

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. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические средства для решения 

задач.  85,05 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы. 68,54 

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.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  39,56 

3.2 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. Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  80,86 

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. Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  47,76 

4  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления 71,35 



живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач. 

5 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 83,73 

6.1 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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  70,35 

6.2 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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  44,68 

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.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  29,69 

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. Использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 72,05 

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. Использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели, для решения задач / выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 64,31 

8 К1 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. 84,25 

8 К2 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 66,1 



объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

8 К3  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. 41,03 

9 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.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; осознавать свою 

неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами 70,4 

10.1 Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. [Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 63,76 

10.2 К1 Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. [Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 55,56 

10.2 К2 Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. [Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 47,59 

10.2 К3 Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  22,64 

 

Выводы 

Учащиеся хорошо справились с заданиями на использование различных способов 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; освоение 

элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

действительности;сформированность уважительного отношения к родному краю; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент 

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

моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах, указать достопримечательности региона, животный и растительный мир 

региона. 
Рекомендации 

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. 

 

Общие выводы 

 
Для улучшения качества образования в 4 - м классе необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

 рассмотреть результаты ВПР на педсовете;  

 

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

 умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления;  

 умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

 тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по 

русскому языку каждым учителем начальных классов, выявить проблемные зоны для 

отдельных классов и отдельных обучающихся;  

 продолжить работу по повышению качества знаний по русскому языку и повышению 

мотивации учащихся к изучению предмета;  

 на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических 

рассуждений;  

 проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, 

эксперименты);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ ВПР в 6 классе, по программе 5 класса 

Русский язык 

Дата проведения: 22.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут.  

Максимальный балл за работу: 45  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классам – 23 б (1 обучающихся), минимальный – 8 б (1 обучающийся)  

Общие результаты выполнения:  

Класс   Количество  человек 

в классе  

Количество 

участвующих в 

ВПР  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

6  10  10  0  0  8 2  0%  80%  

Гистограмма соответствия  аттестационных и текущих отметок 

  Количество учащихся  %  

Понизили оценку  6  60 

Подтвердили оценку                            4 40  

Повысили оценку  -  -  

Всего  10 100  

 

Анализ ошибок, допущенных при выполнении ВПР 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются  % выполнения 

1 Орфография и пунктуация 100 

2.1 Фонетический разбор слова 60 

2.2 Морфемный разбор слова 80 

2.3 Морфологический разбор слова 50 

2.4 Синтаксический разбор предложения 20 

3 Постановка ударений  в словах 80 

4 Определение частей речи 80 

5 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 70 

6 Нахождение предложений с обращениями 90 

7 Различение простых и сложных предложений 50 

8 Определение основной мысли текста 60 

9 Вопрос на понимание текста 80 

10 Определение типа речи 20 

11 Нахождение слова по его лексическому значению 80 

12 Подбор синонимов, антонимов 50 

 

Выводы 

  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку: умение проводить фонетический разбор слова, 

распознавать простые предложения с обращением и однородными членами, определять 

лексическое значение слова, выделять основную мысль текста.  



1. В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов: умение определять наличие в словах изученных 

орфограмм.  

2. Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над разборами слов 

(1,2,3,4); анализом текстов;  

3. Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание 

орфографических и пунктуационных правил русского языка.  

Рекомендации 

 Усилить работу со слабоуспевающими и одаренными детьми, это даст стабильность и 

системность; грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок- 

графических, орфографических; уделять особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем, предусмотренных образовательной программой  

 

Математика 

Дата выполнения: 17.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу:20 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 12 б (1 обучающийся) 

Минимальный – 2 б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 10 8 0 4 2 2 75 50 3,25 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 5 62,5 

Подтвердили оценку 3 37,5 

Повысили оценку 0 0 

Всего 8 100 

 

Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1.  Владение понятием «Делимость чисел» 50 

2.  Владение понятием «Обыкновенная дробь» 0 

3.  Владением понятия «Десятичная дробь» 87,5 

4.  Умение находить часть числа и число по его части  50 

5.  Умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия 

87,5 

6.  Умение решать текстовые задачи на работу, движение. 50 

7.  Умение решать задачи практического содержания 25 

8.  Умения решать задачи на проценты 12,5 

9.  Умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. 

50 

10.  Умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. 

0 



11.  Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

87,5 

12.  Умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, навыков геометрических построений. 

62,5 

13.  Развитие пространственных представлений. 37,5 

14.  Направлено на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. 

0 

 

Выводы 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка учебных 

достижений каждого обучающегося за прошлый год, выяснены причины потери знаний, 

намечены меры по устранению выявленных пробелов. 

У некоторых учащихся хорошо развиты умения:извлекать информацию, представленную 

в таблицах и диаграммах; сравнивать десятичные дроби; умение находить значение выражения 

с натуральными числами, умение применять геометрические представления при решении 

практических задач. Вызвали затруднения пример на сокращение дробей, логические задачи, 

текстовые задачи на проценты, задачи практического характера. 

 

Рекомендации 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

Сформировать  план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную 

деятельность.  

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Совершенствование умений  владения навыками письменных 

вычислений. Вести работу с одаренными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений 

 

Биология 

 

Дата проведения: 15.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу:29 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 21 б (1 обучающийся), минимальный – 12 б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 10 8 0 3 5 0 75 28 3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                     3 37,5 

Подтвердили оценку                     5 62,5 

Повысили оценку                     0 0 

Всего         8 100 

 

 

 



 

 

Анализ допущенных ошибок 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1.1 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 100 
1.2 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 29,17 
1.3 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 20,83 
2.1 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 66,67 
2.2 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 50 
3.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 79,17 
3.2 Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 66,67 
4.1 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 83,33 
4.2  Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 91,67 
4.3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

а также правил поведения в природной среде; для оказания 

первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 83,33 



5 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

а также правил поведения в природной среде; для оказания 

первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами 37,5 
6.1 Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 75 
6.2 Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 50 
7.1 Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 54,17 
7.2 Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 38,89 
8 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

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 и человека 33,33 
9 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

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 и человека 45,83 
10 К1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

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 91,67 
10 К2  Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой 83,33 



и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

10 К3 Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 66,67 
 

Выводы 

Обучающиеся 6  класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Хорошие результаты показали по темам: 

 знание о живой природе, закономерностях её развития 

 умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

Рекомендуется 

 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. 
 

История 

 

Дата выполнения: 24.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу: 15 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 12 б (1 обучающийся), минимальный – 5 б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 10 10 1 7 2 0 100 80 3,9 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 10 

Подтвердили оценку 8 80 

Повысили оценку 1 10 

Всего 10 100 

 

Выводы 

УУД сформированы на базовом уровне.  



Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в задание 4. В этом задании 

рассматриваются  явления и процессы, происходившие в странах изучения. Одной из причин 

такого результата явилось прохождения нескольких разделов дистанционно. Несколько 

обучающихся плохо справились с заданием 8, в котором рассматриваются вопросы истории 

региона, реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины.  

Одной из причин пониженного результата является наличие в работе заданий по 

краеведению, в то время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. В частности, в 5 

классе при изучении истории Древнего мира нет причин обращаться к истории края в рамках 

заданий ВПР в связи с несовпадением хронологических рамок (Знаменитые личности, 

значимые события).  
 

Рекомендации 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках 

уделять краеведческому материалу не только в рамках Древнего мира, а в более широких временных 
рамках, работе с историческими терминами, работе с картами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ ВПР в 7 классе, по программе 6 класса 
 

Русский язык 

 

 

Дата проведения: 17.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий.  

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут.  

Максимальный балл за работу: 51  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классам – 48 б (1 обучающийся), минимальный – 18 б (1 

обучающийся)  

Общие результаты выполнения:  

Класс   Количество  человек 

в классе  

Количество 

участвующих в 

ВПР  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

7  9  7 1  3 2 1  57%  86%  

Гистограмма соответствия  аттестационных и текущих отметок 

  Количество учащихся  %  

Понизили оценку  1  14 

Подтвердили оценку  6 86 

Повысили оценку  -  -  

Всего  7 100  

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1 

 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические 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 

100 

2.1 Проводить морфемный разбор слова 100 

2.2 Проводить словообразовательный разбор слова 100 

2.3 Проводить морфологический разбор слова 43 

2.4 Проводить синтаксический анализ предложения 86 

3 

 

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 

64 

4 

 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

100 



лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

5 

 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

100 

6 

 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения/осуществлять речевой самоконтроль 

57 

7 

 

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. Cоблюдать 

в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

43 

8 

 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки 

57 

9 

 

 

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 

43 

10 

 

Осуществлять информационную переработку прочитанного 

текста, передавать его содержание в виде плана в письменной 

форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

71 

11 

 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 

тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

71 



(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

12 

 

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 

50 

13 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 

64 

14 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 

43 

Выводы 

  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку:  

 умение проводить морфологический  разбор слова,  

 синтаксический анализ предложения;  

 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 случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения;  

 распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;  

 распознавать предложения с обращением;  

 определять лексическое значение слова, подбирать синонимы, выделять основную 

мысль текста;  

 распознавать значение фразеологизмов.  

 

Необходимо продолжить работу над морфологическим разбором слов, 

синтаксическим анализом предложения; анализом текстов, определением главной 

мысли текстов; определением лексического значения слов, значения фразеологизмов. 



 

Рекомендации 

 Усилить работу со слабоуспевающими и одаренными детьми, это даст 

стабильность и системность; грамотно строить методическую работу по 

предупреждению ошибок -  графических, орфографических; уделять особое внимание 

целенаправленному повторению ключевых тем, предусмотренных образовательной 

программой. 

 

 

Математика 

 

Дата проведения: 15.09.2020 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут 

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

 

Общие результаты выполнения 

 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 

Успевае

мость, % 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

7 10 7 1 1 5 0 100 29 8,4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 1 14,3 

Подтвердили оценку 5 71,4 

Повысили оценку 1 14,3 

Всего 7 100 

 

 

Допущенные ошибки  

 

№ 

вопроса 

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний % 

выполнения 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 

100 

2  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 
57 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 
14 



4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 
100 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
57 

6 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 

100 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 
57 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 
100 

9  Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

14 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 
100 

11  Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины 

43 

12 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 

57 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 
0 

 



Вывод 

Один обучающийся подтвердил годовую оценку, один – понизил, 5 – подтвердили свои 

годовые оценки. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями № 3, 9, 11, 13.  

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и 

алгоритмического  мышления, использование геометрических понятий и теорем, умения 

собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях, применять геометрические представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

 

Рекомендации 

1. Включать в устную работу задания  на определение  множеств чисел, на отработку 

вычислительных навыков. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; 

выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с 

разными знаками. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

 

 

Биология 

 

Дата проведения:1.10.2020 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22 б (1 обучающийся), минимальный – 6б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

 
Класс Кол-во 

человек 

в 
классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 10 9 1 4 4 0 100 55,6 3, 7 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 11,11 

Подтвердили оценку 8 88,89 

Повысили оценку 0 0 

Всего 9 100 

 

Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1.1 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 100 



1.2 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 66,67 

1.3 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 66,67 

2.1 Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 88,89 

2.2 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 66,67 

3.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 44,44 

3.2 Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 33,33 

3.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 77,78 

3.4 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 77,78 

4 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 61,11 

5.1 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а 

также правил поведения в природной среде; для оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 94,44 

5.2 Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 77,78 



аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

5.3 Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 55,56 

6 Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 55,56 

7 Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания) 83,33 

8.1 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

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 и человека 55,56 

8.2 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

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 и человека 55,56 

8.3 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

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 16,67 

9  Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 50 

10.1 Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 88,89 



неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

10.2 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 55,56 

 

 

Выводы 

 Большинство обучающихподтвердили свои оценки. Не все обучающиеся справились с 

предложенными заданиями. Результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочетов.  

Большая часть семиклассников показали овладение базовым (удовлетворительным)  

уровнем достижения предметных и метапредметных результатов, однако  по результатам 

отдельных заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. 

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.  
 

Рекомендации 

1. Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

2. Учить понимать содержание заданий;  

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

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

4. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации, 

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

анализировать)  с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 

5. Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

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

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

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

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

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 

 

География 

 

Дата проведения: 6.10.2020 

Количество заданий: 10 с подпунктами 

Время выполнения 60 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 25б (1 обучающийся), минимальный – 5б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения 

Класс  Количество 

человек в 

классах 

Количество 

участвующих  

в ВПР 

5 4 3 2 Успева- 

емость 

% 

Качество 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

7 10 9 1 3 5 0 100 44,4 3,6 

 



Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 4 44,4 

Подтвердили 5 55,6 

Повысили 0 0 

Всего 9 100 

 

 

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1.1 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. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 100 

1.2 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. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 75 

2.1 К1 Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 66,67 

2.1 К2 Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 41,67 

2.2  Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 25 

3.1 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.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 70,83 

3.2 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.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 83,33 



Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 

3.3 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.  

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических 

знаний для решения практических задач 66,67 

4.1 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 75 

4.2 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 66,67 

4.3 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 38,89 

5.1 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 54,17 

5.2 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 100 

6.1  Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 50 

6.2 К1 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 75 

6.2 К2 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 45,83 



Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

7 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 58,33 

8.1  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 75 

8.2 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 58,33 

9 К1 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки 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. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнение 91,67 

9 К2 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки 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. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 75 

9 К3 Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки 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. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнени 50 

10.1 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 100 



мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

10.2 К1 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; владение 

письменной речью 66,67 

10.2 К2 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; владение 

письменной речью 37,5 

 

 

Вывод 

Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Подтвердили свои годовые отметки – 5 

человек. Причиной невыполнения некоторых заданий ВПР по географии стали 

невнимательность учащихся  при чтении заданий, решении логических заданий и анализе 

текста. 

На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД: 

 умение определять природные зоны по их характеристикам  

 умение установить соответствие между материками и их географическими 

особенностями  

 умение извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

 умение читать профиль рельефа, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты  

 умение определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и 

столицу и выявить эту страну по ее очертаниям  

 умение использовать схемы для определения и описания процессов 

 

Рекомендации 

 

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. 

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

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

История 

 

Дата проведения: 29.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 9 заданий в 1 части и 1 –во 2 части. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 



Максимальный балл за работу: 25  баллов 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 19б (1 обучающийся), минимальный – 3б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 10 9 1 2 4 2 89 33 3,2 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 44,4 

Подтвердили оценку 5 55,6 

Повысили оценку 0 0 

Всего 9  

 

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполненных 

заданий 

1 Умения работать с иллюстративнымматериалом; обучающийся 

долженсоотнести изображения с событиями (процессами), к 

которым относятся эти изображения 

33 

2 Умение работать с текстовыми историческими источниками 55,5 

3 Знания исторической терминологии исостоит из двух частей. 

 В первой части от обучающегося требуется соотнести данный в 

задании термин (понятие) с событием (процессом).  

Во второй части  задания нужно объяснить значение этого термина 

(понятия) 

88,9 

4 Проверка знания исторических персоналий 33 

5 Умения работать с исторической картой 77,8 

6 Проверка  знания географических объектов,связанных с 

определенными  историческими событиями, процессами 

66,7 

7 Знание причин и следствий и умениеформулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи 

44 

8 Проверказнания фактов истории культуры России и зарубежных 

стран 

77,8 

9 Проверка знания и фактов истории культуры России и зарубежных 

стран 

33 

10 Знание  истории родного края  88,9 

 

Выводы 
 

УУД сформированы на базовом уровне.  

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 1, 4 ,7, 9. В 1 задании 

нужно было соотнести события и иллюстрации , их изображающие,  из истории России и 

зарубежных стран. Не все иллюстрации оказались знакомы обучающимся. В 4 задании нужно 

было указать исторические личности и их действия, повлиявшие на становление Московского 

княжества. В 7 задании нужно было дать развернутый ответ о последствиях борьбы 

Московского княжества с Хазарским каганатом. Ответы были не развернутыми из-за 

недостатка знаний по теме и неумения определять причинно- следственные связи  между 



событиями.  В задании №9 необходимо было указать точное название исторического 

документа. Главной причиной затруднения является недостаточные знания по данной теме. 

Учителю необходимо провести уроки- повторения по данным темам для восстановления 

пробелов в знаниях обучающихся. Необходимо обратить внимание на алгоритм составления 

развернутых ответов, с использованием представленных фактов. Нужно выделить больше 

времени на работу с историческими документами. 

Рекомендации 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

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

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

Обществознание 

 

Дата проведения: 22.09.2020 

Количество заданий: 8 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 19 б (1обучающихся), минимальный – 9 б (2 обучающихся) 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 10 8 0 4 4 0 100 50 3,5 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 37,5 

Подтвердили оценку 4 50 

Повысили оценку 1 12,5 

Всего 8 100 

 

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполненных 

заданий 

1 Умения анализировать и оцениватьсобственную деятельность и ее 

результаты. Задание предполагает системувопросов об одном из 

видов деятельности с опорой на личный социальный  опыт 

обучающегося 

50 



2 Выбор и запись нескольких правильныхответов из предложенного 

перечня ответов. Оно проверяет умение  определять понятия 

62,7 

3 Умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма). 

Задание  состоит из двух частей. В первой части  обучающемуся 

требуется проанализировать предложенную информацию, 

определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной 

тематике ивысказать предположение о причинах соответствующего 

выбора  опрошенных. Во второй части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос 

100 

4 Умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

58,2 

5  Анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Проверяется 

знание/понимание/ социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими  людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов 

37 

6 Умение применять обществоведческиезнания в процессе решения 

типичных задач в области социальных   отношений, адекватных 

возрасту обучающихся 

62,5 

7 Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций 

62,5 

8 Умения осознанно и произвольностроить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий 

75 

 

Выводы 

1. Учащиеся 7-го класса показали на ВПР по обществознанию базовый уровень. Все 

справились с заданиями. Нет неудовлетворительных оценок.  

2. Не все обучающиеся подтвердили свои итоговые оценки за прошлый год. Это требует 

провести работу по повторению пройденных тем, повторение основных терминов. 

3. Треть обучающихся дали упрощенные , не развернутые ответы, затруднялись 

высказывать собственные рассуждения по предложенной теме. ( задание №5) Это 

потребует увеличить время на работу с алгоритмом выстраивания ответов, 

предполагающих аргументацию собственного мнения. 

4. В задании №6 не все смогли определить элементы сфер жизнедеятельности общества. 

Необходимо повторить основные понятия данной темы на последующих занятиях. 

5. Особые затруднения вызвало задание №3 ( работа с диаграммой) не все обучающиеся 

смогли сделать правильные выводы из предложенных фактов . Необходимо повторить 

алгоритм работы с графическими рисунками и схемами. 

6. В задании №8  50% обучающихся не смогли написать сообщение о своем регионе из 

предложенных обществоведческих терминов. Это свидетельствует о неумении 

применять общие знания по предмету к конкретному заданию. Необходимо увеличить 

время на практические работу по изучаемым темам. 

Рекомендации 

В дальнейшем чаще  проводить  работу по определению сфер используя предложенные 

слова. Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. Проводить 

мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

 



Анализ ВПР 8 класс, по программе 7 класса 

Русский язык: 

Дата проведения: 1.10.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий.  

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут.  

Максимальный балл за работу: 47  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классам – 36 б (1 обучающихся), минимальный – 7 б (1 обучающийся)  

Общие результаты выполнения:  

Класс   Количество  человек 

в классе  

Количество 

участвующих в 

ВПР  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

8 8  8  0  2  3 3  25%  62,5%  

Гистограмма соответствия  аттестационных и текущих отметок 

  Количество учащихся  %  

Понизили оценку  4 50 

Подтвердили оценку                            4 50  

Повысили оценку  -  -  

Всего  8 100 

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются  % 

выполнения 

1 Орфография и пунктуация 60 

2.1 Морфемный и словообразовательный разборы слова 62,5 

2.2 Морфологический разбор слова 62,5 

2.3 Синтаксический разбор предложения 50 

3 Различение предлогов и существительных 50 

4 Различение союзов и других частей речи 50 

5 Постановка ударений с словах 50 

6 Исправление предложений с грамматическими ошибками 62,5 

7 Знаки препинания в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами 

62,5 

8 Знаки препинания в простых осложненных предложениях 87,5 

9 Определение основной мысли текста 50 

10 Определение типа речи 25 

11 Вопросы на понимание текста 75 

12 Определение лексического значения слова 62,5 

13 Работа со стилистически окрашенными словами 50 

14 Объяснение значения пословицы 87,5 

Выводы 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку: умение проводить фонетический разбор слова, 



распознавать простые предложения с обращением и однородными членами, определять 

лексическое значение слова, выделять основную мысль текста. В содержательной линии 

«Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение 

определять наличие в словах изученных орфограмм. Следует включить в работу некоторые 

пункты: продолжить работу над разборами слов (1,2,3,4); анализом текстов; Усилить работу с 

текстами на различение простых и сложных предложений 

Рекомендации 

Усилить работу со слабоуспевающими детьми, это даст стабильность и системность; 

грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок- графических, 

орфографических; уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем, 

предусмотренных образовательной программой  

 

 

Математика 

. 

Дата проведения: 15.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл за работу: 19.  Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 13 б (1 обучающийся) 

Минимальный – 2 б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 8 7 0 3 2 2 71,4% 42,85% 3,14 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 57,14 

Подтвердили оценку 3 42,86 

Повысили оценку 0 0 

Всего 7 100 

 

Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1.  Владение понятиями «обыкновенная дробь» и вычислительными 

навыками 

42,86 

2.  Владение понятиями «десятичная дробь» и вычислительными 

навыками 

42,86 

3.  Умение извлекать информацию, представленную в таблицах или 

на графиках. 

85,71 

4.  Владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. 

28,57 

5.  Умение решать текстовые задачи на проценты. 42,86 

6.  Умение решать несложные логические задачи, а также находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

85,71 

7.  Умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, 85,71 



а также выполнять оценки, прикидки. 

8.  Владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

14,28 

9.  Умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений. 

57,14 

10.  Умения извлекать из текста необходимую информацию, делать 

оценки, прикидки при практических расчётах. 

28,57 

11.  Умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения. 

0 

12.  Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа 

57,14 

13.  Умение оперировать свойствами геометрических фигур 28,57 

14.  Умение применять геометрические факты для решения задач 28,57 

15.  Умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 85,71 

16.  Умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

0 

 

Выводы 

По итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка учебных 

достижений каждого обучающегося за прошлый год, выяснены причины потери знаний, 

намечены меры по устранению выявленных пробелов. 

У некоторых учащихся хорошо развиты умения: работать с таблицами и диаграммами; 

представлять и анализировать данные, решать несложные логические задачи, а также находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, извлекать информацию, 

представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки, задания с 

расположением точек на координатной прямой, строить схематично график зависимости по 

описанию. 

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе: выполнять действия с обыкновенными и десятичными 

дробями, решать текстовые задачи на проценты, перевод одних единиц измерения в другие, 

владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции», извлекать из 

текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах, 

выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращённого 

умножения, оперировать свойствами геометрических фигур и применять геометрические факты 

для решения задач, решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

 

Рекомендации 

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

обучающимися и их родителями. 

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 учащихся. 

3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций 

4. Усилить теоретическую подготовку учащихся. 

5. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

6. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях. 

7. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

метапредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 



8. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

Биология 

 

Дата проведения: 22.09.2020 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 23б (1 обучающийся), минимальный – 8 б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 8 5 1 2 1 1 80 37,5 3,6 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 2 40 

Подтвердили оценку 3 60 

Повысили оценку 0 0 

Всего 5 100 

 

Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполнения 

1.1 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 85,71 

1.2 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 28,57 

2 Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в 

природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; способности выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознания 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия 28,57 

3 Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 57,14 



4 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Смысловое чтение 50 

5 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Смысловое чтение 50 

6 Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 57,14 

7 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 42,86 

8 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 78,57 

9 Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 57,14 

10 Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 42,86 

11 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере 57,14 

12 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 57,14 

13.1 Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 85,71 

13.2 Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 35,71 

13.3 Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 85,71 

 
 



Вывод 

 У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

 Испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на которой 

изображены рисунки растений разных отделов. 

 У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

 Не все учащиеся полностью справились с заданием по соотнесению изображения 

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

поставленный вопрос. 

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

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

растительных  организмов, их жизненных процессов»,  

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

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос, делать правильные умозаключения. 

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

необходимую биологическую информацию. 

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

приводить примеры типичных представителей растений,  относящихся к этим 

систематическим группам. 

6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

7. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

Английский язык 

Дата проведения: 17.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий. 

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

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –29 (1 обучающийся), минимальный – 6 (2обучающихся) 

 

Общие результаты выполнения 

 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваем

ость % 

Качество 

знаний 

Средний 

балл по 

классу 

8 8 8 1 2 3 2 75 37,5 % 3,3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 6 75 

Подтвердили оценку 2 25 

Повысили оценку 0 0 

Всего  8 100 

 

 



Допущенные ошибки 

№ 

вопроса 

Проверяемые умения % выполнения 

задания 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 70 

2 Осмысленное чтение текста вслух 50 

3 К1 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации 25 

3 К2 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации 25 

3 К3 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации 25 

3 К4 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации 25 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 65 

5 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимомконтексте: грамматические формы 62,5 

6  Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы 57,5 

Выводы: 

Лучше справились обучающиеся с заданиями №1 и 5. 

Не достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и говорении. 

Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и  речевой 

деятельности, как чтение. 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности 

при применении видовременных форм глагола, словообразовании. 

Вывод 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Рекомендации 

Дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом 

материале. 

 

География 

 

Дата проведения: 24.09.2020 
Количество заданий: 8 с подпунктами 

Время выполнения 90 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 29 б (1 обучающийся), минимальный – 5 б (2 обучающихся) 

Общие результаты выполнения 

Класс  Количество 

человек 

Количество 

участвующих  

в ВПР 

5 4 3 2 Успева- 

емость 

% 

Качество 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8 8 6 0 1 4 1 83 16,7 3 

 



Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 4 66,7 

Подтвердили 2 33,3 

Повысили 0 0 

Всего 6 100 

 
Допущенные ошибки 

 

№ 

вопроса 

Проверяемые умения % выполнения 

задания 

1.1 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 75 

1.2 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 31,25 

1.3 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 12,5 

1.4  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 62,5 



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 

2.1 Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли   Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 

учебных задач.  Умения: ориентироваться в источниках 

географической  информации;  определять и сравнивать 

качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 31,25 

2.2 Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли.   Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 

учебных задач.  Умения: ориентироваться в источниках 

географической  информации;  определять и сравнивать 

качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 37,5 

2.3 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. Способность  

использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 100 

3.1 Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  25 

3.2 Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   25 

3.3 Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  

и явления, их положение в пространстве;  выявлять  

взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  

для решения различных задач.  12,5 

3.4  Умения:  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления;  сравнивать  географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 6,25 

4.1 Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  

схемы  для решения учебных задач.  Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  100 



характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, 

их положение в пространстве.  Умение  использовать  источники 

географической  информации  для решения различных задач.  

4.2 Главные закономерности природы Земли. Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  Умения  создавать,  применять  

и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 

пространстве.  Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач.  31,25 

4.3 Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  

и явления  на  основе  известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями для  

объяснения  их  свойств,  условий протекания и различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  материков  и океанов 12,5 

5.1 Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  Умения:  

различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления 

на основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  

простейшую  классификацию.  Умение  различать  географические 

процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов  75 

5.2 Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  

процессы  и явления;  сравнивать  географические объекты, 

процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 

проводить  их  простейшую  классификацию.  Умение  различать  

географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  и  населения материков и океанов  75 

6.1 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.  Первичные  компетенции  использования  

территориального  подхода  как основы  географического  

мышления;  умения  находить  и  распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей.  37,5 

6.2  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.  Первичные  компетенции  использования  

территориального  подхода  как основы  географического  37,5 



мышления;  умения  находить  и  распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  

узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей.  

6.3 Умение  использовать  источники  географической информации для 

решения различных задач.   Способность  использовать  знания  о 

географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  

между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания и 

различий  50 

7.1 Население материков Земли. Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  

и  количественные показатели,  характеризующие географические  

объекты,  процессы  и явления.  Способность  использовать  знания  

о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 37,5 

7.2 Население материков Земли. Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  

и  количественные показатели,  характеризующие географические  

объекты,  процессы  и явления.  Способность  использовать  знания  

о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 100 

8.1 Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  решения  

учебных  и  познавательных задач.   Умение  осознанно 

использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 

письменной речью.  Умение  применять  географическое мышление  

в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение  

понятийным  аппаратом  географии.   100 

8.2  Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  решения  

учебных  и  познавательных задач.   Умение  осознанно  

использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 

письменной речью.  Умение  применять  географическое мышление  

в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение  

понятийным  аппаратом  географии.   87,5 

8.3 Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  

определяющие особенности природы и населения материков,  

отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты сходства и 

различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  

духовной культуры регионов и отдельных стран 45,83 



 

Вывод 

С проверочной работой по географии обучающиеся 8-х классов справились на среднем 

уровне. Из обучающихся  не справились с работой – 1. Подтвердили свои годовые оценки – 2 

человека. 
 

Рекомендации 

1. Уделить внимание отработке тем, вызвавших затруднения у учащихся; 

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

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления 

обосновныхоткрытиях великих путешественников и землепроходцев. 

3. 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. 

 

История 

 

Дата проведения: 6.10.2020 

Количество заданий: 12 

Время выполнения 60мин. 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 18 б (1обучающийся), минимальный – 3б (1 обучающийся) 

Общие результаты выполнения: 

 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 8 8 0 4 2 2 75 50 3,25 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 6 75 

Подтвердили оценку 1 12,5 

Повысили оценку 1 12,5 

Всего 8  

 

 Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполненных 

заданий 

1 Знания деятелей истории России и истории зарубежных стран 

(обучающийся должен соотнести события и их участников) 

62,5 

2 Знания исторической терминологии 37 

3 Умение работать с текстовыми историческими источниками 87,5 

4 Умение работать с исторической картой 25 

5 Знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой 

75 

6 Знания фактов истории культурыРоссии и умение работать с 

иллюстративным материалом  

87,5 

7 Знания фактов истории культурыРоссии и  умение работать с 50 



иллюстративным материалом 

8 Умение сопоставить по времени события истории России и 

события истории зарубежных стран 

87,5 

9  Владение простейшими приёмами аргументации 75 

10 Знание хронологии и умение отбиратьисторические факты в 

соответствии сданным контекстом 

62,5 

11 Знание причин и следствий и умениеформулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

37 

12 Знание истории родного края 75 

 

Более успешно выполнены задания обучающимися 8 класса: 

 

№ 3 (умение определять исторические рамки события по историческому документу),  

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками);№7 (умение работать с письменными, изобразительными источниками, понимать 

содержащуюся в них информацию);№8 (локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени); 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

№ 2 (работа с терминами) №4 (умение использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств);№5 (анализ исторической карты) №11 

(объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории); 

 

Вывод 

 2 обучающихся  не справились с работой. Один из них много пропустил занятий в очной 

форме по состоянию здоровья и плохо занимался дистанционно. Второй с 5 по 8 класс 

показывает очень слабые знания по предмету. Не все обучающиеся 8 класса достигли базового 

уровня подготовки.Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке 

к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям № 2, 4, 11, увеличить время работы с 

анализом исторических карт и документов 

 

Обществознание 

 

Дата проведения: 8.10.2020 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 19 б (2 обучающихся), минимальный – 10 б (1 обучающийся) 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 8 8 0 4 4 0 100 50 3,5 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 50 

Подтвердили оценку 4 50 

Повысили оценку 0 0 

Всего 8  

 



Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются % 

выполненных 

заданий 

1 Умения анализировать и оценивать собственное поведение и поступки 

других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными Конституцией РФ.  

100 

2 Умение  характеризовать понятия 0 

3 Умения осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах и состоит из двух частей. В первой 

части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 

информацию,определить наиболее/наименее популярное мнение по 

заданной тематике ивысказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных.  

Во второй части задания нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос 

79,2 

4 Умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно 

выбиратьоснования и критерии для классификации. 

37 

5 Анализ социальной ситуации, описаннойв 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 значенияотдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл 

всего высказывания 

75 

6 Умение применять обществоведческиезнания в процессе решения 

типичных задач 

62,5 

7 Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций 

81,3 

8 Умение применять обществоведческиезнания в процессе решения 

типичных задач в области социальныхотношений, адекватных 

возрасту обучающихся. 

37 

9 Умения осознанно и произвольностроить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

66,5 

 

Выводы 

1. Учащиеся 8-го класса показали на ВПР по обществознанию базовый уровень. Все 

справились с заданиями. Нет неудовлетворительных оценок.  

2. Но 50% обучающихся лучше всего  справились с тестовой частью, где расположены 

менее сложные задания, например, задания 4,6,8.  

3. Наибольшие затруднения вызвали  задания 5 и 7, где учащиеся должны были написать 

свои рассуждения по предложенным темам с использованием обществоведческих 

терминов. 50% обучающихся набрали лишь минимум баллов, или не набрали совсем. 

4.   9 задание подразумевает знание раздела обществознания «Право», с которым учащиеся 

по программе знакомятся только в 9 классе. Это явилось причиной того, что 50% 

обучающихся не справилось с заданием. 

5. Необходимо увеличить время на   работу по составлению развернутых ответов  с 

использованием обществоведческих терминов и понятий 

6. В задании №3 необходимо было сделать выводы в работе с диаграммой. Не все 

обучающиеся  смогли правильно сделать выводы из предложенных фактов. Необходимо 

ещё раз проработать алгоритм анализа диаграмм на уроках. 



7. Только 50% обучающихся подтвердили свои годовые оценки, значит, необходимо 

увеличить дифференцированную работу на уроке и через творческие задания по 

предмету. 

 

Физика 

 

Дата проведения: 29.09.2020 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 8 б (4обучающихся), минимальный –3 б (1 обучающийся) 

Общие результаты выполнения 

Класс  Количество 

человек 

Количество 

участвующих  

в ВПР 

5 4 3 2 Успева- 

емость 

% 

Качество 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8 8 7 0 4 2 1 54 229 3,4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 2 29 

Подтвердили 5 71 

Повысили 0 0 

Всего 7 100 

 

 

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умение, которое проверяется % 

выполнения 

1 Умение определить значение физической величины по  показаниям приборов, а 

также цену деления прибора и умение оценивать погрешности измерения 

86 

2 Сформированность у обучающихся базовых представлений о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту) 

71 

3 Умение использовать закон/понятие в конкретных условиях 71 

4 Умения читать графики, извлекать из них информацию и делать на ее основе 

выводы 

100 

5 Умение интерпретировать результаты физического эксперимента, делать 

логические выводы из представленных экспериментальных данных, 

пользоваться для этого теоретическими сведениями 

100 

6 Умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических 

явлений иобъясняющих их количественных закономерностей 

29 

7 Умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде 

таблиц.Умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 

сведения, делать из них выводы, совместно использовать дляэтого различные 

физические законы 

57 

8 Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов 57 

9 Умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие 

29 

10 Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов 14 

11 Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов 0 

 

 



Вывод 

Некоторые учащиеся  слабо усвоили  материал  по  разделам  программы  по  физике,  

полученные  навыки  и   знания   зачастую не могут  применить  на  практике. 

Ребята  слабо владеют следующими навыками и умениями: 

 решать текстовые задачи ; 

 не все владеют формулами; 

Рекомендации 

 проработать с ребятами задания ВПР; 

 на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

 усилить индивидуальную работу; 

 проводить  постоянный  тренинг  по  предупреждению  ошибок. 

 уделять  особое  внимание  целенаправленному  повторению  тем,  в  которых  учащиеся  

допускают  ошибки      
 

 

 

Анализ выполнения ВПР обучающимися  9 класса по программе 8 класса 
 

Математика 

Дата проведения: 17.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 19 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл за работу: 25 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 20 б (1 обучающийся) 

Минимальный – 5 б (1 обучающийся) 

 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 

Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

9 19 16 0 4 11 1 94 25 3,2 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 7 44 

Подтвердили оценку 9 56 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16 100 

 

Допущенные ошибки 

 

№ 

задания 
Умения, которые проверяются 

% 

выполнения 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 
100 

2 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 94 

3 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

75 

4 Развитие представлений о положительных и отрицательных числах, 

координатной прямой 
94 

5 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления 
50 



6 Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

44 

7 Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических характеристик 

56 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 
63 

9 Овладение символьным языком алгебры 31 

10 Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях 
0 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

63 

12 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

87 

13 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

38 

14 Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

94 

15 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры 

6 

16 Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей 
56 

17 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

6 

18 Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры 

45 

19 Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

6 

 

Выводы 

Наибольшую трудность уобучающихся вызвали задания под № 9, 15, 17, 19. Не 

справились все обучающиеся с заданием № 10. Это говорит о том, что у обучающихся плохо 

сформировались представления о геометрии и способах решения геометрических задач. 

 

Русский язык 

Дата проведения: 24.09.2020 

Всего участникам предстояло выполнить 17 заданий.  

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут.  

Максимальный балл за работу: 51  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классам – 34 б (1 обучающихся), минимальный – 12 б (1 обучающийся)  

  



Общие результаты выполнения:  

Класс   Количество  человек 

в классе  

Количество 

участвующих в 

ВПР  

«5»  «4»  «3»  «2»  Качество 

знаний   

Успеваемость  

9 19 15 0  2  9 4 13%  73%  

Гистограмма соответствия  аттестационных и текущих отметок 

  Количество учащихся  %  

Понизили оценку  7 47 

Подтвердили оценку                            8 53 

Повысили оценку  -  -  

Всего  15 100  

Допущенные ошибки 

№ 

задания 

Умения, которые проверяются  % 

выполнения 

1 Орфография и пунктуация 93 

2.1 Морфемный и словообразовательный разборы слова 93 

2.2 Морфологический разбор слова 93 

2.3 Синтаксический разбор предложения 53 

3 Правописание НЕ с различными частями речи 87 

4 Правописание Н и НН в различных частях речи 93 

5 Постановка ударений с словах 53 

6 Исправление предложений с грамматическими ошибками 53 

7 Определение основной мысли текста0 53 

8 Определение микротемы абзаца 93 

9 Определение средства языковой выразительности 40 

10 Нахождение слова по его лексическому значению 100 

11 Различение видов словосочетаний 80 

12 Нахождение грамматической основы предложения 73 

13 Определение типа односоставного предложения 87 

14 Нахождение предложения с вводным словом 87 

15 Нахождение предложения с обособленным согласованным 

определением 

87 

16 Нахождение предложения с обособленным обстоятельством 67 

17 Нахождение предложения  по заданной схеме 93 

 

Выводы 

 Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку: умение проводить фонетический разбор слова, 

распознавать простые предложения с обращением и однородными членами, определять 

лексическое значение слова, выделять основную мысль текста.  

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: умение определять наличие в словах изученных орфограмм.  

Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над разборами слов 

(1,2,3,4); анализом текстов;  

Усилить работу с текстами на различение простых и сложных предложений 

Рекомендации 

Грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок- графических, 

орфографических; уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем, 

предусмотренных образовательной программой  



 

Общие выводы 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся 

понизили отметки получившие за прошлый 2019 – 2020 учебный год. 

По мнению педагогов -  это произошло из – за: 

 дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

 не умения работать с текстами заданий 

 использованием терминов и понятий 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 
 Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории;  

 Выявления  проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;  

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

полугодия;  

 Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

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

 Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

 Обмена опытом работы (ШМО).  

 

Общие рекомендации для МБОУ ООШ им. М.Н.Новикова с. Плесс 

 

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

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

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 
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