
 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ СОШ №6 имени Алексея Николаевича Дудникова                                   

станицы Андрюки 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ СОШ 

№6 имени А.Н.Дудникова, руководствуясь приказом № 567 Министерства 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 

года и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-

2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также был 

составлен график проведения: 

 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

5 класс 

1 Русский язык (часть 1) 17.09 Панкова Е.В. 

2 Русский язык (часть 2) 24.09 Панкова Е.В. 

3 Математика  29.09 Сергеева Н.Н. 

4 Окружающий мир 1.10 Сергеева Н.Н. 

6 класс 

1 Русский язык 1.10 Карамушко В.А. 

2 Математика  24.09 Сергеева Н.Н. 

3 История  15.09 Хрипко Т.С. 

4 Биология  17.09 Осипова А.В. 

7 класс 

1 Русский язык 29.09 Бажан С.М. 

2 Математика 06.10 Третьяк О.И. 

3 История  15.09 Хрипко Т.С. 

4 Обществознание  8.10 Хрипко Т.С. 

5 Биология  24.09 Осипова А.В. 

6 География  17.09 Дворникова И.С. 

8 класс 

1 Английский язык  15.09 Марченко А.М, 

Нагорная Н.М. 

2 Русский язык 12.10 Карамушко В.А. 

3 Математика  23.09 Третьяк О.И. 



4 История  8.10 Матыченко С.Г. 

5 Обществознание  17.09 Матыченко С.Г. 

6 Физика  6.10 Бажан С.В. 

7 Биология  22.09 Осипова А.В. 

8 География  29.09 Дворникова И.С. 

9 класс 

1 Русский язык 17.09 Карамушко В.А. 

2 Математика  22.09 Сергеева Н.Н. 

3 История  29.09 Матыченко С.Г. 

4 Обществознание  12.10 Матыченко С.Г. 

5 Физика  08.10 Бажан С.В. 

6 Биология  6.10 Осипова А.В. 

7 География  24.09 Дворникова И.С. 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

22 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, 20 по математике, 19 

по окружающему миру. 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

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

 

 

Вывод: 59 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 27.7 

% - хорошие результаты. Основным заданием первой части проверочной 

работы по русскому языку стало списывание текста, где надо было раскрыть 

скобки, вставить, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

С этим заданием обучающиеся справились. Во второй части проверялось 

умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Были 

допущены ошибки на следующие темы: выделять предложения с однородными 

членами, распознавать грамматические признаки частей речи, характеризовать 

согласные звуки , подбирать синонимы, выделять морфемы в словах, толковать 

ситуации в данном контексте, провописная грамотность. 

 

 Кл

асс 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 1 

часть 

работы 

Кол-во 

выполняв

ших 2 

часть 

работы 

5 4 3 2 Ус

пев

аем

ост

ь 

Кач

еств

о 

СОУ 

ВПР 5 24 22 22 3 3 13 3 73 27 58 
ИТОГ 

(ГОД) 
4 24   1 13 8 0 100 63 74 



Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

4. Обучение определению темы и главной мысли текста, составлению плана. 

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

 К

ла

сс 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 5 24 20 2 6 8 4 80 40 46,8 
ИТОГ 

(год) 
4   5 4 11 0 100 45 57.6 

Выводы: 40 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 40% 

- хорошие результаты.  

Знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. Дети 

достаточно легко справились с заданиями №1,2, где проверялось умение 

выполнять арифметические действия с числами, умение вычислять значение 

числового выражения, соблюдая при этом порядок действий, умение выполнять 

письменно действия с многозначными числами, умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью №3. 

Можно заметить, что сложными для выполнения были задания №4, №5 (1), №8, 

№9 (1), №9 (2),а задание №11 вообще не выполняют верно. 

В целом, проанализировав результаты выполнения ВПР, можно заметить, что 

наибольшее затруднения у учащихся вызывают задания на выполнение 

письменных действий с многозначными числами, на умение решать текстовые 

задачи в три-четыре действия. 

Большинство детей умеют исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, вычислять периметр и площадь прямоугольника и 

квадрата. 

Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Многие владеют 

основами пространственного воображения, но, однако, есть дети, которые 

затрудняются в этом. 

Рекомендации: Учителю, при преподавании математики, следует особо 

обратить внимание на формирование у учащихся устойчивых навыков 

вычисления, осмысленного применения алгоритмов многозначного умножения 

и деления, приёмов рационального счёта. Необходимо у учащихся развивать 



основы логического и алгоритмического мышления, посредством решения 

задач с нестандартной формулировкой. 

 

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

 К

ла

сс 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 5 24 19 1 8 10 0 100 47 51.1 
ИТОГ 

(год) 
4   4 7 8 0 100 57 59.7 

52 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 47 % - 

хорошие результаты. Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в 

заданиях 3.1, 4, 6.2, 7.2, 8, 9, 10.1, 10,2:  

- не могут определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

- не сформировано умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - не достаточно сформировано умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы сформировано частично. 

Выводы и рекомендации 

1. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 

информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения.  

2.  При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР.  

3.  Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания 

со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на 

практике.  

4. Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации. 

5.  Включать в работу задания, направленные на отработку :  

- умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты; 

- построение рассуждений; речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;  



- описание достопримечательностей родного края, его особенности природы. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 6 29 17 1 6 8 2 88 42 47.3 
ИТОГ 

(ГОД) 
5   1 4 12 0 100 29 47 

 Выводы: 47% участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 42% 

- хорошие результаты. 

1. Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

2. 1.Проводить морфемный разбор (делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова); 

3. 2.Словообразовательный разбор (анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи); 

4. 3.Морфологический разбор (анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова); 

5. 4.Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

6.  
7. 5.Опознавать предложения с прямой речью,соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

8.  
9.  Недостаточно высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

10. Анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умения определять морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова . 

11. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления  



12. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

13. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст 

14. Рекомендации: 

15. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для Скачков А., Суханов Н.. Типикин Д.,Ющенко Р.………. 

16. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Вотчель В. Жданова М., 

17. МатюгинаЛ.Скачков А.,Стрельцова Е.,Суханов Н. Типикин Д., 

Ющенко Р. Федешина Д.… 

18. Использовать в работе современные способы проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся, в том числе с использованием КИМ, 

разработанных на федеральном уровне и размещенных на специализированных 

ресурсах: 

- в Банке заданий национальных исследований качества образования, 

размещенном на сайте НИКО (https://www.eduniko.ru); 

- в Открытом банке оценочных средств по русскому языку (V – IX классы) 

сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru/newrubank) ; 

- на Информационном портале «Всероссийские проверочные работы» 

https://vpr.statgrad.org , на сайте ФИОКО https://fioco.ru (раздел «Оценка 

качества образования», материалы ВПР-2019). 

19. Совершенствовать навыки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

20. В процессе опережающего обучения расширять грамматическое 

задание при выполнении упражнений (морфемный, морфологический и 

синтаксический разборы); 

21. Совершенствовать умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм в предложениях и исправлять эти нарушения. 

22. Расширять словарный запас обучающихся. 

23. Систематически использовать на уроках русского языка толковый, 

орфоэпический и орфографический словари. 

 

 

 

Математика  

http://www.fipi.ru/newrubank
https://vpr.statgrad.org/
https://fioco.ru/


Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 6 29 25 2 7 13 3 88 36 46.5 
ИТОГ 

(ГОД) 
5   6 5 14 0 100 44 57 

Вывод: 52 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 36 % -

хорошие результаты. Основные ошибки, которые допустили участники 

ВПР: 

1.Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического 

содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, 

геометрических построений. 

4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами 

при выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

5.Решение логических задач методом рассуждений; 

6. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах; 

6. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

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

8.Задачи на пространственное воображение. 

 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 

умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 

математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая 

устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, сравнивать 

числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы 

реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

2.Действия с обыкновенными дробями. 

3.Решение задач на покупки. 

4. Решение логических задачи методом рассуждений. 



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

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

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

7. Признаки делимости. 

      Предложения: 

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

с обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков 

у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с 

целью закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. 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 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 

представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 

другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 6 29 24 1 9 12 2 91.6 41.6 64.1 

ИТО

Г 

(ГОД

) 

  24 7 9 8 0 100 70.8 69.3 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. 50 % участников ВПР 

показали удовлетворительные результаты, 41.6 % - хорошие результаты.                                                    



Допущены ошибки при выполнении заданий на следующие темы: «изучение 

микроскопа», «Среда обитания», «Размножение организмов», задание №8, 

связанное с проведением опыта. Хорошо справились с темами «Царства живой 

природы», «Свойства живого», представители профессий, связанных с 

биологией.  

 с заданиями проверочной работы не справились учащиеся: Золотов Николай, 

Иванов Евгений; максимальный балл полученный ими входит в диапазон 

оценки «2». При этом процент учеников получивших оценку «2» составил в 6 

классе - 8% ( 2 ученика) из 25 писавших ВПР); 

 процент учеников получивших оценку «3» составил в 6 классе - 32% (8 

учеников) ( из 25 писавших ВПР); 

  процент учеников получивших оценку «4», составил в 6 классе 36% (9 

учеников),  обучающихся (29 учеников из 25 писавших ВПР); 

 в диапазон оценки «5» вошли результаты учеников, показавших высокий 

уровень выполнения проверочной работы. Таких учащихся было в 6 классе 

32%, от писавших в классе,  обучающихся (29 учеников из 25 писавших ВПР); 

 практически все ученики 6 классов подтвердили свою годовую оценку, за 

некоторым исключением. Так учащиеся 6 класса 2 чел. имевшие годовую 

оценку «4» и оценку «3» получили по результатам ВПР оценку «2». Подобное 

могло произойти по ряду причин: некоторого волнения обучающихся при 

написании контрольной работы, в недостаточно активном включении в 

учебный процесс после начала нового учебного года (идёт адаптация после 

работы в дистанционном режиме в период 4 четверти) 

 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

3. Повышать внимательность обучающихся. 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 6 29 26 3 9 14 0 100 46,1 53 
ИТОГ 

(ГОД) 
5   8 10 8 0 100 69 66 

Вывод: 53.8 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 46.1 

% - хорошие результаты. По результатам ВПР установлено, что обучающимися 

допущены ошибки в задании № 4 на знание исторических фактов, не все 

учащиеся могут рассказать о событиях (явлениях, процессах), используя 

исторические знания (справились с заданием 39 %). Задание №5, работа с 

контурной картой, выполнили 16 учащихся, что составило 61%. Не все 



учащиеся справились с заданием 2 части, где были предложены задания по 

истории родного края. Не все учащиеся смогли вспомнить важные 

исторические события произошедшие в регионе, населенном пункте (35%), 

объяснить значение этого значения (73%). Хорошо справились с темами 

«Культура и искусство стран Древнего мира». На высоком уровне у детей 

сформированы умения проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов. По результатам можно отметить, что ВПР выполнена на 

удовлетворительно. Средний балл составил – 3,6. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 7 30 27 2 9 12 4 85 40.7 47 
ИТОГ 

(ГОД) 
  27 2 10 18 0 100 40 49.6 

Выводы: 44.4 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 

40.7% - хорошие результаты. 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

1. Правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 

2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

3. Понимание письменно предъявляемой текстовой информации, 

ориентирования в содержании текста, анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную 

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

4.  Ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации. 



Недостаточно высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

1. Анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова. 

2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 

производные предлоги. 

3. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 

производные союзы. 

4. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений. 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: ФИО… 

3. Использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся, в том числе с использованием КИМ, разработанных на 

федеральном уровне и размещенных на специализированных ресурсах: 

- в Банке заданий национальных исследований качества образования, 

размещенном на сайте НИКО (https://www.eduniko.ru); 

- в Открытом банке оценочных средств по русскому языку (V – IX классы) 

сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru/newrubank) ; 

- на Информационном портале «Всероссийские проверочные работы» 

https://vpr.statgrad.org , на сайте ФИОКО https://fioco.ru (раздел «Оценка 

качества образования», материалы ВПР-2019). 

   4.Совершенствовать навыки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

5. В процессе опережающего обучения расширять грамматическое задание 

при выполнении упражнений (морфемный, морфологический и синтаксический 

разборы); 

6. Совершенствовать умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм в предложениях и исправлять эти нарушения. 

7. Расширять словарный запас обучающихся. 

8. Систематически использовать на уроках русского языка толковый, 

орфоэпический и орфографический словари. 

 

 

 

http://www.fipi.ru/newrubank
https://vpr.statgrad.org/
https://fioco.ru/


Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 7 30 26 0 10 13 3 88 38 44.4 
ИТОГ 

(ГОД) 
6 30 30 6 7 17 0 100 43 50.5 

Выводы:  

65.3 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 38% - 

хорошие результаты. Работа по математике написана на удовлетворительно. 

Задания 2,3,4,7,9,11,13 вызвали у обучающихся затруднения. Темы «Проценты. 

Решение задач на проценты», «Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части», «Решение задач повышенной трудности разных типов». 

 

Рекомендации:                                                                 

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

с обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков 

у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с 

целью закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. 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 

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 межпредметных и внутрипредметных связях математики с 

другими предметами. 

8. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 



 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 7 30 22 0 10 11 1 94.5 45.4 47.8 
ИТОГ 

(ГОД) 
6 30 22 5 16 1 0 100 95 70.9 

 Выводы: 50 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 45.4 

% - хорошие результаты.                             

  Обучающиеся справились с проверочной работой на хорошем уровне. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в задании 8.2 (свойства живых 

организмов, их проявление у растений), ошибки; в задании 9 (у детей не 

получилось описать биологический объект по имеющейся схеме); в задании 10 

(Царство растения. Органы цветкового растения).  С заданиями проверочной 

работы не справился один учащийся Бавыкин Дмитрий, максимальный балл 

полученный им входит в диапазон оценки «2». При этом процент учеников 

получивших оценку «2» составил в 7 классе - 4 % обучающихся (1 ученик из 22 

писавших ВПР); 

 процент учеников получивших оценку «3» составил в 7 классе -50 % 

(11учеников из 22 писавших ВПР); 

  процент учеников получивших оценку «4» в 7 классе составил 46 % (10 

учеников из 22 писавших ВПР); 

 процент учеников получивших оценку «5» в 7 классе составил 0% 

 только 5 учеников 7 класса подтвердили свою годовую оценку.  Подобное 

могло произойти по ряду причин: некоторого волнения обучающихся при 

написании контрольной работы, в недостаточно активном включении в 

учебный процесс после начала нового учебного года (идёт адаптация после 

работы в дистанционном режиме в период 4 четверти). Хорошо усвоены темы 

«биологические процессы», «клеточное строение организмов», 

«микроскопические объекты», «строение и функции отдельных тканей». 

Обучающиеся применяют умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме. 

 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 20  

Время выполнения -45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 



работу 

ВПР 7 30 28 1 12 11 4 86 46.5 48 
ИТОГ 

(ГОД) 
   7 13 8 0 100 71 65 

Выводы: 39 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 46.5 

% - хорошие результаты.                             

Обучающиеся хорошо справились с большинством заданий (темы «Человек и 

его деятельность», «Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). 

Также было установлено, что допущены ошибки в описании сфер 

общественной жизни. В задании 8 были выявлены неточности в составлении 

сообщения о регионе с использованием понятия. Анализ полученных 

результатов показал, что при успешном выполнении отдельных заданий 

трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, 

формулированию собственных суждений и примеров на основе социального 

опыта. 

Рекомендации: 

1. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  

необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными 

источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, 

корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

3. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться 

полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 7 30 23 0 17 5 1 95,6 74 56 
ИТОГ 

(ГОД) 
   9 11 3 0 100 86 75 

Выводы: 21.7 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 74 

% - хорошие результаты. Диагностическая работа была нацелена на выявление 

уровня овладения школьниками базовыми историческими знаниями, умения 

применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, умения 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися истории, культуры родного 



края. Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом. Ошибки были допущены в задании 4 

(соответствие между событиями), с этим заданием справились 30 %, в задании 

№7 на знание исторических фактов. Так же затруднения возникли со 2 частью, 

связанной с важнейшими событиями истории региона или населенного пункта. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

География  

количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 7 30 24 2 10 12 0 100 50 53 
ИТОГ 

(ГОД) 
 30 24 4 12 8 0 100 66 60 

Выводы: 50 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 50 

% - хорошие результаты. Слабые результаты при выполнении ВПР учащиеся 

показали в части заданий, нацеленных на работу с топографической картой, на 

анализ графической интерпретации погоды, определение времени в разных 

частях Земли. Наибольшие затруднения возникли при работе с географической 

картой, с сопоставлением элементов описания и природных зон, при работе с 

текстом географического содержания. Так же затруднения вызвали темы: 

«Смена дня и ночи, сутки, часовые пояса», «Атмосфера- воздушная оболочка 

земли». Можно отметить, что работы выполнены на удовлетворительном 

уровне. Справились учащиеся с темами: «Развитие географических знаний о 

земле», «Осевое вращение земли», «Земля как часть солнечной системы». 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по темам: 

«Часовые пояса», «Атмосфера - воздушная оболочка земли», «Развитие 

географических знаний о земле», «Осевое вращение земли», «Земля как часть 

солнечной системы», устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, знания о топографической карте, 



интерпретации погоды, определение времени в разных частях Земли. 

Сопоставление элементов описания и природных зон, при работе с текстом 

географического содержания. Ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся показавшие слабые 

результаты. Внести корректировки в рабочие программы, с учетом тем, слабо 

освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Использовать на уроках тестовый 

материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и 

умений работать с тестовыми заданиями. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

используя разноуровневые задания. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 18 2 3 11 2 88 28 49.1 
ИТОГ 

(ГОД) 
7   2 4 12 0 100 33 49.3 

Выводы: 61 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 28% 

- хорошие результаты. 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

1.Правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

2.Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

3. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Недостаточно высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

4.Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать 

производные предлоги. 



5.Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотреблении. 

6.Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с 

учетом норм построения предложения и словоупотребления  

7.Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст  

    Рекомендации: 

1.По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для Бавыкина Р.,Беккер Г.,Беккер З. ,Бережного С.,Жулановой Д.,Иванова Д.. 

Иванова И.,Калинина В.,Кирилина Р.,Никитенко А.Русина А.,Шахова М. 

Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Бавыкина Р.,Беккер Г.,Беккер З. 

,Бережного С.,Жулановой Д.,Иванова Д..Иванова И.,Калинина В.,Кирилина 

Р.,Никитенко А.Русина А.,Шахова М. 

2.Использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся, в том числе с использованием КИМ, разработанных на 

федеральном уровне и размещенных на специализированных ресурсах: 

- в Банке заданий национальных исследований качества образования, 

размещенном на сайте НИКО (https://www.eduniko.ru); 

- в Открытом банке оценочных средств по русскому языку (V – IX классы) 

сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru/newrubank) ; 

- на Информационном портале «Всероссийские проверочные работы» 

https://vpr.statgrad.org , на сайте ФИОКО https://fioco.ru (раздел «Оценка 

качества образования», материалы ВПР-2019). 

3. Совершенствовать навыки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

4. В процессе опережающего обучения расширять грамматическое задание 

при выполнении упражнений (морфемный, морфологический и синтаксический 

разборы); 

5. Совершенствовать умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм в предложениях и исправлять эти нарушения. 

6. Расширять словарный запас обучающихся. 

7. Систематически использовать на уроках русского языка толковый, 

орфоэпический и орфографический словари. 

  

 

http://www.fipi.ru/newrubank
https://vpr.statgrad.org/
https://fioco.ru/


Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 22 0 8 12 2 91 36.3 44.3 
ИТОГ 

(ГОД) 
7 24 24 0 7 17 0 100 29 44.1 

Выводы: 54.5 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 

36.3 % - хорошие результаты.                       

 Обучающимися плохо усвоены темы «Система измерения»,  «Преобразование 

выражений с применением ФСУ», «Геометрические задачи», «Диаграммы, 

прикидка и оценка результатов». 

Рекомендации: 

1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены 

ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 21 0 4 16 1 95 19 40 
ИТОГ 

(ГОД) 
7 24 21 0 4 17 0 100 19 41.3 

Выводы: 76 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 19 

% - хорошие результаты.                                  По итогам работы было 

установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем 

«Определение длин деления измерительного прибора», «Силы, сложение сил, 

сила Архимеда», «Метод рядов». Работа показала невысокий уровень знаний за 

курс 7 класса. 

Рекомендации: 

1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 

История 8 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 



Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 16 0 4 10 2 87.5 25 40.5 
ИТОГ 
(ГОД) 

   5 6 5 0 100 68 66 

Выводы: 62.5 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 25 

% - хорошие результаты.                              

     Обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 2, 6, 8 (установление 

соответствия между событиями, История России 1565-1572 гг., Памятники 

культуры XVIв., Время правления первых Романовых).ошибки были допущены 

на темы «Периоды российской истории», «Правление ИванаIV».были 

неточности в работе с контурной картой. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены 

ошибки. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Выводы: 52 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 36.8 

% - хорошие результаты. Обучающиеся допустили ошибки в объяснении 

смысла высказывания. Были неточности в указании сферы общественной 

жизни. Хорошо усвоены темы «Человек в экономических отношениях», 

«Регулирование поведения людей в обществе». 

Рекомендации: 

1. Проводить систематическое повторение материала. 

2. Провести работу над ошибками. 

3. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены 

ошибки. 

 

 

География  

Количество заданий – 8. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 19 1 6 10 2  89 36.8 35.6 
ИТОГ 

(ГОД) 
7   4 7 8 0 100 57.8 59 



Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 22 1 9 12 0 100 45 50 
ИТОГ 
(ГОД) 

 24 22 3 6 15 0 100 40 51 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Рельеф», «Климатический 

пояс Земли», «Географические объекты», «Страны и столицы». Вызваны 

затруднения в умение работать со статистическими данными о населении стран 

мира в виде таблицы. 

Рекомендации:  

 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по темам: 

«Географическое положение и природа материков Земли», «Литосфера и 

рельеф Земли», «Атмосфера и климаты Земли», «Главные закономерности 

природы Земли», «Географическое положение и природа материков», 

«Население материков Земли», «Географическое положение и природа 

материков Земли» устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, знания о социально-экономическом 

положение России, представленние о климатограмме, определение времени в 

разных частях Земли. Сопоставление элементов описания и особенностей 

рельефа и население России, при работе с текстом географического 

содержания. Ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся показавшие слабые результаты. Внести 

корректировки в рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных 

обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Использовать на уроках тестовый 

материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и 

умений работать с тестовыми заданиями. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

используя разноуровневые задания. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся. 

 

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

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

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успев Качес СОУ 



учащихся 

по списку 

выполняв

ших 

работу 

аемос

ть 

тво 

ВПР 8 24 19 0 9 8 2 89.4 47.3 47.1 
ИТОГ 
(ГОД) 

7 24 19 5 10 4 0 100 78.9 60 

Выводы: 42 % участников ВПР показали удовлетворительные 

результаты, 47 % - хорошие результаты.                                    Обучающимися 

были хорошо усвоены темы «Классификация растений», «Значение растений», 

«Среда обитания». Не справились с темами  «Грибы», «Царства живой 

природы». Таким образом, анализ показал, что участники ВПР 

продемонстрировали хорошее владение (от 70 % выполнения) умениями 

проводить таксономическое описание цветковых растений 4), работать с 

представленной биологической информацией, из которой необходимо отобрать 

необходимую, согласно условию,. Важно поддерживать этот уровень у сильных 

учащихся и продолжать подготовку слабых учеников. 

На достаточном уровне (50-69 % выполнения) участники продемонстрировали 

умение. Необходимо обратить внимание применять биологические знаки и 

символы с целью определения систематического положения растения 

 на категорию учащихся, с затруднениями в выполнении заданий 

направленных на эти умения. 

На низком уровне (до 49 % выполнения) усвоены умения обосновывать 

применения биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растения классифицировать изображенные 

растения, грибы и бактерии по разным основаниям, Для этой группы учащихся 

требуется коррекция. 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в календарно-

тематическое планирование, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися. 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Иванова Ивана и Никитенко 

Анастасии. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

используя разноуровневые задания. 

4. Совершенствование умений обосновывать применения биологических знаков 

и символов при определении систематического положения растения 

классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по разным 

основаниям. 

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 



Время выполнения – 45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 8 24 15 0 2 10 3 68 13,3 35.7 
ИТОГ 
(ГОД) 

7  15 00 4 11 0 100 26.6 43.4 

Выводы: 66 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 13.3 

% - хорошие результаты. 

 

Письменная часть. Наиболее устойчивые умения сформированы в таком 

виде речевой деятельности, как аудирование (задание 1) и грамматика и 

лексика (задание5). Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте (грамматика и лексика, задание 6). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения 

раздела «Грамматика и лексика»- ученики в письменной речи испытывают 

трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании, 

употреблении фразовых глаголов. 

     Устная часть. Задание по говорению (задание №3) показало, что умение 

создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной 

речевой ситуации развито недостаточно хорошо. Никто не набрал 

максимального балла. Есть несправившиеся. Многие дети допускали 

множество ошибок в задании №2, при выразительном чтении текста, поэтому 

только 2 учащихся набрали максимальные 2 балла. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

невысокий уровень овладения школьниками базовыми знаниями по 

английскому языку, что соответствует годовым оценкам за прошлый год.  

 

Рекомендации: 

  

-развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; 

логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

-компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

-коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой 

деятельности; 

-использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в 

том числе материалов сетим Интернет; 

-развивать языковое чутье, формировать умения языковой догадки; 

-уметь анализировать использование грамматических конструкций и 

отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 



совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

-развить общую коммуникативную компетенцию учащихся в части 

анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации, аргументации своего мнения. 

 

 

 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Русский язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 9 29 25 0 5 17 3 88 20 39.2 
ИТОГ 
(ГОД) 

8   1 6 18 0 100 28 45.2 

Выводы: 68 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 20 

% - хорошие результаты.  

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

1.Правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

2.Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

3.Понимание письменно предъявляемой текстовой информации, 

ориентирования в содержании текста, анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную 

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

4. Опознавание предложения с причастным оборотом, деепричастным 

оборотом. 

Недостаточно высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

5.Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (определение микротемы) в подтверждение своего ответа 

на вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления  



6.Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

7.Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст  

8.Распознавать средства языковой выразительности в заданном контексте.  

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 Валеева Г., Гафонова О.,Журбы С.,Малковой К.,Новикова Д.,Полянского 

А.,Смирнова С., Тюрина Н.,Штейн Д. 

1.Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Валеева Г.,Журбы С., Полянский 

А., Тюрина Н., Вотчеля Д.,Смирного С., Локоткова Н. 

2.Использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся, в том числе с использованием КИМ, разработанных на 

федеральном уровне и размещенных на специализированных ресурсах: 

- в Банке заданий национальных исследований качества образования, 

размещенном на сайте НИКО (https://www.eduniko.ru); 

- в Открытом банке оценочных средств по русскому языку (V – IX классы) 

сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru/newrubank) ; 

- на Информационном портале «Всероссийские проверочные работы» 

https://vpr.statgrad.org , на сайте ФИОКО https://fioco.ru (раздел «Оценка 

качества образования», материалы ВПР-2019). 

1. Совершенствовать навыки орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. В процессе опережающего обучения расширять грамматическое задание 

при выполнении упражнений (морфемный, морфологический и синтаксический 

разборы); 

3. Совершенствовать умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм в предложениях и исправлять эти нарушения. 

4. Расширять словарный запас обучающихся. 

5. Систематически использовать на уроках русского языка толковый, 

орфоэпический и орфографический словари. 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

http://www.fipi.ru/newrubank
https://vpr.statgrad.org/
https://fioco.ru/


ВПР 9 29 21 0 1 18 2 91 5 36 

ИТОГ 

(ГОД) 

   1 5 15 0 100 29 45.7 

Выводы: 85 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 5 % 

- хорошие результаты.                       

 Обучающимися были допущены ошибки по темам «Простейшие уравнения», 

«Простейшие текстовые задачи», «Линейные функции», «График», «Теория 

вероятностей», «Тригонометрические функции в геометрии», «Свойства 

чисел». Анализ показал низкий процент качества знаний.  

Рекомендации:  

1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35. 

Время выполнения – 60 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 9 29 25 0 5 17 3 88 20 39.2 
ИТОГ 

(ГОД) 
  25 8 11 6 0 100 76 68.8 

Выводы: 68 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 20 

% - хорошие результаты. По итогам ВПР было установлено, что обучающимися 

были допущены ошибки на изучение тем «Систематические группы 

животных», «Типы питания животных», «Кишечнополостные», «Молюски», 

«Оплодотворение животных». 

Выполнение Заключение
 

0-29 % Данный элемент содержания усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция
 

30-49 % Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция
 

50-69% 

 

Данный элемент содержания усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с данным заданием 

70-89% 

 

Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

От 90% Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. Обратить внимание на причины 

и условия, обеспечившие высокий результат 

 



Полученные результаты позволили выявить задания вызвавшие 

трудности при выполнении у учеников, к ним относится задание 13.2 

(максимальный балл 2) процент его выполнения составил в 9 классе 12%, и 

задание 2.4 (максимальный балл 1) процент его выполнения составил в 9 

классе 24%.  

 

Рекомендации:  

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. 

2. Сделать акцент на формировании у обучающихся умений работать с текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

3. Повторение биологических понятий. 

 

4. По результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся. Внести корректировки в календарно-

тематическое планирование, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися. 

5. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Вотчель Даниилом, Малковой 

Кристиной, Хорошевой Валерией. 

6. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

используя разноуровневые задания. 

 

  

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 9 29 17 0 5 11 1 94 29 42.5 
ИТОГ 

(ГОД) 
  17 1 4 12 0 100 29 46.4 

 

Выводы: 64 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 29 

% - хорошие результаты.                                       

 Были допущены ошибки на следующие темы: «Удельная теплота сгорания 

топлива», «Определение направления магнитного поля», «Средняя скорость 

движения», «Работа и мощность электрического тока», «КПД электрических 

приборов». 



Рекомендации: организовать работу с обучающимися, показавшими 

невысокий результат. 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. Внести корректировки в 

рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность 

 

 

 

История  

Количество заданий – 13.  

Максимальный балл –  

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 9 29 28 7 8 10 3  89  53.5  57.8 
ИТОГ 
(ГОД) 

8  28 8 9 11 0 100 60.1 63.2 

Выводы: 35.7 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 

53.5 % - хорошие результаты.                           

    Обучающиеся хорошо справились с обозначением объектов. Сформировано 

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

XVII-XVIIIвв.», «История страны в памятниках нашего региона». Были 

неточности в приведении исторических фактов, плохо работают с 

историческим источником. 

Рекомендации:                          

1.Уделить внимание работе с историческими текстами. 

Повторение пройденного материала. 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. Внести 

корректировки в КТП, с учетом тем, слабо освоенных обучающимися;            2. 

Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность 

 

Обществознание  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл –  

Время выполнения – 45 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполняв

5 4 3 2 Успев

аемос

Качес

тво 

СОУ 



по списку ших 

работу 

ть 

ВПР 9 29 21 0 10 9 2  90.4  47.6  47.4 
ИТОГ 

(ГОД) 
   7 10 4 0 100 80 70 

Выводы: 42.8 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 

47.6% - хорошие результаты.                       

Были допущены неточности в заданиях, касающихся рыночной экономики, 

профессий. Возникли трудности при составлении рассказа о профессиях. 

Хорошо усвоены следующие темы: «Сфера духовной жизни». 

 

Рекомендации: 

1. Уделить особое внимание работе с терминами, различными источниками. 

2. Организовать работу с обучающимися, показавшими невысокий результат. 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. Внести корректировки в рабочие программы, с 

учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

3.  Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность 

 

География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 9 29 21 0 8 11 2 90 39 45 
ИТОГ 

(ГОД) 
 29   2 7 12 0 100 42 51 

Выводы: 52 % участников ВПР показали удовлетворительные 

результаты, 39 % - хорошие результаты.                            Допущены ошибки 

при выполнении заданий по теме « Природа России», «Социально-

экономическое положение России». У большинства допущены ошибки при 

описании реки Ангары (уклон, падение, устье), не у всех сформировано умение 

объяснять представленное климатограммой. Хорошо усвоены темы 

«Население», «Особенности рельефа России». 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по темам: 

«Особенности географического положения России», «Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Моря 

России», «Природа России», «Административно-территориальное устройство 



России», «Часовые пояса. Растительный и животный мир России. Почвы. 

Природные зоны. Высотная поясность», устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, знания о географическом 

положение России, представленние о климатограмме, определение времени в 

разных частях Земли. Сопоставление элементов описания и особенностей 

рельефа и население России, при работе с текстом географического 

содержания. Ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся показавшие слабые результаты. Внести 

корректировки в рабочие программы, с учетом тем, слабо освоенных 

обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Использовать на уроках тестовый 

материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и 

умений работать с тестовыми заданиями. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

используя разноуровневые задания. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся. 

Химия 9 

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 36. 

Время выполнения – 90 минут. 

 Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

ВПР 9 29 29 6 14 9 0 100 69 62 
ИТОГ 

(ГОД) 
 28 28 6 14 8 0 100 71 63 

Выводы:  31 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 69 

% - хорошие результаты. Вызвали затруднения задания, связанные с умениями 

и видами деятельности:  

1. Умения понимать различия между индивидуальными (чистыми) химическими 

веществами и их смесями. 

2. Умение выявлять и называть признаки протекания химических реакций. 

3. Понимание основных представлений о составе и строении атома, а также 

физический смысл порядкового номера элемента. 

4. Умения характеризовать положение заданных химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

5. Умение определять металлические и неметаллические свойства простых 

веществ, образованных указанными химическими элементами. 

6. Умение составлять формулы высших оксидов для предложенных химических 

элементов. 

7. Умение производить расчеты, связанные с использованием понятий «моль», 

«молярная масса», «молярный объем», «количество вещества», «постоянная 

Авогадро». 



 

Рекомендации:  

 1. 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. Внести корректировки в рабочие программы, с 

учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность: Беляева К., Вотчель Д., Тюрин Н., 

Полевой З., Девяткин И., Журба С., Шорохов Д. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

используя разноуровневые задания. 

4. Совершенствование умений: 

1. Умения понимать различия между индивидуальными (чистыми) химическими 

веществами и их смесями. 

2. Умение выявлять и называть признаки протекания химических реакций. 

3. Понимание основных представлений о составе и строении атома, а также 

физический смысл порядкового номера элемента. 

4. Умения характеризовать положение заданных химических элементов в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

5. Умение определять металлические и неметаллические свойства простых 

веществ, образованных указанными химическими элементами. 

6. Умение составлять формулы высших оксидов для предложенных химических 

элементов. 

7. Умение производить расчеты, связанные с использованием понятий «моль», 

«молярная масса», «молярный объем», «количество вещества», «постоянная 

Авогадро». 

 

Рекомендации: 

 в связи с результатом ВПР, проведенных осенью 2020 года, анализом ВПР 

(Протокол № 2 от 05.11.2020 ШМО) провести корректировку и внести 

изменения в календарно-тематическое планирование по предметам;  

сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо   

мотивированными на учебную деятельность. 

 

 

Заместитель директора по УР                            Т.С.Хрипко 

 

 

 

 

  



 


