
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР В 4-8, 11 КЛАССАХ  
МБОУ «СОШ №30» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ №30» города Абакана в 

марте-апреле 2021 года были организованы и проведены Всероссийские   проверочные работы (далее  

ВПР) в 4,5,6,7,8, 11-х классах в штатном режиме. 

Назначение ВПР в 4–8,11 классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО.    

 
 

4 КЛАСС 
 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 4 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 13.04.2021г,15.04.2021 

Цели ВПР по русскому языку в 4 классе:  
- оценка качества общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- выявление уровня владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического 

разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями; 

- ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 
Структура проверочной работы:  
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни и 

различаются по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной 

работы тексту для чтения. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Процент 

успеваемости 

Кач-во 

знаний «5» «4» «3» «2» 

4 81 76 18 37 23 1 95% 70% 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  63,2% 30,3% 6,3% 

Количество учащихся 50 24 5 

Из данных таблицы следует, что 6,3 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку ниже, 

чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания (63%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 

обучающихся. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

В содержательной линии «Система языка»:  



- умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, 

имени существительного;  

-Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

В содержательной линии «Орфография»:  

- умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи»:  

-умение определять основную мысль текста; 

- умение составлять план текста; 

-анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

- умение владеть нормами речевого поведения. 

Выводы: 
1. 95% учащихся справились с работой (1 учащийся не смог преодолеть порог. Он отличаются 

крайне низкой учебной мотивацией и отсутствием стремления к успеху). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- для улучшения качества образования в 4-х классах необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;   

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

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

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления;  

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

письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

-тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по математике 

каждым учителем начальных классов, выявить проблемные зоны для отдельных классов и отдельных 

обучающихся;  

- продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению мотивации 

учащихся к изучению предмета;  

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

   

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

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

по готовой модели. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО  МАТЕМАТИКЕ  
В 4 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 20.04.2021 

Цели ВПР по русскому языку в 4 классе: 
- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Структура проверочной работы: работа содержит 12 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только 

ответ. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В задании 10 необходимо заполнить схему. 

В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 4 КЛАССЕ 
Класс Кол-во учащихся 

по списку 

Кол-во выполняв 

ших работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4 81 79 18 37 23 1 95% 70% 

 
Соответствие оценок: 



 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  41% 55% 4% 

Количество учащихся 31            42 3 

Из данных таблицы следует, что 4 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку ниже, 

чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания (41%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 

обучающихся. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

-решать задачи на покупки;  

-решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

-выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями;  

-выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

-работать с таблицами и диаграммами;  

-представлять и анализировать данные.  

Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

 - низкий  уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания,предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки;  

-слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

-недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

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.  

 

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

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

вычислительных навыков.  

3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

графики и таблицы.  

4. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций.  

5. Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение 

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

алгебраические преобразования. 

 

 
АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

В 4 КЛАССЕ  
 

Дата проведения: 22.04.2021г 

Цели ВПР по русскому языку в 4 классе: 
- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Структура проверочной работы:  
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые 

различаются по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания 

слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Максимальный балл – 32 б. 



 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 4 

КЛАССЕ 
Класс Кол-во 

уч-ся  

Кол-во выполнявших  

работу 

5 4 3 2 Успевае- 

мость 

Качеств

о 

Всего 81 71 9 44 18 0 100% 75% 

 

Соответствие оценок: 
 Подтвердили Повысили Повысили 

Процент от общего числа  52% 7% 41% 

Количество учащихся 37 5 29 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку – 41 %. Данные показатели могут 

быть объяснены нехваткой времени на выполнение заданий.  
 

Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

 на умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании 

экспериментов, 

 освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт),  

 сформулировать вывод на основе проведённого опыта;  

 указать достопримечательности региона, растительный мир региона. 

Выводы:   100% учащихся справились с работой и показали достаточно высокий уровень 

владения материалом. 

 

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 знаково-символических 

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, символику региона (герб и флаг), указывать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир региона.  

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

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

освоению программы. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



5 класс 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 5 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 21.04.2021г 

Цели ВПР по русскому языку в 5 классе:  
- оценка качества общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- выявление уровня владения обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми 

аналитическими умениями фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического 

разборов, а также регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями; 

- ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 
Структура проверочной работы:  
Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту 

для чтения. Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа, задания 10–12 – краткого ответа в 

виде слова (сочетания слов).  

Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно писать 

текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык аудирования как одного из 

видов речевой деятельности. 

Задание 2 проверяет умение знания признаков основных языковых единиц, а также умения 

выполнять морфемный, синтаксический, фонетический и морфологический разборы Помимо 

предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе 

слова, схему структуры слова) универсальных учебных действий.  

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму 

современного русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью).  

В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, определять отсутствующие в 

указанном предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять классификацию) 

универсальные учебные действия.  

Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 

обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение); умение 

применять синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том числе − с 

помощью графической схемы (задание 5); а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему).  В задании 8 на основании адекватного 

понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия), проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные 

универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность обучающихся строить 

речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  



Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия), проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально- смысловые 

типы речи, представленные в тексте.  

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать конкретное слово по его лексическому значению с опорой на указанный в 

задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте 

требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).  

В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить к слову антоним с 

опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

       Максимальное  балл - 45 б. 
  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Процент 

успеваемости 

Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

5 59 52 1 10 37 4 98% 21% 31% 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 
Процент от общего числа 69,23% 1,92% 28,85% 

Количество учащихся 36 1 15 

  Из данных таблицы следует, что 15 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку ниже, 

чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания (69,23%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 

обучающихся 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне не выявлены умения, но можно отметить средний уровень сформированности 

при выполнении следующих заданий: 

- правильность списывания текста (30%) 

- выполнение морфемного разбора (28%) 

- совершенствование видов речевой деятельности: чтения и письма (28%) 

Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

-  выполнение морфологического разбора  (4%) 

- правописная грамотность (0,7%) 

- указание отсутствующих частей речи (3%) 

- выполнение синтаксического разбора предложения (7%)  

Выводы: 
1. Учащиеся отличаются крайне низкой учебной мотивацией и отсутствием стремления к успеху. 

2. Уровень обученности  по русскому языку в 5-х классах – ниже среднего (31%). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических и 

пунктуационных правил русского языка 

2. Предлагать для выполнения различные задания на отработку умений по определению 

грамматической основы предложения, по определению знаков препинания в предложениях. 

3. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

4. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, 

фонетический разборы). 

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

6. Использовать упражнения на уроках русского языка, направленные на  

- расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

- распознавание грамматических признаков слов;  

- умение анализировать тексты разных стилей. 



7. Продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля 

8. В целях совершенствования орфографической зоркости вести индивидуальную 

дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ    
В 5 КЛАССЕ 

 
Дата проведения: 8.04.2021 г. 

Цели ВПР по математике в 5 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 14 заданий (6, 9, 10 и 14 задания имеют по 2 

подпункта) базового уровня. 

В работу включены задания следующего характера: 

Арифметические действия над натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Деление с остатком. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий 

Единицы измерения длины, площади.  

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения.  

Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Прямоугольник, квадрат 

Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника 

Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника 

Анализировать текст задачи, моделировать условие 

Максимальный балл – 20 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

59 55 1 19 31 4 3,3 93 36 45 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  70,91% 9,09% 20% 

Количество уч-ся 39 5 11 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку высок – 29,09%.  Следует обратить 

внимание на адекватность и обоснованность оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

Время выполнения заданий 60  минут, что является не достаточным. Типичные ошибки 

свидетельствуют о невнимательном прочтении заданий (не выполнении технических требований). 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

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

Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» (81,82 %); 

- Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений (76,36 %); 



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

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (89,09 %); 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

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

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях (27,27 %); 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности (1,82 %). 

Выводы: 
1.93% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по математике в 5 классе – 36%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

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

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО БИОЛОГИИ   
В 5 КЛАССЕ 

 
Дата проведения: 20.04.2020 г. 

Цели ВПР по биологии в 5 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по биологии обучающихся 7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 10 заданий (2,6,7 имеют по 2 подпункта, 

1,4,10 по 3 подпункта) базового уровня. 

В работу включены задания следующего характера: 

- биологические процессы растений и животных; 

- распознавание изображений биологических объектов; 

- описание растений и животных; 

- выделение существенных признаков; 

- верная последовательность действий; 

- использование методов биологической науки; 

- сравнение биологических объектов; 

- определение профессии и пояснения характера работы. 

Максимальный балл – 29 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

59 52 17 22 13 0 4,07 100 75 69 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  28,85 1,92 65,38 

Количество уч-ся 17 1 34 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку высок – 66,3 %. Следует обратить 

внимание на адекватность и обоснованность оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

Время выполнения заданий 45 минут, что является не достаточным. Типичные ошибки свидетельствуют 

о невнимательном прочтении заданий (не выполнении технических требований). 

 



Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- описание растений и животных: пропущенные слова (83-99%); 

- использование методов биологической науки (77-96%); 

- выделять существенные признаки (69-73%); 

- сравнение биологических объектов (79-99%). 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

- распознавать изображения биологических объектов (53%); 

- объяснение пользы профессии (38%); 

- биологические процессы растений и животных (52%). 

Выводы: 
1. 100% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по биологии в 5 классе – 69%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

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

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ  
 

Дата проведения: 13.04.2021 

Цели ВПР по истории в 5 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 5 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 8 заданий, из них по уровню сложности: 

базовый – 5; повышенной сложности – 2; высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде 

последовательного текста; 

- умение работать с исторической картой; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи. 

Максимальный балл – 15 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

59 54 1 19 34 0 6,81 100 37 47 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  67% 13% 20% 

Количество учащихся 36 7 11 

Из данных таблицы следует, что 20 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку ниже, 

чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания (67%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 



обучающихся. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

-№ 1 (Работа с изобразительными историческими источниками – 81%) 

№ 2 (Поиск информации в отрывках исторических текстов – 76%) 

№ 3 (Объяснение смысла хронологических понятий, терминов – 67%) 

№ 5 (Использование исторической карты – 67%)      

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

№ 6 (Описание условий и образа жизни людей в древности – 1%) 

№ 7 (Реализация историко-культурологического подхода - 26%) 

№ 8 (Реализация историко-культурологического подхода – 6%)    

 Выводы: 
1. Максимальный балл, набранный учащимися – 12б, минимальный балл – 4б. 

2. 100% учащихся справились с работой. 37% учащихся набрали выше среднего балла за работу. 

3. Уровень освоения предметных результатов по истории в 5-х классах - 47%.  

4. В целом обучающиеся 5-х классов в целом справились с предложенной работой  и  показали 

базовый  уровень  достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На уроках обобщения и повторения, завершающих изучение тематических блоков, 

проанализировать совместно с обучающимися выполнение вариантов ВПР по истории. 

2. В связи с недопустимостью нарушения принципа историзма в процессе преподавания истории и 

в целях ликвидации пробелов в знаниях, организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, 

закладываемых разработчиками в ВПР; 

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

составление словаря исторических понятий, исторического календаря и система сдачи понятийно-

хронологического минимума по результатам изучения каждого тематического блока). 

4. В целях формирования умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации (составлять рассказ или давать развернутый письменный ответ на вопрос), 

ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по определению причинно-следственных 

связей и формированию умений письменной речи при характеристике исторического явлений; 

5. Продолжить работу  с иллюстративным материалом и историческими картами (переход к 

заданиям повышенной сложности). 

6. В целях повышения эффективности реализации культурно-исторического подхода уделить 

особое внимание изучению исторических персоналий, внесших существенный вклад в развитие 

Хакасии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 КЛАСС 
 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО  МАТЕМАТИКЕ   
В 6 КЛАССАХ 

 
Дата проведения: 18.03.2021 г. 

Цели ВПР по математике в 6 классах: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 6 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 13 заданий (в 12 задании нужно было 

сделать рисунок) 

В работу включены задания следующего характера: 

- действия с обыкновенными и десятичными дробями 

- задания на соответствие и соотношение величин; 

- действия с числами с разными знаками; 

- задания с модулем; 

- умение выбрать правильный ответ из предложенных; 

- задание на процентное соотношение; 

- задание по теории вероятности; 

- логическая задача с введением неизвестного 

Максимальный балл – 16 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

80 74 2 12 54 6 3,14 92 19 41  

 
Соответствие оценок: 

 Подтверди
ли  

Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  57 4 39 

Количество уч-ся 42 3 29 

Процент учащихся, подтвердивших свою текущую отметку – 57 %. Для этого: при планировании 

урока учитывались пробелы в знаниях учащихся по изученным темам: применялся дидактический 

материал,  проводилась индивидуальная работа с учащимися. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

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

Оперировать на базовом уровне понятием целое число (82,43 %); 

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

реальных объектов окружающего мира (9,24 %); 

- 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 (82,43 %); 

- Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях (82,43 %). 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

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

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (32,43 %); 



- 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 (21,62 %); 

- 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 (10,14 %); 

- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности (6,08 %). 

Выводы: 
1. 92% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по математике в 6 классе  - 41%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

2. Использовать методы и приемы формирования умений по решению заданий с неизвестными 

3. Ввести в контрольные и другие проверочные работы задания на умение находить недостающую 

информацию для решения логических заданий. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 6 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 15.03.2021 

Цели ВПР по русскому языку в 6 классе: 
- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Структура проверочной работы:  
 Вариант проверочной работы содержит 14 заданий. Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  

 Задание 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических 

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

предложениях с однородными членами предложения. Успешное выполнение задания опирается на 

навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) 

как одного из видов речевой деятельности. 

Задание 2 проверяет умение знания признаков основных языковых единиц, а также умения 

выполнять морфемный, синтаксический, фонетический и морфологический разборы Помимо 

предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать информацию, используя транскрипцию при фонетическом разборе 

слова, схему структуры слова) универсальных учебных действий.  

 Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, объяснять выявленные 

звуко-буквенные особенности слова, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей) и коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 

позицию) универсальных учебных действий.  

 Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью).  

 В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи в указанном предложении; познавательные (осуществлять 

классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических операций) универсальные учебные 

действия.  



 Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

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

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные 

действия.  

 Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 

(опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, сложное предложение); умение 

применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в 

нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и 

аргументировать собственную позицию).  

 В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются предметные 

коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

 Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять информационную 

переработку прочитанного текста, передавая его содержание в виде плана в письменной форме с 

соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и 

на выявление уровня владения познавательными универсальными учебными действиями (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 

последовательность содержания текста).  

 Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

(познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной 

форме (правописные умения) с учётом норм построения предложения и словоупотребления.  

 Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании (предметное коммуникативное и правописное умения), построенном с учетом 

норм создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия).  

 В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую окраску 

заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы); предметное 

коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления 

близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения.  

 Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое 

умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма 

(предметное коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные действия), умение 

строить монологическое контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в 

письменной форме (правописные умения); задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися 

письменно предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на 

выявление уровня владения обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения 

(коммуникативные универсальные учебные действия), также на осознание обучающимися эстетической 

функции русского языка (личностные результаты).  

 Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 3, 4, 6–14 умения востребованы в жизненных 

ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

  Максимальный балл – 51  б. 
 



КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв 

ших работу 

5 4 3 2 Успевае- 

мость 

Качество 

6а,б,в 80 76 0 17 54 5 93% 22% 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 
Процент от общего числа 61,84% 2,63% 35,53% 

Количество учащихся 47 2 27 

 Из данных таблицы следует, что 35,53 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания (61, 84%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 

обучающихся.  
 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- соблюдение пунктуационных норм   (48,5%); 

- умение списывать текст (46,9%); 
- выполнение морфемного разбора, соблюдение орфоэпических норм  (44%). 

Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

-  выполнение морфологического  разбора (14%) 

- распознавание стилистической окраски слова (12%) 

- подбор синонима (10%)  

Выводы: 
1. 93% учащихся справились с работой (5 учащихся не смогли преодолеть порог. Учащиеся 

отличаются крайне низкой учебной мотивацией и отсутствием стремления к успеху). 

2. Уровень обученности  по русскому языку в 6-х классах – ниже среднего (35%). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1) скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам 

мониторинга вызывают затруднения; установить причины выявленных проблем, разработать план 

работы школы на следующий учебный год по их устранению; 

2) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов ВПР; 

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 

сделать работу над ошибками; 

3) продолжить отработку умений применения правил орфографии и пунктуации на примерах 

деформированных текстов. 

4) использовать на уроках  технологии, позволяющие обучать всех учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным технологиям 

обучения; 

5) на уроках проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

6) продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; учить адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; совершенствовать умение анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме;  

7) использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее; учить понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме; 



8)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, 

9) распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. 

 

 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ В 6А,В  
КЛАССАХ 

 
Дата проведения: 19.04.2021 г. 

Цели ВПР по истории в 6 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 12 заданий, из них по уровню сложности: 

базовый – 6; повышенной сложности – 5; высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- проверка знаний исторической терминологии; 

- знание исторических персоналий; 

- умение работать с исторической картой; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде последовательного 

текста; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи; 

- умение различать памятники истории и культуры России и зарубежных стран; 

- знание исторических событий (процессов, явлений) из истории региона. 

Максимальный балл – 20 б.  
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 6 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

52 41 1 11 27 2 9,15 95 29 44 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  75,6% 4,9% 19,5% 

Количество учащихся 31 2 8 

Из данных таблицы следует, что 19,5 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. Большая часть обучающихся подтвердила свои знания (75,6%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 

обучающихся. 

 

Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

№ 2 (Анализ текстового исторического источника - 66%). 

№ 6.К1 (Название объекта – 78%). 

№ 8 (История культуры России и зарубежных стран – 83%). 

№ 9 (История культуры России и зарубежных стран – 68%).      

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

№ 6.К2 (Качество объяснения – 43%). 

№ 7 (Понимание причинно-следственных связей – 7%). 



№ 10.К2 (Значение события (явления, процесса) – 20%). 

Выводы: 
1. Максимальный балл, набранный учащимися – 16б, минимальный балл – 0б. 

1. 95% учащихся справились с работой. (2 учащихся не смогли преодолеть порог: текущая 

успеваемость «3». Оба учащихся отличаются крайне низкой учебной мотивацией и отсутствием 

стремления к успеху). 

2. 29,27% учащихся набрали выше среднего балла за работу. 

3. Уровень освоения предметных результатов по истории в 6-х классах - 44%.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по 

истории; выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 

сделать работу над ошибками; 

2 отрабатывать умения проводить поиск исторической информации в текстовых источниках; 

работать с иллюстративным материалом; 

3. использовать методы и приемы формирования исторических понятий; 

4. организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

5. ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по формулировке исторических 

терминов и понятий, по определению причинно-следственных связей и формированию умений 

письменной речи при характеристике исторического явлений. 

 

 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 В 6 Б КЛАССЕ   

 
Дата проведения: 19.04.2021 г. 

Цели ВПР по истории в 6 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 8 заданий (1,6,7 имеют по 2 подпункта, 3,5,8 

по 3 подпункта), из них по уровню сложности: базовый – 7; повышенной сложности – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

- анализ и оценка собственной деятельности; 

- выбор верных суждений; 

- поиск информации по диаграммам и ее пояснение; 

- нахождение соответствия; 

- анализ социальной ситуации; 

- задачи на определение сферы жизни общества или групп прав человека; 

- умение анализировать визуальное представление социальных явлений; 

- построение речевого высказывания с использованием предлагаемых понятий. 

Максимальный балл – 23 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 6 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

28 26 0 5 19 2 10,31 92 19 40 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили Понизили 
Процент от общего числа  54% 4% 42% 

Количество учащихся 14 1 11 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку – 11 %. Данные показатели могут 

быть объяснены нехваткой времени на выполнение заданий. Ребята имеют не очень высокую скорость 

работы и вторая часть работы (7-8 задания) остались нетронутыми. Также причиной низких показателей 



может служить жесткость системы оценивания (в заданиях с множественным выбором ответа не 

допускается ни одной ошибки). 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

№ 1.В1 (Анализ и оценка собственной деятельность – 85%). 

№ 4 (Нахождение соответствия – 65%). 

№ 5.В1 (Анализ социальной ситуации. Ответ на первый вопрос – 77%). 

№ 6.В1 (Задание-задача. Ответ на вопрос – 77%).  

№ 6.В2 (Задание-задача. Объяснение – 62%).  

   

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

№ 2 (Выбор верных суждений – 31%). 

№ 3.В2 (Ответ на второй вопрос с объяснением – 27%). 

№ 8. В1 (Построение речевого высказывания. Содержание сообщения / Использование понятий / 

Связность – 35%/15%/38%). 

Выводы: 
2. Максимальный балл, набранный учащимися – 17б, минимальный балл – 1б. 

3. 92% учащихся справились с работой. (2 учащихся не смогли преодолеть порог: текущая 

успеваемость «3». Оба учащихся отличаются крайне низкой учебной мотивацией и отсутствием 

стремления к успеху). 

4.  Уровень освоения предметных результатов по обществознанию в 6 классе – 40%. Затруднения 

вызвали 50% заданий, что обусловлено нехваткой времени для выполнения заданий. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по 

обществознанию; 

2. выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 

сделать работу над ошибками; 

3. организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных обучающихся;  

4. ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

– формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

– развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

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

–  развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

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

доступных источников (фотоизображений), 

– систематизации, анализу полученных данных; применению полученной информации для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ  В 6 КЛАССЕ 
 

Дата проведения: 14.04.2021 г. 

Цели ВПР по биологии в 6 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по биологии обучающихся 6 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 



Структура проверочной работы: работа состоит из 10 заданий (2, 10 имеют по 2 подпункта, 

1,5,8 по 3 подпункта и 3 с 4 подпунктами). 

В работу включены задания следующего характера: 

- умение описывать биологический процесс; 

- проверка знаний важнейших структур растительного и животного мира; 

- умение работать с микроскопическими объектами; 

- умение читать и понимать текст биологического содержания; 

- умение работать с изображением живых организмов; 

- проверка знания строения и функции отдельных тканей; 

- умение проводить анализ виртуального эксперимента; 

- умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения познавательных 

задач. 

Максимальный балл – 28 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

28 25 7 12 5 1 4 96 76 67 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  64 24 12 

Количество уч-ся 16 6 3 

Процент учащихся, не понизивших свою текущую отметку – 12 %: доля не высокая, благодаря 

комплексному подходу к проведению практических занятий: применение раздаточного материала, 

методов эксперимента и наблюдения. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- умение работать с изображением живых организмов (84-94%); 

- умение работать с микроскопическими объектами (80-88%); 

- умение проводить анализ виртуального эксперимента (70%) 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

- проверка знания строения и функции отдельных тканей (60);  

- проверка знаний важнейших структур растительного и животного мира (48%) 

Выводы: 
1. 96% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по биологии в 6 классе – 67%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

2. Использовать методы и приемы формирования умений работы по изучению строений и 

функций тканей. 

3. Ввести в контрольные и другие проверочные работы задания на умение находить недостающую 

информацию для описания важнейших природных зон. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ В 6 КЛАССАХ 
 

Дата проведения:14.04.21 

Цель ВПР по географии в 6 классах: Выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по географии обучающихся в 6 классах в соответствии с требованиями ФГОС. Диагностика 

достижений личностных, метапредметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 10 заданий, 20 подпунктов.  



Задание 1 основывается на проверке знаний основных открытий великих путешественников и 

землепроходцев, размещение океанов и крупных морей и 6 материков на поверхности планеты. 

Включает 2 подпункта. 

Задание 2. По географическим координатам необходимо определить расположение точек и их 

местоположение относительно сторон горизонта. Включает 2 подпункта. 

Задание 3. Основывается на умении работать с планом местности. Необходимо используя масштаб 

рассчитать расстояние на местности, определить стороны горизонта. Правильно  прочитать  условные 

обозначения. Состоит из 3 подпунктов.  

Задание 4. Опирается на знание разницы во времени на поверхности Земли, размещение часовых 

поясов. Состоит из 3 подпунктов. 

Задание 5. Основывается на знании распределения природных зон, их особенностей 

формирования и состава флоры и фауны. Включает 2 подпункта. 

Задание 6. Включает  в себя климатограмму  местности. Прогноз погоды с условными 

обозначениями. Состоит из 2 подпунктов. 

Задание 7. Включает блок информации, из которой необходимо выбрать предложения с 

правильным ответом. 

Задание 8. Включает таблицу со статистическими данными, которые необходимо 

проанализировать и сделать выводы. Изображения культурных памятников разных стран и народов, по 

которым нужно определить название страны. Состоит из 2 подпунктов. 

Задание 9. Используя изображение природного явления  необходимо дать ему название, дать 

характеристику, объяснить в чём заключается опасность для людей. 

Задание 10. Включает 2 подпункта. Содержит вопросы по родному краю, городу, особенностям 

хозяйства.  

Максимальный балл – 37б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В 6 КЛАССАХ. 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

50 47 5 16 24 2 3,5 96 45 51 

  
Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили  Понизили 
Количество учащихся 30 2 15 

Процент от общего числа  64 4 32 

 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФОС. 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 

1. Обучающиеся знают имена и основные открытия великих путешественников, хорошо 

ориентируются по картам при определении местоположения географических объектов. 

2. Умеют пользоваться статистическими таблицами для извлечения информации, используют 

диаграммы  и графики. 

3.  Правильно описывают процессы, происходящие в географической оболочке, используя схемы, 

рисунки. 

4. Знают название своего населенного пункта, особенности природы, запасы полезных 

ископаемых  Республики Хакасии. 

Трудности у ребят вызвали такие вопросы, как: 

1. Определение географических координат. 

2. Особенности природных зон. 

3. Знание культурных и исторических объектов разных стран мира. 

Выводы. 
1. Обратить внимание на работу с картами, для свободного ориентирования обучающихся по 

географическим картам, на знание номенклатуры стран, столиц и других объектов. 

2.   Более подробно рассматривать темы, изучающие особенности  растительного и животного 

мира природных зон. 



3. При изучении темы «Погода и климат» использовать  задания направленные на чтение 

климатических карт, используя условные обозначения определять особенности погоды. 

 
 
 

7 класс 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В 7 
КЛАССЕ 

 

Дата проведения: 17.03.2021г. 

Цели ВПР по математике в 7 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 16 заданий. Работа содержит 16 заданий. В 

заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. В задании 12 нужно отметить точки на 

числовой прямой. В задании 15 требуется схематично построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 

требуется записать решение и ответ. 

В работу включены задания следующего характера: 

- Числа и вычисления; 

- Алгебраические выражения; 

- Геометрия; 

- Измерения и вычисления. 

Максимальный балл – 19б. 
 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 7 КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 60 2 15 37 6 3,2 90 28 43 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  68,33 6,67 25 

Количество уч-ся 41 4 15 

 

Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» (88,33%); 

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

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число 

по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины (91,67%); 

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

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

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

характеристики реальных процессов и явлений (61,67 %); 

- Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной функции (68,33 %); 

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

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



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

преобразований (85 %). 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

- Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат (5 %). 

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

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

понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения (23,33 %); 

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

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые 

и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи (15 %). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

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

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 7 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 15.03.2021г 

Цели ВПР по русскому языку в 7 классе: 
- выявление уровня владения обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 

классификационными и аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями; а 

также регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями 

Структура проверочной работы:  
 Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту 

для чтения. Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 3–5, 10, 12, 13 − 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  

 Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой деятельности. 

Наряду с предметными умениями проверяется сформированность регулятивных универсальных 

учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

 Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими умениями: − 

морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового аналитического умения 

обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; − словообразовательный разбор − на проверку предметного 

учебно- языкового аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); 

различать изученные способы словообразования слов различных частей речи; − морфологический 

разбор – на выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; − синтаксический разбор − на 



выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности.  

 Задание 3 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные предлоги, устно обосновывая условия выбора написаний; 

познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей) и коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную 

позицию) универсальных учебных действий.  

 Задание 4 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные союзы, устно обосновывая условия выбора написаний; познавательных 

(осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей) и коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий.  

 Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью).  

 Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные 

действия.  

 Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение 

(опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обращением; находить 

границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении); умение применять 

знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в 

нем, в том числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и 

аргументировать собственную позицию).  

 В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом чтения 

(познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются предметные 

коммуникативные умения 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.  

 Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и критериев для 

сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку предметного 

коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  

 Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) 

в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные универсальные учебные действия и 

предметные коммуникативные умения), на основе которых выявляется способность обучающихся 

строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме 

(правописные умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления.  

 Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст; 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  

 В задании 13 проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически окрашенное 

слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы), 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  

 Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы (учебно- языковое умение) и проверят 

умение строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме 



(правописные умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления; задание нацелено 

и на адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой информации (коммуникативные 

универсальные учебные действия), и на выявление уровня владения обучающимися национально- 

культурными нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а 

также на осознание обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты).  

 Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5, 6, 9, 11−14 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения.  

Максимальный балл – 47 б. 
  

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ 
Класс Кол-во 

уч-ся  

Кол-во выполнявших  

работу 

5 4 3 2 Успевае- 

мость 

Качест

во 

Уровень 

обученности 

Всего 64 58 3 13 37 5 91% 28% 43% 
 

Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- умение списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст   (67%); 

- умение выполнять морфемный разбор (80%); 
- умение распознать слово (77%) 

- умение распознать предложение и поставить знаки препинания (69%); 

Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

- распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправление этих нарушений (21%) 

- применение изучающего чтения и переработка прочитанного материала (18%) 

- составление предложения, в контексте которого используется данное многозначное слово (34%) 

- обоснование выбора предложения в соответствие с предложенной синтаксической 

характеристикой (38%) 

Выводы:  
1. 91% учащихся справились с работой (5 учащихся не смогли преодолеть порог. Учащиеся 

отличаются крайне низкой учебной мотивацией и отсутствием стремления к успеху, 2 из них в течение 

учебных четвертей имеют неудовлетворительные оценки в связи с девиантным поведением). 

2. Уровень обученности  по русскому языку в 7-х классах – средний (43%). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

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

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

качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

4. В практике письма и речевой практике продолжить изучать и повторять основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка (орфограммы в корне слов, в 

суффиксах и окончаниях, слитное/раздельное написание слов) 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное), обучать разным видам пересказа, продолжать работу с 

понятийным аппаратом.  

6. Использовать приемы смыслового чтения: составление плана, работа с заглавием, 

иллюстрациями, творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

7. Задания по стилистике и лексике (определить и дать лексическое значение слова, 

фразеологизма, стилистическую окраску слова, подбор синонимов, антонимов и др. выполнять в 

течение года на уроках русского языка, например, лексические пятиминутки). 

 
 
 
 



АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО БИОЛОГИИ  В 7 КЛАССЕ 
 

Дата проведения: 12.04.2021 г. 

Цели ВПР по биологии в 7 классе (по образцу 8 класса): 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по биологии обучающихся 7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 13 заданий (1, 4, 5, 6, 8, 10, 13  имеют по 2 

подпункта, 2 имеет 4 подпункта), из которых 8 базового уровня и 5 повышенного. 

В работу включены задания следующего характера: 

- понимание зоологии как системы наук, изучающей животных; 

- морфологическое и систематическое описание животного; 

- умение находить в перечне необходимую биологическую информацию; 

- определение типа питания организмов; 

- цикл развития животного; 

- влияние животного на человека; 

- проверка знаний особенностей строения животных разных таксономических групп; 

- умение установить принадлежность органов к животным определённой группы; 

- проверка умения проводить сравнение биологических объектов; 

- умение привести пример животного, относящегося к определённой группе; 

- проверка умения читать и понимать текст биологического содержания; 

- проверка умения соотносить изображение объекта с его описанием; 

- проверка умения формулировать аргументированный ответ на вопрос; 

- проверка знания важнейших признаков животных на уровне типа или класса; 

- проверка умения анализировать статистические данные; 

- проверка умения сравнивать биологические объекты с их моделями 

Максимальный балл – 36 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 59 20 18 21 0 3,98 100 64 66 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  83,05 5,08 11,86 

Количество уч-ся 49 3 7 

Процент учащихся, не подтвердивших и понизивших свою текущую отметку – 11,86 %: доля не 

высокая. Не смотря то, что учащиеся изучают животный на уровне 7 класса и не все темы пройдены до 

конца учебного года, ребята справились с большинством заданий. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- понимание зоологии как системы наук, изучающей животных (49-88%); 

- морфологическое и систематическое описание животного (44-81%); 

- цикл развития животного (76%); 

- влияние животного на человека (78%); 

- проверка умения анализировать статистические данные (85%); 

- проверка умения сравнивать биологические объекты с их моделями (95%) 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

- проверка умения сравнивать биологические объекты с их моделями (40%); 

- проверка умения формулировать аргументированный ответ на вопрос (42%); 

- умение установить принадлежность органов к животным определённой группы (58 %) 

Выводы: 
1. 100% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по биологии в 8 классе – 66%. 



 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

2. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;   

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

4. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

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

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

5. На уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие;  совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной  

литературой. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  ФИЗИКЕ В 7  КЛАССАХ 
 

Дата проведения: 16.04.2021 

Цели ВПР по физике в 7 классах: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по физике обучающихся 7 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 11 заданий. 

В заданиях 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 необходимо записать только ответ. В заданиях 2, 7 нужно написать 

текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решения задач полностью. 

В работу включены задания следующего характера: 

- определить цену деления прибора; 

- объяснить в развернутом ответе физические свойства или физические явления; 

- задача на расчет плотности; 

- по графику определить физическую величину; 

- задача на расчет ускорения свободного движения; 

- задача на расчет скорости и времени движения; 

- задача на применение формулы давления твердого тела; 

- задача, состоящая из нескольких этапов, анализ представленного  материала. 

Максимальный балл за выполнение работы – 18 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ФИЗИКЕ В 7-Х КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 58 1 17 34 6 3,2 89 31 43 

 

Соответствие оценок 
 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  57 9 34 

Количество уч-ся 33 5 20 

 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- Умение находить цену деления физических  приборов (96 %),    

- Использование начальных физических  знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов,  процессов,  явлений,  для оценки количественных и пространственных характеристик  

процессов, явлений (96%); 

- Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами(96%). 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

- Овладение основами  построения моделей (3,1%) 

-Обработка экспериментальных данных и описание результатов (8,7%) 

Выводы: 



1. Неумение анализировать результаты эксперимента 

2. Сложности в построении физических моделей 

3. Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий 

4. Мало отработано умение анализировать информацию, заданную в таблице 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 

величин 

3. Обратить особое внимание на формирование навыков делать выводы, используя результаты 

эксперимента. 

4. Рассмотреть задачи на сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО ГЕОГРАФИИ В 7 
КЛАССАХ 

 
Дата проведения:14.04.21 

Цель ВПР по географии в 7 классах: 

Выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по географии обучающихся в 7 

классах в соответствии с требованиями ФГОС. Диагностика достижений личностных, метапредметных 

результатов обучения. 

Структура проверочной работы: 
Работа включает в себя 8 заданий и 24 подпункта. Максимальный балл 37. 

Задания 1. Основывается на знании физической карты мира, маршрутов  знаменитых 

путешественников, определении географических координат. Включает 4 подпункта. 

Задание 2.Опирается на умении читать геологический профиль местности, умении рассчитывать 

расстояние на местности используя градусы и километры. Включает 3 подпункта. 

Задание 3. Опирается на знание климатической карты мира, особенностей природных зон, чтении 

таблиц с климатическими показателями. Состоит из 4 подпунктов. 

Задание 4.Использует иллюстрацию природного процесса по которой необходимо дать подробную 

характеристику этого явления природы. Включает 3 подпункта. 

Задание 5.Основывается на чтении и анализе представленной информации, выявлении причинно-

следственных связей. Включает 2 подпункта. 

Задание 6.Основывается на знании размещения часовых поясов на планете, разницы во времени в 

разных населённых пунктах. Включает 3 подпункта. 

Задание 7. Опирается на умение правильно извлекать необходимую информацию из 

статистических таблиц, определение размещения крупных стран на политической карте мира. Состоит 

из 2 подпунктов. 

Задание 8 . Основывается на знании информации об особенностях природы и культуры разных 

стран мира, уровнем развития экономики, традициями. Включает 3 подпункта. 

 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 59 7 14 37 1 3,5 98 36 50 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили  Понизили 

Количество учащихся 32 1 26 

Процент от общего числа  54% 2% 44% 

 



Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 

1.Обучающиеся знают имена и основные открытия великих путешественников, хорошо 

ориентируются по картам при определении местоположения географических объектов. 

2.Умеют пользоваться статистическими таблицами для извлечения информации, используют 

диаграммы  и графики. 

3.  Правильно описывают процессы, происходящие в географической оболочке, используя схемы, 

рисунки. 

Трудности у ребят вызвали такие вопросы, как: 

4. Определение географических координат, решение задач на определение поясного времени, 

определение расстояния по градусам. 

5. Особенности природных зон, размещение климатических поясов Земли. 

6. Знание культурных и исторических объектов разных стран мира. 

Выводы: 
1. Обратить внимание на работу с картами, для свободного ориентирования обучающихся по 

географическим картам, на знание номенклатуры стран, столиц и других объектов. 

2.   Более подробно рассматривать темы, изучающие особенности  растительного и животного 

мира природных зон. 

При изучении климатической карты, более подробно рассматривать размещение климатических 

поясов и их особенностей. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В 7А, Б КЛАССЕ 

 
Дата проведения: 13.04; 15.04;19.04.2021 
Цели ВПР по иностранному языку в 7 классе: 
 выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по иностранному языку 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 6 заданий, и состоит из двух частей: 

письменной и устной. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и 

лексике. Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). 

Максимальный балл − 30. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В 7А, Б КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

успеваемости 

% 

качество 

Английский язык 

42 31 4 5 15 7 16 77 29 

Немецкий язык 

12 10 0 3 6 1 18 90 40 

 
Соответствие оценок: 

Английский язык Подтвердили Повысили Понизили 
Процент от общего числа 50 % 3% 47% 

Количество уч-ся 16 1 14 

 
Немецкий язык Подтвердили Повысили Понизили 

Процент от общего числа 90% 0% 10% 

Количество уч-ся 9 0 1 

 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 



 Наиболее устойчивые умения у учащихся сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение. Достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и 

говорении. 

 Анализ результатов выполнения раздела «Грамматика и лексика» показал, что ученики 

также достаточно хорошо оперируют лексическими единицами и их грамматическими формами. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

 образование видовременных форм глагола. 

 навыки аудирования. 

 умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой 

ситуации. 

 Навыки осмысленно чтения вслух. 

Выводы: 
1. Максимальный балл – 30. Никто из учащихся максимальный балл не набрал. 

2. Результаты ВПР показали низкий уровень овладения школьниками базовыми знаниями 

по английскому языку и средний по немецкому языку. 

3. Учитывая, что данная параллель впервые выполняет ВПР по иностранному языку, провести 

мониторинг не является возможным. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

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

Достаточно низкий уровень умений и навыков в говорении. Средний уровень сформированности 

навыков использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте 

(грамматика и лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 

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. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания 

по предложенной речевой ситуации сформированы в основном достаточно низко. 

Уделять больше внимания:  

 развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию 

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

аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

 коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

 использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

 формирование умений языковой догадки; 

 умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков употребления 

лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

 развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, 

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

высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

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

овладения школьниками базовыми знаниями по иностранному языку. 

Рекомендации:  

дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом материале, в 

материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности, использовать 

типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности: включать в содержание уроков задания ВПР; 

создавать на уроке естественные коммуникативные ситуации, повышать мотивацию 

обучающихся и их интерес к изучению иностранного языка, используя песни, игры, фрагменты 

фильмов; 

перенести акцент с выполнения репродуктивных заданий на выполнение продуктивных заданий, 

что не только позволит повысить уровень языковых навыков, но и даст положительный эффект в 

области говорения и создания письменных текстов. 

 
АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ В 7 КЛАССЕ 



  
Дата проведения: 19.03.2021 г. 

Цели ВПР по истории в 7 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 7 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 12 заданий, из них по уровню сложности: 

базовый – 7; повышенной сложности – 4; высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- проверка знаний исторической терминологии; 

- знание исторических персоналий; 

- умение работать с исторической картой; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде последовательного 

текста; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи; 

- умение различать памятники истории и культуры России; 

- знание исторической хронологии; 

- знание исторических событий (процессов, явлений) из истории региона. 

Максимальный балл – 25 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 56 2 10 44 0 11,34 100 21 43 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  46,43 0 53,57 

Количество уч-ся 26 0 30 

Из данных таблицы следует, что 53,57 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

ниже, чем имели отметку в журнале. Это говорит о необходимости скорректировать требования, 

предъявляемые к ответам обучающихся и повторно ознакомить обучающихся с критериями оценивания 

устных и письменных ответов. 46,43 % обучающихся подтвердила свои знания, что свидетельствует об 

объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности обучающихся. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- знание исторических персоналий (77%); 

- знание исторической хронологии (40%); 

- атрибуция исторической карты (66%) 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи (3%); 

- знание исторических событий (процессов, явлений) из истории региона (при том, что событие 

указаны, но описание его значения вызвали трудности) (11%). 

Выводы: 
1. 100% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по истории в 6 классе – 68,75%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.  Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту. 

2. Отрабатывать умения проводить поиск исторической информации в текстовых источниках, 

работать с иллюстративным материалом, составлять и заполнять кластеры, схемы по темам; 

3. Использовать методы и приемы формирования исторических понятий – система сдачи зачетов; 



4. Ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по формулировке исторических 

терминов и понятий, по определению причинно-следственных связей и формированию умений 

письменной речи при характеристике исторического явлений; 

5. Использовать таблицы для временного сопоставления событий из зарубежной и российской 

истории; 

6. Систематически использовать на уроках (особенно при изучении направлений внешней 

политики) исторические контурные карты для отработки умений определять границы государств и 

основные географические объекты, которые связанны с историческим событием, явлением и процессом. 

 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 В 7 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 21.04.2021 г. 

Цели ВПР по обществознанию в 7 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 7 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 9 заданий (1,7 имеют по 2 подпункта, 3,5,9 

по 3 подпункта), из них по уровню сложности: базовый – 8; повышенной сложности – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

- вопрос об одном из прав (свобод) гражданина РФ 

- анализ и оценка собственной трудовой деятельности; 

- запись нескольких правильных ответов; 

- ответ на вопрос с определением сфер деятельности волонтеров; 

- нахождение соответствия; 

- решение задач, представляющих анализ представленной информации; 

- построение речевого высказывания с использованием предлагаемых понятий. 

Максимальный балл – 23 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 7 КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

64 54 0 9 41 2 11,74 93 17 39 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  46,3 1,85 51,85 

Количество уч-ся 25 1 28 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку, достаточно высок – 53 %. Это 

объясняется тем, что последние задания либо не выполнены, либо сделаны не на достаточном уровне. 

Данный факт вызван ограниченным временем выполнения ВПР (45 минут). 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- запись нескольких правильных ответов (85%); 

- название сфер общественной жизни (94%); 

- решение задач, представляющих анализ представленной информации (74-98%) 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

- построение речевого высказывания с использованием предлагаемых понятий (22%); 

- анализ и оценка собственной трудовой деятельности (12%) 

Выводы: 
1. 93% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по обществознанию в 6 классе – 53,13%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по 



обществознанию; 

2. выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 

сделать работу над ошибками; 

3. организовать сопутствующее повторение на уроках;  

4. ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

– формулировке обществоведческих терминов и понятий; 

– развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

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

–  развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

– применению полученной информации для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

 
8 класс 

 
АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО МАТЕМАТИКЕ В 8 

КЛАССЕ 
 

Дата проведения: 18.03.2021г. 

Цели ВПР по математике в 8 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по математике обучающихся 8 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 19 заданий. В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 

необходимо записать только ответ. В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. В 

задании 6 требуется записать обоснованный ответ. В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и 

схематично построить график в пункте 2. В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ. 

В работу включены задания следующего характера: 

- Числа и вычисления  

- Алгебраические выражения  

- Уравнения  

- Функции  

- Координаты на прямой  

- Геометрия  

- Статистика и теория вероятностей 

Максимальный балл – 25 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ В 7 КЛАССАХ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

68 61 0 6 51 4 3,2 93 10 37 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  62,3 0 37,7 

Количество уч-ся 38 0 23 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 



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

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

дробь» (85,25%); 

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

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований (81,97 

%); 

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

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел (87,7 %); 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

- Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры.  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания (0 %); 

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

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

понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения (0 %); 

- Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности (0 %). 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые 

проверялись и которые недостаточно освоены учащимися. 

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

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 8 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 15.03.2021  

Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего обучающимся предстояло выполнить 17 заданий,  в том числе 11 заданий к приведенному 

тексту для чтения. Задания 1−4, 6−9, 15−16 предполагают запись развернутого ответа, задания 5, 10−14, 

17 — краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут.   

Работу по русскому языку выполняло  63 обучающихся .  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 51 б. 

Максимальный балл в классе -  38 б.    
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ 
Класс Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Успеваем
ость 

8 68 63 2  14 42 5 27, 6% 92% 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили Повысили  Понизили 

Количество учащихся 40 5 18 

Процент от общего числа  63,49% 7,94% 28,57% 

 

Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 



На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании  

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста, основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания - 92,86%;  

- Проводить морфемный анализ слова;  проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения – 83,07%; 

- Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка, проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место ударного слога - 92,86 %; 

- Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными сказуемыми с опорой 

на графическую схему, опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей – 85,71%. 

Трудности у ребят вызывали такие виды заданий, как: 

-  Морфемный анализ слова;  морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения – 29,63%; 

-  Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания - 30,95%; 

- Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления, владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

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

функциональных разновидностей языка – 36,51%. 

Выводы: 
В целом проведение ВПР в 8 классе показало, что не все учащиеся достигли базового уровня 

подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС.  

Причины в следующем: 

 невнимательность учащихся при выполнении заданий; 

 несерьезное отношение к выполнению работы; 

 снижение мотивации к учению в связи с началом подросткового возраста; 

 низкий образовательный ресурс самого обучающегося: 

 читают тексты без осмысления; 

 не умеют применять на практике правила, изученные на уроке; 

 ослабление контроля со стороны родителей. 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 

которые нуждаются в усилении внимания  - необходимо осуществлять дифференцированный подход к 

обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно 

выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.  

Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 

сопутствующее повторение тем: «Морфологический, синтаксический разборы», «Пунктуация», 

«Выразительные средства языка»,  «Лексическое значение слова», продолжить работу по 

совершенствованию навыков правописания.  

Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- провести анализ результатов ВПР 2021 года c целью выявления состояния подготовки учащихся 

и факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, оказывающих 

влияние на образовательные достижения учащихся; 

- скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам 

мониторинга вызывают затруднения; установить причины выявленных проблем, разработать план 

работы школы на следующий учебный год по их устранению; 



- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, разработать 

план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным 

технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями. 

-   проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий. 

- проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

- использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания 

из проверочных работ). 

- на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к 

проверочным работам. 

 

 
АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  ПО  ФИЗИКЕ В 8б КЛАССЕ 

 
Дата проведения: 16.04.2021 

Цели ВПР по физике в 8 классах: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по физике обучающихся 8 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 11 заданий. 

В заданиях 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 необходимо записать только ответ. В заданиях 2, 8 нужно написать 

текстовый ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решения задач полностью. 

В работу включены задания следующего характера: 

- определить цену деления прибора; 

- объяснить в развернутом ответе физические свойства или физические явления; 

- задача на расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела; 

- задача на расчет количества теплоты, выделяющегося при сгорании топлива; 

- по графику определить физическую величину; 

- задача на расчет мощности; 

- задача на расчет удельного сопротивления проводника; 

- задача на применение закона Ома для участка цепи; 

- задача на расчет расстояния между телами при механическом движении; 

- задача, состоящая из нескольких этапов, анализ представленного  материала. 

Максимальный балл за выполнение работы – 18 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ФИЗИКЕ В 8Б КЛАССЕ 

Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

25 25 0 5 19 1 3,2 96 20 41 

 

Соответствие оценок 
 Подтвердили Повысили Понизили 

Кол-во учащихся 10 1 14 

% от общего числа 40 % 4 % 56 % 

 
Проверяемые требования(умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 



- Умение находить цену деления физических  приборов,    

- Использование начальных физических  знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов,  процессов,  явлений,  для оценки количественных и пространственных характеристик  

процессов, явлений; 

- Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

- Овладение основами  построения моделей  

-Обработка экспериментальных данных и описание результатов. 

Выводы: 
1. Неумение анализировать результаты эксперимента 

2. Сложности в построении физических моделей 

3. Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий 

4. Мало отработано умение анализировать информацию, заданную в таблице 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы 

- Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 

величин 

- Обратить особое внимание на формирование навыков делать выводы, используя результаты 

эксперимента 

- Рассмотреть задачи на сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 

 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ В 8 КЛАССАХ 
 

Дата проведения: 24.04.21 

Цель ВПР по географии в 8 классах: Выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по географии обучающихся в 8 классах в соответствии с требованиями ФГОС. Диагностика 

достижений личностных, метапредметных результатов обучения.  

Структура проверочной работы: Работа состоит из 8 пунктов и 22 подпунктов. 

Задание 1. Основывается на проверке знаний политической карты РФ, пограничных государств, их 

столиц. Задание состоит из 3 подпунктов: определение на карте стран, расположенных по границе с 

Россией, знание названий их столиц. 

Задание 2. 2 подпункта: проверяет умение определить название географического объекта по 

изображению,  географические координаты точки, расстояние в километрах по градусам. 

№3. Проверяет знание физической карты РФ, умение определять формы рельефа по описаниям и 

изображениям, включает 3 подпункта 

№4. Проверяет  знание материала о режиме реки, умение рассчитывать высоту истока, устья, 

падение и уклон реки, тип течения, расположение реки на физической карте. Включает 2 подпункта. 

№5. Проверяет знания климатических особенностей России, чтение показателей климатограммы,  

Состоит из 3 подпунктов. 

№6. Определяет знание административно-экономического деления РФ. Умения правильно 

определить местное время по часовым поясам. Включает 3 подпункта. 

№7. Проверяет  умение читать данные таблицы, делать выводы, расчеты. Включает 3 подпункта. 

№8. Проверяет знание расположения своего региона на административной карте России, умение 

правильно соотнести характеристику деятельности с наукой. Состоит из 3 подпунктов. 

 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ГЕОГРАФИИ В 8 КЛАССЕ. 

 Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

18 15 1 11 2 1 3,8 93 80 60 

 

Соответствие оценок: 



 Подтвердили Повысили Понизили 
Количество уч-ся 7 0 8 

% 47 0 53 

 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС. 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 

1. Учащиеся знают,  как размещаются страны на политической карте России, правильно называют 

столицы стран ближнего зарубежья, определяют их расположение на карте. 

2.  Умеют определять географические координаты, рассчитывать падение и уклон реки, 

определять расположение крупных рек на физической карте России, считывать информацию по 

климатограмме. 

3. Обучающиеся показали хорошее знание физической карты России, умение соотносить 

описание географического объекта с его размещением на карте страны. 

Трудности у ребят вызвали следующие вопросы: 

1. Определение области по её описанию и размещение на административной карте России. 

2. Решение задачи на определение местного времени с использованием часовых поясов России. 

Выводы: 

1. Необходимо выделить дополнительный урок на изучение административно- экономическое 

деление России. 

2. При решении задач на поясное время использовать больше вариантов, повысить уровень 

сложности задач.  

 

 
АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ХИМИИ  В 8 КЛАССАХ 

 
Дата проведения: 16.04.2021 

Цель ВПР по химии  в 8 классах:  

- Выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по химии обучающихся в 8 

классах в соответствии с требованиями ФГОС.  

- Диагностика достижений личностных, метапредметных результатов обучения.  

Структура проверочной работы: Работа состоит из  9 пунктов и 23 подпунктов. 

 -первоначальные химические понятия.  Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

 - физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических реакций  

 - атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса   

- определение химического элемента по ПСХЭ, металл или неметалл, формулы высших оксидов, 

нахождение  номера периода и номера группы в ПСХЭ 

- определение массовая доля  

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

-составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ.  

-правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием.  

-способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

- раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- определять тип химических реакций; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

-  оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ХИМИИ В 8 КЛАССЕ. 

 Кол-во уч-ся 

по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

41 40 2 17 20 1 3,5 98 48 51 

 



Соответствие оценок: 
 Подтвердили Повысили Понизили 
Количество 25 12 1 

% 67,5 30 2,5 

 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС. 
На высоком уровне сформированы следующие умения: 

1. Определять вещества и их формулы,  металл или неметалл, формулы высших оксидов, 

нахождение  химического элемента, номера периода и номера группы в ПСХЭ, класс соединений 

2.  Вычислять молярные массы газов, массовую долю элемента в соединении 

3.  Находить сложные вещества  

4.  Выбирать верные суждения о правилах поведения в химической лаборатории и обращения с 

химическими веществами в быту 

Трудности у ребят вызвали следующие вопросы: 

1. Определить и объяснить выбор на сравнения  газов с молярной массой, признаки химической 

реакции 

2. Составление химических уравнений (коэффициенты) 

Выводы: 
1. Необходимо отрабатывать неусвоенные знания на каждом уроке 

2. Спланировать индивидуальную работу. 

3  Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 
 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ  
 

Дата проведения: 21.04.2021 г. 

Цели ВПР по истории в 8 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 8 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 13 заданий, из них по уровню сложности: 

базовый – 8; повышенной сложности – 4; высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

- знание исторической хронологии; 

- проверка знаний исторической терминологии; 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторических персоналий; 

- умение работать с исторической картой; 

-умение соотносить памятники истории и культуры по времени и местности, различать памятники 

истории и культуры России; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде последовательного 

текста; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи; 

- знание исторических событий (процессов, явлений) из истории региона. 

Максимальный балл – 24 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

24 22 3 19 0 0 15,7 100 100 69 

 
Соответствие оценок: 



 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  54,55 45,45 0 

Количество уч-ся 12 10 0 

Из данных таблицы следует, что 45,45 % обучающихся получили за выполнение ВПР отметку 

выше, чем имели отметку в журнале. Это говорит о высоком уровне освоения курса истории в 8 классе. 

Из параллели ВПР выполнял один класс (8 «б»), который и предыдущие работы написал более 

успешно, чем «а» и «в» классы. 

 

Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- знание исторической хронологии; проверка знаний исторической терминологии; умение работать 

с иллюстративным материалом; умение работать с текстовыми историческими источниками; знание 

исторических персоналий (100 %); 

умение соотносить памятники истории и культуры по времени и местности, различать памятники 

истории и культуры России  (98%); 

- атрибуция исторической карты (95%) 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи (23%); 

- знание исторических событий из истории региона  (18%). 

Выводы: 
1. 100% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по истории в 8 классе – 68,18%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.  Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту. 

2. Отрабатывать умения проводить поиск исторической информации в текстовых источниках, 

работать с иллюстративным материалом, составлять и заполнять кластеры, схемы по темам; 

3. Ввести в контрольные и другие проверочные работы больше заданий по формулировке 

исторических терминов и понятий, по определению причинно-следственных связей и формированию 

умений письменной речи при характеристике исторического явлений; 

 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 В 8 КЛАССЕ  

 
Дата проведения: 21.04.2021 г. 

Цели ВПР по обществознанию в 8 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 8 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 10 заданий (1,3,7 имеют по 2 подпункта, 5,10 

по 3 подпункта), из них по уровню сложности: базовый – 9; повышенной сложности – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

- анализ и оценка собственной трудовой деятельности; 

- запись нескольких правильных ответов; 

- работа с диаграммой; 

- нахождение соответствия; 

- анализ социальной ситуации; 

- запись нескольких верных ответов; 

- анализ визуального изображения, социальных объектов, ситуации; 

- решение задач, представляющих анализ представленной информации; 

- построение речевого высказывания с использованием предлагаемых понятий. 

Максимальный балл – 25 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 7 КЛАССЕ 



Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

25 22 0 2 17 3 11,68 86 9 38 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  
Процент от общего числа  50 0 50 

Количество уч-ся 11 0 11 

Процент учащихся, не подтвердивших свою текущую отметку высок – 50 %. Это объясняется тем, 

что последние задания либо не выполнены, либо сделаны не на достаточном уровне (выполни лишь 5 

человек). Данный факт вызван ограниченным временем выполнения ВПР (45 минут). ВПР выполнял 

один 8 «а» класс, который предыдущие работы выполнял на среднем уровне. 

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

- решение задач, представляющих анализ представленной информации (91%); 

- запись нескольких верных ответов (91%); 

- анализ визуального изображения, социальных объектов, ситуации (61-95%); 

- нахождение соответствия (86%) 

Трудности у ребят вызывали вопросы и вопросы-подпункты такие, как: 

- построение речевого высказывания с использованием предлагаемых понятий (5%); 

- анализ социальной ситуации (9%) 

Выводы: 
1. 86% учащихся справились с работой. 

2. Уровень освоения предметных результатов по обществознанию в 8 классе – 40,1%. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по 

обществознанию; 

2. выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 

сделать работу над ошибками; 

3. организовать сопутствующее повторение на уроках;  

4. ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

– формулировке обществоведческих терминов и понятий; 

– развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

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

–  развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

 
 
 

11 класс 
 

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ В 11 КЛАССЕ 
  

Дата проведения: 04.03.2021 г. 

Цели ВПР по истории в 11 классе: 
- выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 11 

класса в соответствии с требованиями ФГОС; 

-диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 12 заданий: 8 – базового уровня, 4 – 

повышенного уровня сложности. Задания 11 и 12 составляют блок. На этих позициях используются 



задания двух моделей: модель 1 предполагает работу со списком событий, процессов; модель 2 – с 

информацией, представленной в задании. 

В работу включены задания следующего характера: 

- Знание основных фактов, процессов, явлений, терминов, персоналий. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

- Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках. 

- Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры). 

- Умение работать с исторической картой. 

- Знание истории родного края. 

 Максимальный балл – 21 б. 
 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО ИСТОРИИ В 11 КЛАССЕ 

Кол-во уч-

ся по списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качество 

% 

 СОУ 

27 21 7 11 3 0 15 100 86 72 

 
Соответствие оценок: 

 Подтвердили  Повысили  Понизили  

Процент от общего числа  67% 14% 19% 

Количество уч-ся 14 3 4 

Из данных таблицы следует, что большая часть обучающихся подтвердила свои знания (67%), что 

свидетельствует об объективной системе оценивания знаний, умений, способов деятельности 

обучающихся.  

 
Проверяемые  требования (умения) в соответствии с ФГОС: 
На высоком уровне сформированы следующие умения:  

№ 1 (Знание основных  терминов -95%). 

№ 2 (Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках – 90%). 

№ 5 (Знание основных фактов, процессов, явлений, терминов, персоналий – 81%). 

№ 7 (Умение работать с исторической картой – 95%). 

№ 8  (Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) – 57%). 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы, как: 

№ 11 (Знание  персоналий, указание роли личности – 19%). 

№ 12 (Умение устанавливать причинно-следственные связи – 24%). 

Выводы: 
1. 100% учащихся справились с работой. Выше среднего балла набрали 38%. 

2. Уровень освоения предметных результатов по истории в 11 классе – 72%. 

3. Максимальный балл -21, минимальный балл -9. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.  Проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту. 

4. Ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по определению причинно-

следственных связей и формированию умений письменной речи при характеристике роли 

исторического деятеля; 

5. Использовать таблицы для временного сопоставления событий из зарубежной и российской 

истории; 

6. Систематически использовать на уроках (особенно при изучении направлений внешней 

политики) исторические контурные карты для отработки умений определять границы государств и 

основные географические объекты, которые связанны с историческим событием, явлением и процессом. 
 


		2021-10-31T15:53:28+0700
	МБОУ "СОШ № 30"




