
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ «Чулпанская ООШ» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Чулпанская ООШ», руководствуясь 

приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  

и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 
года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 

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

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для 

образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

5 класс 

1 Русский язык (часть 1) 14.09 Ермолаева Е.Б 

2 Русский язык (часть 2) 15.09 Ермолаева Е.Б 

3 Математика  24.09 Инживаткина Е.В. 

4 Окружающий мир 25.09 Кикбаева Д.С. 

6 класс 

1 Русский язык 01 .10 Ермолаева Е.Б 

2 Математика  30.09 Белова Н.В. 

3 История  16.09 Плетухина Е.С. 

4 Биология  23.09 Кикбаева Д.С. 

7 класс 

1 Русский язык 05.10 Ермолаева Е.Б 

2 Математика 07.09 Инживаткина Е.В. 

3 История  21.09 Плетухина Е.С. 

4 Обществознание  02.10 Плетухина Е.С. 

5 Биология  28.09 Кикбаева Д.С. 

6 География  22.09 Кикбаева Д.С. 

8 класс 

1 Немецкий язык  21.09 Кикбаева Д.С. 

2 Русский язык 23.10 Ермолаева Е.Б 

3 Математика  09.09 Инживаткина Е.В. 

4 История  28.09 Плетухина Е.С. 

5 Обществознание  22.10 Плетухина Е.С. 

6 Физика  29.09 Инживаткина Е.В. 

7 Биология  18.09 Кикбаева Д.С. 

8 География  08.10 Кикбаева Д.С. 

9 класс 

1 Русский язык 02.10 Ермолаева Е.Б 

2 Математика  30.09 Белова Н.В. 

3 История  06.10 Плетухина Е.С. 

4 Обществознание  16.09 Плетухина Е.С. 

5 Физика  25.09 Инживаткина Е.В.. 

6 Биология  18.09 Кикбаева Д.С. 

7 География  28.09 Кикбаева Д.С. 

8 Химия  09.10 Юмакаева А.Е. 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

3 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

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

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

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 1 

часть работы 

Кол-во 

выполнявших 2 

часть работы 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

5 3 3 3 0       

 

Вывод:  66,6 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 16,7 %  - хорошие результаты. 

Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало списывание текста, где надо было 



раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием 

обучающиеся справились. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы 

языка. Затруднения вызвали у обучающихся задания, нацеленные на знание тем «Безударные гласные в корне, 

проверяемые ударением», «Окончания глаголов», «Орфоэпия», «Состав слова», «Основная мысль текста», 

«Составление плана», «Лексическое значение слова».  

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 
2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

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

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

5 8 7 1 2 3 1 85 42,8 50,2 

Выводы: знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. Были допущены ошибки на следующие 

темы: «Уменьшение чисел в одно действие», «Решение задач по картинкам», «Работа с табличным материалом». 

Хорошо усвоены темы «Текстовые задачи», «Площадь», «Периметр». 

Рекомендации: организовать индивидуальную работу с обучающимися, показавшими низкие результаты; провести 

работу над ошибками.  

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

Предмет: Окружающий мир 

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

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

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

1) Определение, из каких материалов состоят предметы 

2) Определение погоды по таблице 

3) Определение материков на карте мира, названия животных и где они обитают 

4) Правила сохранения здоровья человека 
5) Подпись частей тела человека 

6) Описание опыта 

7) Знание дорожных знаков 

8) Профессии людей 

9) Работа с календарем 

10) Название региона, главного города своего региона. Чем известен регион 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

5 3 3 0 1 2 0 100 33 24 

Выводы: обучающимися хорошо усвоены темы   «Знаки», «Профессии», «Календарь», «Природные зоны». 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 
2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 

3. Рассмотреть индивидуальную работу с детьми, написавшими работу на удовлетворительно.  

Русский язык 
Дата написания: 15.09.20  

 Предмет: русский язык 

 класс          5  

 учитель      Ермолаева Е.Б. 

1. Пофамильное   СРАВНЕНИЕ  четвертных отметок  обучающихся по предмету  с  результатами ВПР 

 

№ 

п/п 
ФИО  обучающегося Балл  ВПР Оценка  ВПР 

Оценка за 

предыдущий 

учебный год 

1 Искандарова Диана 15 3 4 

2 Лутфулаева Сиддика 7 2 3 



3 Саидова Мадина 9 2 3 

Отсутствовали: нет 

 

Класс 
Количество   

обучающихся 

Подтвердили 

четвертные   отметки 

(чел/%) 

Повысили 

четвертные отметки 

(чел/%) 

Понизили 

четвертные 

отметки (чел/%) 

5 3 0 / 0 0/ 0 3 / 100 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 

 

Класс 
Кол-во 

обуч. 

Результаты  чел / % Уровень 

обученности  % 
Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

5 3 0/0 0/0 1/33,3% 2/66,6% 36,0 0 

 

                      

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 балов 43–23 балла 24–32 бала 33–38 баллов 

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

Максимум за работу не набрал никто.  

 

№  Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, не 

справившихся с заданием (получили 

0 баллов) 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 

1 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 

0 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 

3 

3(2)   Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

3 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 6 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

2 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

1 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 2 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

1 

9 Определять значение слова по тексту 0 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

2 

12K 1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

1 

12K 2 Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги вместе с именами 
существительными, к которым они относятся 

2 

13K 1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

2 

13K 2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

1 

14 Распознавать грамматические признаки слов 0 

15 К1 Умение на основе данной информации и собственного 2 



 жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации K 1 

К2- соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные правила 

 

 

 

3 

 

Типичные ошибки при написании диктанта (часть 1): 

  Безударная гласная, проверяемая ударением – 3 чел.  

 Парный по глухости/звонкости – 2 чел.  

 Безударная гласная, не проверяемая ударением –1 чел.  

  Падежное окончание имѐн  существительных, прилагательных – 2 чел  

 Заглавная буква в именах собственных – 2 чел 

 Запятая при однородных членах предложения – 9 чел 

 Тся- ться – 1 чел 

 не с глаголами – 2 чел 

 Ь в сущ. 3 склонения -3 чел  

 

ВЫВОДЫ Качество знаний обучающихся 5-х классов по русскому языку составило 0%, 

 Успеваемость составила 33,3 %.  

 

Отмечается высокий   уровень сформированности у обучающихся 5 классов  в таких  

     умениях ,  как:  

- Выделять предложения с однородными членами; 
- Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

- Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных  

         признаков относить слова к определенной группе основных частей речи; 

     -  Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся  

         определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной       

         информации K 1,К2- соблюдая при письме изученные орфографические и  

         пунктуационные правила 

 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение  

     у  обучающихся: 

-  умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать  

        соблюдение этих норм в речи собеседников 

-  определять тему и главную мысль текста 

     -  делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,  

       суффикс 

     - проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике  

        алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в  

        тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся 

    - распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных  

        признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

      - умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся  
        определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной  

        информации K 1 

 

   Низкий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких умений,  

        как:  

 - писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;  

        проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки 

- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;  

        проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные ошибки 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами         

       из текста 
     - определять значение слова по тексту 

     - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

     - распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных  

        признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

     - проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике  

       алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора 

     - распознавать грамматические признаки слов 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ Для повышения качества преподаваемого предмета:  

- проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные  

       ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 

- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 



- широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную  

       жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при письме  

       изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

 

 

                        

                                 Учитель:                                    /  Ермолаеваи Е.Б. 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР 

Дата написания: 01.10.20  

 Предмет: русский язык 

 класс          6  

 учитель      Ермолаева Е.Б. 

3. Пофамильное   СРАВНЕНИЕ  четвертных отметок  обучающихся по предмету  с  результатами ВПР 

 

№ 

п/п 
ФИО  обучающегося Балл  ВПР Оценка  ВПР 

Оценка за 

предыдущий 
учебный год 

1 Гоголева Татьяна 16 2 4 

2 Ильичева Александра 7 2 3 

3 Карпец Валерия 18 3 4 

4 Самойлов  Валерий  8 2 2 

5 Сидоренко Мария отсутствовала  по причине  болезни 

6 Хакимова Сабина 10 2 3 

7 Хивинцев  Егор 10 2 3 

8 Черкасов Андрей  9 2 3 

Отсутствовали: нет 

 

Класс 
Количество   

обучающихся 

Подтвердили 

четвертные   отметки 

(чел/%) 

Повысили 

четвертные отметки 

(чел/%) 

Понизили 

четвертные 

отметки (чел/%) 

6 7 1 / 14,3 0/ 0 6 / 85,7 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 

 

Класс 
Кол-во 

обуч. 

Результаты  чел / % Уровень 

обученности  % 
Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

6 7 0/0 0/0 1/14,3% 6/85,7% 25,7 0 

 

                      

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 балов 18-28 балла 29–38 бала 39 – 45 баллов 

 

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

Максимум за работу не набрал никто.  

 

№  Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, не 
справившихся с заданием (получили 

0 баллов) 

1К1 – 1 К3 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

1 К1 – 5 

 

1К2 -  3 

 

1К3 - 0 

 



письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

2 К1- 2-К4 2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2К2 Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения..  

2К3 Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2К4 Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

2К1- 4, 2 не приступили 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2К2 – 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2К3 – 5, 2 не приступили 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2К4 – 5, 1 не приступил 

3 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слог 

2 

4(1) – 4(2) 4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 
4(2) - Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 

2, 1 - не приступил 

 

 

 

 
 

3, 1 – не приступил 

5(1) – 5(2) 5(1) - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

5, 1- не приступил 

 

 

 

 

 

 
 



словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 5(2) - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 
5, 1- не приступил 

 

6(1) – 6(2) 6(1) - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

6(2) - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

5, 2 -не приступили 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5, 2- не приступили 

7(1) – 7(2) 7(1)  - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 

7(2) - Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

2, 3 – не приступили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4, 3 – не приступили 



объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. 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; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

4, 1  - не  приступил 

9 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта 
их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. 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; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

0 

10 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. 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; анализировать текст с точки зрения его принадлежности 
к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

1 

11 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. 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; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

2 

12 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

1 



людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. 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; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

 

Типичные ошибки при списывании текста: 

  Безударная гласная, проверяемая ударением – 6 чел.  

 Парный по глухости/звонкости – 2 чел.  

 Корни с чередованием  –3 чел. 

 Буквы з-с на конце приставки  -1 чел  

   Падежное окончание имѐн  существительных, прилагательных – 6 чел  

 Непроизносимая согласная в корне слова  – 3 чел 

 Не с глаголами – 1 чел 

 Правописание безударных личных окончаний глагола – 6 чел 

 

 Запятая при однородных членах предложения – 4 чел 

 Постановка тире между подлежащим и сказуемым – 4 чел 

 

ВЫВОДЫ: 

 Качество знаний обучающихся 6-х классов  (за курс 5-го класса) по русскому языку составило 0%,  Успеваемость 

составила - 14,3%.  

 

Отмечается высокий   уровень сформированности у обучающихся 5 классов  в таких  
     умениях ,  как:  

-  списывание текста (1К3) 

- выполнение морфемного разбора (2К2) 

 

 

   Низкий уровень сформированности у обучающихся 5 классов умений,  

        в заданиях 1К1,2К1,2К3,4.1, 4.2, 5.1,5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ Для повышения качества преподаваемого предмета:  

- проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные  

       ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 
- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

- широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную  

       жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при письме  

       изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

                        

                                 Учитель:     Ермолаева Е.Б. 

 

Математика   

1. Пофамильное СРАВНЕНИЕ четвертных отметок обучающихся по предмету с результатами ВПР.  

Самойлов Валерий и Ильичева Александра занимаются по адаптированной программе 7 вида. 

Самойлов Валерий оставлен на повторное обучение. 

№ 

п/п 

ФИО  обучающегося   Балл  ВПР Оценка  ВПР Средняя оценка за 

5 класс 

1 Гоголева Татьяна 9 3 4 

2 Ильичева Александра 1 2 3 

3 Карпец Валерия 10 3 4 

4 Самойлов Валерий 2 2 2,25 

5 Сидоренко Мария отсутствовала 4,5 

6 Хакимова Сабина 3 2 3 

7 Хивинцев Егор 2 2 2,75 



8 Черкасов Андрей 6 2 3,5 

 

Класс Количество   

обучающихся 

Подтвердили 

оценку за 5 класс 

(чел/%) 

Повысили оценку 

за 5 класс (чел/%) 

Понизили оценку 

за 5 класс (чел/%) 

      6  7        1 / 14,3        0/ 0 6/ 85,7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 

 

 Класс Кол-во 

обуч. 

  Результаты  чел / %      Уровень 

обученности  % 

  Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

   6 

 

      7  0/0   0/0  2/28,6    5/71,4           4,57 0 

Список  обучающихся, получивших неудовлетворительный результат:   5 чел. 

                                     Список обучающихся, получивший максимальный балл:   нет   

                       ОПИСАНИЕ структуры ВПР (спецификация) 

Работа  содержит  14  заданий. 

В  заданиях  1 – 5, 7, 8, 11, 12 ( пункт 1 ), 13  необходимо  записать  только  ответ. 

В  задании  12  ( пункт 2 )  нужно  изобразить  требуемые  элементы  рисунка. 

      В  заданиях  6, 9, 10, 14  требуется  записать  решение  и  ответ. 

      В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел»,  «обыкновенная   дробь», «десятичная 

дробь». 

В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия. 

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, 

работу, проценты и задачи практического содержания. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического 

характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации построенного 

алгоритма. 

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений. 

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

    Отметка  по  пятибалльной  шкале    « 2 »   « 3 »   « 4 »    « 5 » 

             Первичные  баллы   0 - 6   7 - 10  11 - 14 15 - 20 

3. ТАБЛИЦА и  ДИАГРАММА выполнения заданий ВПР (% выполнения заданий  обучающимися)   

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО  

выпускник научится / 

получит  

возможность научиться 

Макси-

мальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Процент 

выпол- 

нения 

по 

заданиям, 

чел / %  

1 
Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число» 

1 1/ 14,3 



чисел 

2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 

1 4 / 57,1 

3 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

1 не изучали 

4 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

 

 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

1 0 / 0 

5 

Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

1 2 / 28,6 

6 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и 

по течению реки 

2 1 / 14,3 

7 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия 

1 4 / 57,1 

8 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Находить процент от числа, 

число по проценту от него; 

находить процентное 

отношение двух чисел; 

находить процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

1 1/14,3 

9 
Овладение навыками письменных 

вычислений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий 

2 3/ 28,6 

10 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические 
2 2/ 28,6 



решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

задачи методом рассуждений 

11 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

1 6/ 85,7 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах. 

 

1 2 / 28,6 

12 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

1 0  / 0 

Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

1 1 / 14,3 

13 
Развитие пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

1 0 / 0 

14 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

2 0 / 0 

 

 
 

4. ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ допущенных ошибок по видам заданий, по темам… (по 

индивидуальным результатам обучающихся) 

 Ф.И. 

учащегося 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11.1 

 

11.2 

 

12.1 

 

12.2 

 

13 

 

14 

балл  

% 

Гоголева Татьяна 1 1 х 0 1 н 1 0 2 2 1 0 0 0 0 н 9 45 

Ильичева 0 0 1 н 0 0 н н н 0 н н 0 н н н 1 2 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Александра 

Карпец Валерия 0 1 1 0 1 н 1 0 2 2 1 1 0 н н н 10 3 

Самойлов 

Валерий 

0 0 0 н 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 

Хакимова 

Сабина 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 н н 0 3 2 

Хивинцев Егор 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 н 0 0 2 2 

Черкасов Андрей 0 1 н 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 2 

Итого 1 4 2 0 1 1 4 1 2 2 6 2 0 1 0 0   

5. ВЫВОДЫ  

Результаты  диагностической  работы  показали  наличие  ряда  проблем математической  подготовке  

учащихся,  в  том  числе    низкий  уровень сформированности  навыков  самоконтроля,  включая  навыки  

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий  с  условиием  задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его  проверки;  слабое развитие навыков проведения 

логических рассуждений;  недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи,  данные  

которых  представлены  в  таблице. 

На уроках математики выполнить работу над ошибками работы и дополнительно решать аналогичные 

задания по данным темам.  

  Биология  

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 
Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 29 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение выделять существенные признаки биологических объектов; 

2) Умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного явления; 

3) Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания по заданному 

алгоритму; 

4) Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например, микроскопа; 

5) Умение работать с биологическим объектом; 

6) Работа с табличным материалом; 

7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой 
информации; 

8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон; 

9) Понимание изображения знаков природы и способность объяснить какое правило устанавливает этот знак; 

10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний; 

 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качест

во 

СОУ 

6 8  6 0 2 2 2   66  33 18 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических объектов; использовать 

важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного явления; знание клеточных структур или 

знание устройства оптических приборов, например, ручной лупы и микроскопа; работа с таблицей; находить 
недостающую информацию для описания важнейших природных зон; анализ профессии, связанные с 

применением биологических знаний. 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

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

2.умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

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

(рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, 

надо многократно предлагать школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств живой 

природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности.  
4.Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и 

аргументировать их.  

 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

Кол-во 

выполнявших 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 



списку работу 

6 8 6 0 1 2 4  50  11  12 

  

Выводы: 

1. Учащиеся знают лучше историю Средних веков. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на среднем уровне.  

3. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии и родному краю. 

Рекомендации: 

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

точные определения. 
2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного вы можете 

отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

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

и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

 

Русский язык  
Дата написания: 05.10.20  

 Предмет: русский язык 
 класс          7  

 учитель      Ермолаева Е.Б. 

5. Пофамильное   СРАВНЕНИЕ  четвертных отметок  обучающихся по предмету  с  результатами ВПР 

 

№ 

п/п 
ФИО  обучающегося Балл  ВПР Оценка  ВПР 

Оценка за 
предыдущий 

учебный год 

1 Бадалуцева Влада 16 2 3 

2 Инживаткин Вячеслав 36 4 5 

3 Жарикова Мария 31 3 3 

4 Казакбаев Вадим 26 3 4 

5 Камолов Рустам 19 2 3 

6 Неплюева Татьяна 20 2 3 

7 Фомченкова Светлана  29 3 4 

8 Юмакаева Диана 30 3 4 

Отсутствовали: нет 

 

Класс 
Количество   

обучающихся 

Подтвердили 

четвертные   отметки 

(чел/%) 

Повысили 

четвертные отметки 

(чел/%) 

Понизили 

четвертные 

отметки (чел/%) 

7 8 1 / 12,5 0/ 0 7 / 87,5 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 

 

Класс 
Кол-во 

обуч. 

Результаты  чел / % Уровень 

обученности  % 
Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

7 8 0/0 1/12,5 4/50 % 3/37,5% 13,3 12,5 

 

Успеваемость – 62,5% 

Качество – 12,5% 

                     

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–24 балов 25-34 балла 35– 44 бала 45 - 51 баллов 

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

Максимум за работу не набрал никто.  

 

№  Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, не 

справившихся с заданием (получили 

0 баллов) 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 3 получили 0 баллов 



соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письм 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

5 получили 0 баллов 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

0 

2K1 . Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

0 

2K2  Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

0 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

6 получили 0 баллов 

2 не приступили 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

2 получили 0 баллов 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 
сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

0 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

2 получили 0 баллов 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

0 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 получил 0 баллов 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

4 получили 0 баллов 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже;--><--опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

4 получили 0 баллов 



7.2 . Анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

7 получили 0 баллов 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки 

6 получили 0 баллов 

 1 не приступил к выполнению 

заданий 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки 

5получили 0 баллов 

1 не приступил  
к выполнению заданий 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 получили 0 баллов 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного 

текста, передавать его содержание в виде плана в письменной 

форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

1получили 0 баллов 

11 . Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 

тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

0 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

3 получили 0 баллов 

1 не приступил  

к выполнению заданий 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

4 получили 0 баллов 

1 не приступили  



многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

к выполнению заданий 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 не приступили  

к выполнению заданий 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

3 получили 0 баллов 

2 не приступили  

к выполнению заданий 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

3 получили 0 баллов 

2 не приступили  

к выполнению заданий 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 
монологическое контекстное высказывание  в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

 

 

 

Типичные ошибки при списывании текста: 

  Безударная гласная, проверяемая ударением – 4 чел.  

 Буквы з-с на конце приставки  -5 чел  

 Непроизносимая согласная в корне слова  – 3 чел 

 Не с  разными частями речи –6 чел 

 Правописание безударных личных окончаний глагола – 1 чел 

 О-Ё  после шипящих в разных частях слова – 2 чел.  

 НЕ-НИ с местоимениями  –3 чел. 

  слитное, раздельное, дефисное написание местоимений – 2 чел 

 Приставки ПРЕ- ПРИ- 3 

 Н-НН в  прилагательных – 1 

 

 Запятая при однородных членах предложения – 2 чел 

 Знаки препинания в сложных предложениях – 4 чел 

 Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 Качество знаний обучающихся 6-х классов  (за курс 5-го класса) по русскому языку составило 0%,  Успеваемость 

составила - 14,3%.  

 

Отмечается высокий   уровень сформированности у обучающихся 6 классов  в таких  

     умениях ,  как:  

1. Списывание  текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдение в практике письма изученных 

орфографиических и пунктуационных норм/ совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдение культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма(1К3) 



2. Выполнение морфемного и словообразовательного анализа слов; выполнение  синтаксического анализа  

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними.(2К1) 

3. Распознавание  заданного слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавание  и объяснение причин несовпадения звуков и букв в слове. Распознаваие уровня  и единиц 

языка в предъявленном тексте и умение  видеть взаимосвязь между ними. (3.1 и 3.2) 

4. Орфоэпический анализ слова; определение  места ударного слога. 
           Соблюдение в речевой практике основных орфоэпических, лексических,     

           грамматических, стилистических, орфографических и пунктуационных нормы русского  

          литературного языка; (4) 

 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение  

     у  обучающихся: 

- Списывание текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдение в практике     

        письма изученных орфографиических и пунктуационных норм, совершенствование  

        орфографических и пунктуационных умений и навыков на основе знаний о нормах  

        русского литературного языка; соблюдение  культуры чтения, говорения, аудирования и  

        письма (1К1); 

- морфологический анализ слова; Распознавание уровня и единиц языка в предъявленном  
        тексте и видеть взаимосвязь между ними (2К2); 

- Распознавание самостоятельных части речи и их форм, служебные части речи.      

          Распознавание  уровня и единиц языка в предъявленном тексте и умение  видеть  

          взаимосвязь между ними 

-  Владение навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

    адекватное понимание текстов различных функционально-смысловых типов речи и  

         функциональных  разновидностей языка; 

   анализирование  текста с точки зрения его основной мысли, адекватное формулирование основной  

        мысли текста в письменной форме 

- Использование  при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,  

         ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдение  культуры чтения, говорения,  
         аудирования и письма (9) 

       - Осуществление  информационнойю переработки прочитанного текста, передавание его  

          содержание в виде плана в письменной форме. 

          Использование при работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое,       

          ознакомительное, изучающее, реферативное). Владение умениями информационно  

          перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов,  

           конспектов, аннотаций, рефератов; 

 - Соблюдение культуры чтения, говорения, аудирования и письма (10) 

      - Понимание  целостного смысла текста, нахождение в тексте требуемой информации с целью  

         подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое  

         высказывание в письменной форме. Использование  при работе с текстом разных видов чтения  
        (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Умение проводить  

        самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать  

         полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма (11) 

  - Распознавание и адекватное формулирование лексического значения многозначного слова с  

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

          составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавание уровня  и единицы  

          языка в предъявленном тексте и умение  видеть взаимосвязь между ними; создание устных и  

         письменных   высказываний (12) 

 

   Низкий уровень сформированности у обучающихся 6 классов таких умений,  

        как:  

 - Списывание  текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 
орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма (1К2) 

- Анализ различных видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавание предложений с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; умение опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдение  в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений. 

- Распознавание случаев  нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправление этих нарушений / осуществление речевого самоконтроля (7) 
- Анализь различных видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавание предложений с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

Умение  опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдение  в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные нормы 



русского литературного языка / совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков 

(8) 

Распознавание и адекватное формулирование лексического значения многозначного слова с опорой на   

контекст; использование многозначного слова в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании. Распознавание уровня и единиц языка в предъявленном 

тексте и умение видеть взаимосвязь между ними; умение   создавать устные и письменные высказывания  

(12) 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ Для повышения качества преподаваемого предмета:  

- проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные  

       ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 

- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

- широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную  

       жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при письме  

       изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

                        

                                 Учитель:                                    /  Ермолаева Е.Б. 

Математика  

Количество заданий – 13. 
Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

7 11 8 0 1 6 1 87,5 12,5 37 

Выводы: работа по математике написана на удовлетворительно. Задания 2,3,4,7,9,11,13 вызвали у обучающихся 

затруднения. Темы «Обыкновенная дробь»,  «Десятичная дробь», «Часть числа и число по его части», «Модуль 

числа», «Текстовые задачи», «Практические задачи». 

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на которые допущены ошибки. 

Биология  

Количество заданий – 10. 
Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

7 9 8 0 5 3 0 100 62,5 53,5 

  

   

 

Дата: 28.09.2020 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 28 

  
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру 

решаемых обучающимися задач. 

 Задания 1, 2, 4, 5, 7–10 проверяют знания и умения обучающихся работать с изображениями 

биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами с целью охарактеризовать их по 

предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических знаний и 

умений. 

 Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с помощью 

избыточного перечня биологических терминов и понятий. Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать 

гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

 Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество С

О

У 

7 9 8 0 2 4 2  75 25% 18 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

  



Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–11 12-17 18-23 24-28 

 

 

    

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 10 ВПР по биологии 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения)  
Справились 

,% 

1.1. умение учащихся различать на рисунке представителей основных групп организмов; 3(42 %) 

1.2. находить важнейшие различия основных групп организмов; 0 

1.3 механизм (условие) протекания процесса. 6(85 %) 

2.1 контролирует знание видов тканей и ее частей 3(37 %) 

2.2. Знание функций частей растений 3(37 %) 

3.1 умение узнавать микроскопические объекты 4(50%) 

3.2. Значение  микроскопических  объектов 1(12 %) 

3.3 умение узнавать микроскопические объекты 1(12 %) 

3.4. 
знание растительной ткани, к которой этот микроскопический объект следует 

отнести 
0 

4 
 

умение читать и понимать текст биологического содержания, где от обучающегося 

требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать в текст 
недостающую информацию. 

4(50 %) 

5.1. назвать часть изображенного органа 7(87 %) 

5.2. указать функцию части и её значение в жизни растения 3(37 %) 

5.3. находить важнейшие различия основных групп организмов 3(37 %) 

6. знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения 2(25 %) 

7 
умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе её сравнения. 

8(100 %) 

8.1. 
умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе её сравнения. 

2(25 %) 

8.2. ставить цель, описывать результаты 2(25 %) 

8.3. делать выводы на основании полученных результатов. 0 

9 
контролирует умение проводить описание биологического объекта по имеющимся 

моделями (схемам), на примере описания листа или побега 

8(100 %) 

10.1 
контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для 

решения познавательных зада 

8(100 %) 

10.2

. 
сравнивать условия содержания комнатных растений 

8(100 %) 

Типичные ошибки: 

Не справились с заданиями :1.2,3.4,8.3. 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 2.1;2.2;3.2;5.2,5.3,6.1,8.1,8.2.  

 

Вывод: затруднения вызвали: находить важнейшие различия основных групп организмов; знание растительной 

ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести ,  

делать выводы на основании полученных результатов. 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

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

2.В процессе повторения целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 
с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и 

аргументировать их.  

 

     Обществознание 

 Дата проведения – 22.09.2020г 

Количество заданий  

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

Качеств

о 

СОУ 

7 8 8 0 1 4 3 13 75  13,5 

   Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по   истории обучающихся 7 класса; 
• диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных  результатов обучения 



 Структура варианта проверочной работы. 

   Работа состоит из 8 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания в совокупности 

охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика 

(работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

  Максимальный балл за выполнение работы – 22. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Первичные баллы 

 

0-7 

 

8-13 

 

14-18 

 

19-22 

   
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

Задание предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. 

Задание состояло из двух частей. В первой части надо было ответить на вопросы:                                                                             

–почему каждый человек должен трудиться и затем составить рассказ о своей будущей профессии , почему 

общение важно и составить рассказ о своем общении.  С Заданиям частично справились  88%  

Задание 2 и 4  в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности и позволяют проверить 

одни и те же умения на различных элементах содержания.                                                                     

Задание 3построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено на 

проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 
информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. Справились частично и 

получили 3б-2б  - 8 уч-ся  - 100 % 

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. Ответили частично и получили 3б- 2 б –6 

уч-ся   75%. 

Задания 6 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (фотоизображение) и выполнить задания.  Не один из учащихся не справился с заданием. 

Задания 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией.  Все 8 учащихся 

дали не полный ответ 

Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех 

вариантах предполагает систему вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение),– составление 

краткого сообщения о нашей стране / регионе проживания. В задании оценивались содержание сообщения(1б), 

использование предложенных понятий (не менее 6)  (3б) и связность изложения (1б). 4 уч-ся -0б, 2-1б., 2- 4б 

Выводы:  
Анализ проверочных работ по обществознанию  показал, что учащиеся 6-а класса хорошо  справились с работой.   

Они 

-  показали хорошие уменияобъяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных   

источников (диаграмм), 

- не умеют  систематизировать, анализировать полученные данные;  

-не все  умеют наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни,  

- умеют характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

- не умеют называть органы государственной власти страны;  

 -не все умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  
-систематизировать, анализировать полученные данные;  

Рекомендации. 

-Продолжать работу с обществоведческими терминами. 

-Учить детей размышлять и давать свое объяснение    по поводу  высказываний известных людей. 

-Развивать навыки работы с различными видами диаграмм и извлекать из них необходимую информацию. 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успевае Качеств СОУ 



учащихся по 

списку 

выполнявших 

работу 

мость о 

7 9 8 0 2 5 1 87 25 20 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по   истории обучающихся 7 класса; 

• диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных  результатов обучения 

Диагностическая работа нацелена  на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми  историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный  подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для   осмысления сущности общественных явлений, 
• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и   явлениях прошлого. 

 Диагностическая работа  проверяет знание обучающимися истории, культуры родного края. 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный первичный балл – 20. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

Ответами к заданиям 1, 2, 8, 9  являлись последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 

6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу с контурной картой.  

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом (изобразительной 

наглядностью: обучающийся должен был соотнести изображения с событиями (процессами), к которым относятся 

эти изображения). 25% справились с этим заданием. 

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо было 

определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) непосредственно относится данный 
исторический источник. 38% решили частично верно. 

 Задание 3 нацеливало  на проверку знания исторической терминологии и состояло из двух частей. В первой части 

от обучающегося требовалось соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй 

части задания нужно было объяснить значение этого термина (понятия). 38% решили данное задание полностью 

или частично, а 5 учащихся не смогли ответить ни на одну часть вопроса верно. 

Задание 4 являлось  альтернативным. Задание нацелено проверяло  знание исторических персоналий. 

Обучающемуся необходимо  было выбрать одно из событий (процессов) и указать две исторические личности, 

непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно было указать одно любое действие 

каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). 

Ответ оформлялся  в виде таблицы. 50% выполнили задание полностью или частично. 

Задание 5 являлось альтернативным. Оно нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В 

задании требовалось  заштриховать на контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в 
котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие (процесс). 50% детей 

подтвердили свои умения работать с контурной картой. 

Задание 6  также являлось  альтернативным. Оно проверяло знание географических объектов, связанных с 

определенными историческими событиями, процессами. В задании требовалось  написать название любого 

объекта (населенного пункта, реки или др.), который был непосредственно связан с выбранным событием 

(процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река или др.)  был связан с этим 

событием (процессом). 63% дали частично правильный ответ. 

 Задание 7 проверяло  знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи. В задании требовалось  объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. полностью смогли ответить  частично 13% (1 

учащийся). 
 Задания 8 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и зарубежных стран. В заданиях 

использовался  иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 8 требовалось  определить, 

какие из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры 

зарубежных стран. 88% указали правильно памятники архитектуры. 

 В задании 9 необходимо было  указать литературный жанр, к которому относиться «Повесть временный лет», 

указать век, когда было создано «Слово о законе и благодати». С этим заданием ребята справились хуже - 13% 

ответили верно.   

Задание 10 проверяло  знание истории родного края. Результат - 63% ответили полностью, указав фамилию, имя и 

отчество личности и что он сделал. 38% учащихся ответили на этот вопрос частично. 

  

Выводы: 

1. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Средних веков. 
2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на высоком уровне. 

3. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии.  

Рекомендации: 

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

точные определения. 

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

отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

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

и умений работать с тестовыми заданиями. 



5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

. 

География  

количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут.   

Всего уч-

ся в классе 

Выполняли 

работу 

Отсутство

вало 

 

 

 

Критерии оценки а баллах Успевае

мость 

Качест

во 
СОУ 

«2» 

0-9 

баллов 

«3» 

10-21 

баллов 

«4» 

22-30 

баллов 

«5» 

31-37 

балло

в 

     

8 8 0 1 5 2 0 87 25  

 

  

  

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 10 заданий, составленные с учетом 

всех тем, изучаемых в 6 классе, и требований ФГОС на предметном, метапредметном и личностном уровнях. 

Формат заданий соответствует формату, принятому в ГИА и ЕГЭ. На выполнение работы по географии дается 60 

минут. Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы. 

 

№ задания справилось не 

справилось 

Причина 

невыполнен

ия 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической 

картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.    

Первая    часть    задания предполагает   определение 

отмеченных на карте материков или океанов. 

Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с 

путешественниками, имена которых вошли в историю 

открытия и освоения одного из этих материков или 
океанов, и обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном указанных географических 

объектов (например, океанов, омывающих данный 

материк). 

 

 

 

 

6 

 

3 

 

 

 

2 

 

5 

не полные 

знания курса 
география 5 

класса, где 

рассматрива

ются 

путешествен

ники, 

маршруты и 

покорённые 

материки, а 

также 

невниматель

ность при 
заполнении 

карты. 

 

Задание 2  проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для 

задания. 

Первая часть задания проверяет умение обозначать на карте 

точки по заданным координатам и определять направления. 

Вторая часть задания предполагает 

определение географического объекта   на   основе  

 сопоставления его местоположения на карте, текстового 

описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

 

2 

 

2 

0 

6 

 

6 

8 

не умение 

работать с 

географическ

ими 
координатам

и, не 

сформировал

ось понятие 

широты и 

долготы. 

 

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в 5 3 не 



том числе определять размещение объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с использованием масштаба, 

определять абсолютные высоты точек и рассчитывать 

перепады высот, а также соотносить топографическую 

карту с фотографией участка местности в целях 

определения возможностей рационального использования 

отображенной на карте территории. 

 

3 

3 

 

5 

5 

внимательнос

ть, ученики 

не смогли 

сориентирова

ться в 

условных 

обозначениях

, правильно 

рассчитать 
расстояние от 

точек с 

использовани

ем масштаба 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или 

сравнения особенностей сезонов года в разных частях 

Земли. 

 

8 0   

Задание 5  проверяет   понимание   основных   географических 

закономерностей и предполагает установление 

соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по их изображениям 

8 0     

 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления 

заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. 

Первая часть задания предполагает анализ графиков и 

диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы 

осадков), 

вторая часть связана с умением определять элементы 

погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

4 

 

6 

не умение 

определять 

элементы 

погоды по 

условным 

обозначения

м и 

переводить 

информацию 

из условно-

графической 
в текстовую 

форму, 

описание 

погоды 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу 

4 4 не умение 

извлекать из 

текста 

информацию 

по заданному 

вопросу. 

Задание 8 Первая часть основана на статистической таблице и 

проверяет умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира. 

Вторая часть задания проверяет умение соотносить страны 

мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран 

4 

 

 

7 

4 

 

 

1 

не умение 

соотносить 

страны мира 

и 

изображения 

наиболее 

известных 

достопримеч

ательностей 

столиц и 
крупных 

городов и 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их 

изображениям, знание особенностей и понимание 

опасности этих явлений для людей, и предполагает также 

составление текстового описания конкретного явления. 

7 

 

7 

1 

 

1 

Причиной 

невыполнени

я задания 

послужило 

невниматель

ность. 

Сущность 



природных 

явлений 

учащимся не 

искажена, но 

возникли 

трудности 

при их 

описании. 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется 

дать описание определенных географических объектов 

родного края 

7 

3 

2 

1 

5 

6 

 

 

 

с названием 

региона 

ошибок 

справились 

все, 

трудности 

возникли с 

описанием 

территории 

региона, 

воздействие 
хозяйственно

й 

деятельности 

человека на 

природу, а 

также 

описание 

крупных 

объектов 

гидросферы 

на 
территории 

региона 

 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе показали средние баллы. 

Большинство учащихся не подтвердили свои оценки, средний уровень подготовки учащихся 7 класса. 

Типичные ошибки: 

1. Соотношение материков и океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия 

2. Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение направления 

3. Простейшие вычисления времени в разных частях Земли 

4. Соотношение стран мира и изображений наиболее известных достопримечательностей 

5. Знание географии родного края 

Причины: 

1. Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в картографических, 

статистических источниках информации о событиях и природных явлений. 

2. Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при их описании. 

3. Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами. 

4. Слабая подготовка учащихся в период дистанционного обучения. 

Рекомендуется: 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам: 

 Обратить особое внимание на повторение, закрепление, выполнение домашних заданий при изучении тем: 

«Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», 

«Географические координаты. Широта. Долгота», «Многообразие стран мира. Столицы и крупные 

города», «Мировое хозяйство», «Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное 

давление. Ветер», «Природные зоны», «География Амурской области». 



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

комплекс умений работы с географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. Научить определять отмеченные на карте материки или океаны. 

Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с 

этим материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих 

данный материк). 

 Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных 

городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

 Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить обучающихся, 

устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

 Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в 

конкурсном и олимпиадном движении, к заочным экскурсиям по родному краю и области. 

 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих 

стран. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР 

Дата написания: 23.09.20  

 Предмет: русский язык 

 класс          8  

 учитель      Ермолаева Е.Б. 

7. Пофамильное   СРАВНЕНИЕ  четвертных отметок  обучающихся по предмету  с  результатами ВПР 

 

№ 

п/п 
ФИО  обучающегося Балл  ВПР Оценка  ВПР 

Оценка за 

предыдущий 

учебный год 

1 Данильченко Вера 29 3 5 

2 Лукманов Радмир 35 4 5 

3 Михеев Кирилл 5 2 2 

4 Ткаченко Владислав 3 2 3 

5 Фомченкова Серафима 19 2 3 

6 Хакимов Ильфат 16 2 4 

7 Юмакаев Данила 19 2 4 

8 Юрьева Дарья 19 2 4 

 

Отсутствовали: нет 

 

Класс 
Количество   

обучающихся 

Подтвердили 

четвертные   отметки 

(чел/%) 

Повысили 

четвертные отметки 

(чел/%) 

Понизили 

четвертные 

отметки (чел/%) 

8 8 1/ 12,5% 0/ 0 7/87,5% 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 

 

Класс 
Кол-во 

обуч. 

Результаты  чел / % Уровень 

обученности  % 
Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

8 8 0/0 1/12,5% 1/12,5 % 6/75% 6,8% 12,5% 

 

Успеваемость –25% 

Качество – 12,5% 

                     

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–21 балов 22-31 балла 32– 41 бала 42 - 47 баллов 

 



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

Максимум за работу не набрал никто.  

 

№  Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, не 

справившихся с заданием (получили 

0 баллов) 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

5 

1K2. 1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

5 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 
правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

0 

2K1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

1 

2K2 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

2 и 1 не приступил к выполнению 

задания 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

6 и 2 не приступили к выполнению 

задания 

2К4 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

1 и 2 не приступили к выполнению 

задания 

3.1 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

6 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

7 

4.1 Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

6 

4.2 Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

2 

5 Владеть орфоэпическими нормами русского литературного 

языка  
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

6 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи 

5 

7.1 Опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

3 

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

5 



функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

8.1 Опознавать предложения с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного оборота и 

обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

4 

8.2 Анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

6 

9 Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль 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 

6 

10 Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 

7 

11.1 . Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию (ключевые слова и 
словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом 

норм построения предложения и словоупотребления 

4 

11.2 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка 

4 

12 Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный 

в задании контекст  

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

переработки прочитанного материала; проводить лексический 

анализ слова 

1 и 1 не приступил к выполнению 

задания 

13.1 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

2 и 2 не приступили к выполнению 

задания 

13.2 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 
контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

2 и 2 не приступили к выполнению 
задания 



14 Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом 

норм построения предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; 

1 и 1 не приступил к выполнению 

задания 

 

 

Типичные ошибки при списывании текста: 

  Безударная гласная, проверяемая ударением – 2 чел.  

 Буквы з-с на конце приставки  -2 чел  

 Непроизносимая согласная в корне слова  – 2 чел 

 Не с  разными частями речи –6 чел 

 Правописание безударных личных окончаний глагола – 3 чел 

 О-Ё  после шипящих в разных частях слова – 3чел.  

 НЕ с разными частями речи  –1 чел. 

  слитное, раздельное, дефисное написание наречий – 21чел 

 Приставки ПРЕ- ПРИ- 2 чел 

 Н-НН в  прилагательных – 2 чел 

 тся- ться  в глаголах – 2 чел 

 

 Запятая при однородных членах предложения – 1 чел 

 Обособление обстоятельств - 3 

 

ВЫВОДЫ: 

  

Качество знаний обучающихся 8 классов  (за курс 7-го класса) по русскому языку составило 12,5%,  

Успеваемость составила - 25%.  
 

1. Отмечается высокий   уровень сформированности у обучающихся 9 классов  в таких  

     умениях ,  как  в заданиях  (1К3), 2К1 

2. Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение    у  

обучающихся:2К2; 2К4;  4.1; 4.2; 7.1; 11.1; 11.2; 12; 13.1; 13.2; 14  

3. Низкий уровень сформированности у обучающихся 8 классов таких умений,  

 как заданиях:2К3,3.1; 3.2; 4.1; 5; 6; 7.2; 8.1; 8.2; 9; 10; 11.1. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Для повышения качества преподаваемого предмета:  
 

- проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные  

       ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 

- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

- широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную  

       жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при письме  

       изученные орфографические и пунктуационные нормы.                         

                                 Учитель:                                    /  Ермолаева Е.Б 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 
учащихся по 

списку 

Кол-во 
выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае
мость 

Качеств
о 

СОУ 

8 15 11 0 0 7 4 63,6 0 28,7 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Десятичная дробь», «Обыкновенная дробь», «Система 

измерения», «Текстовые задачи», «Практические задачи», «Преобразование выражений», «Геометрические 

задачи». 

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

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 
Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

Кол-во 

выполнявших 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 



списку работу 

8 15 10 0 0 8 2 80 0 32 

Выводы: по итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем 

«Определение длин деления измерительного прибора», «Плотность вещества». Работа показала невысокий 

уровень знаний за курс 7 класса. 

Рекомендации:  
1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 

История  
Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

8 9 8 0 0 4 4 50 0 9 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 2, 6, 8 (установление  Допущены ошибки в заданиях 

 Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 

№1 (умение установить соответствия);  № 2 (работа с терминами);   №3 (работа с текстом); 

№4 (умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств); 

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками); №10 

(Рассказывать о значительных событиях и личностях); 

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории); №12 
(знание истории родного края). 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

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

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

Нового времени);  №9 (умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников). 

 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся  справились с работой. Все 

обучающиеся 8 класса достигли базового уровня подготовки.   Результаты проведенного анализа указывают на 

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

ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям № 5, 7, 8, 9. 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, 

точные определения. 

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

отметить в личности Наполеона Бонапарта).  

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

внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

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

и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

 

Обществознание  
Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

8 9 7 0 0 4 3 57 0  10 

Структура варианта проверочной работы. 

   Работа состоит из 9 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания в совокупности 

охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика 

(работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

  Выполнение каждого из заданий 2,4,6,8 считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая 
указана в инструкции по выполнению задания. 

Задания 1,3,5,7,9 дается развернутый ответ. 

                   Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

   Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Первичные баллы 

 

0-9 

 

10-15 

 

16-20 

 

21-23 



  

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

Задание предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. Задание состояло из двух частей. В первой части надо было ответить на вопросы:                                                                             

Как вы понимаете смысл выражения « общедоступность образования» и затем составить рассказ о реализации 

Ваших прав на образования. Задание выполнили полностью 43%, частично 57% 

Задание 2 Задание состоит из выбора правильных суждений. Верные ответ дал 1 ученик 
Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено на 

проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма) и состоит из трех частей. В первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 

информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и во второй части 

высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. В третей части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. Полностью справились с 

заданием или частично набрали  за первую часть 100%, вторая часть 43%, третья часть 72% 

Задания 2–4 и 6, 8 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности и позволяют 

проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

  Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 
элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. Ответили частично и получили 2 б –4 уч-ся   

- 52%. 

Задания 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией.  

Дали полный ответ и получили 3б   - 3 уч-ся  -43% 

И получили по 1б  - 3 уч-ся  - 43% 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех 

вариантах предполагает систему вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение), а задание 5 – 
составление краткого сообщения о нашей стране / регионе проживания. В задании оценивались содержание 

сообщения(1б), использование предложенных понятий (не менее 6)  (3б) и связность изложения (1б). За частичное 

выполнение задание получили 5 учащихся – 72% 

Выводы:  

Анализ проверочных работ по обществознанию  показал, что учащиеся 8-а класса не  справились с работой.   Они 

- не показали хорошие умения объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных   

источников (диаграмм), 

- умеют  систематизировать, анализировать полученные данные;  

- не умеют наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни,  
-не все  умеют характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

- не умеют называть органы государственной власти страны;  

 - не все умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  

-систематизировать, анализировать полученные данные;  

Рекомендации. 

Продолжать работу с обществоведческими терминами. 

Учить детей размышлять и давать свое объяснение    по поводу  высказываний известных людей. 

Развивать навыки работы с различными видами диаграмм и извлекать из них необходимую информацию 

 

   География  

Дата:  8.10.2020 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

8 9 13 1 2 7 3 76,9 23 23 

Типичные ошибки:  

1 Были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих путешественников», «Рельеф», «Климатический пояс 

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

Определение географических координат, название объекта. 

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 
4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для 

сопоставления времени в разных городах мира. 



5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять 

описание страны 

 

Выводы: 

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

открытия географических объектов и их открывателей, географические особенности материков и океанов, 

климатические пояса, страны мира. 

2. Расширять кругозор  по родному краю и городу. 

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

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

  

Рекомендации:  

Разобрать на дополнительных занятиях допущенные Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

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

 

  Биология   
Дата: 18.09.2020 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 28. 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 30. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале: 

- «2» от 0 до 12 баллов; 

- «3» от 13 до 20 баллов; 

- «4» от 21 до 28 баллов; 

- «5» от 29 до 35 баллов. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

8 9 9 0 0 3 6 33 0 6 

  

 
Задание 1 направлено на рассмотрение объекта живой природы; 

Задания 2-3  проверяют знание систематики  растений и их классификацию; 

Задания 4-5  проверяют  умение выбрать из текста верные утверждения; 

Задание 6  проверяет  умение работать с таблицей; 

Задание 7  проверяет  умение  установить соответствие между характеристиками и группами организмов;  

Задание 8 направлено на знание последовательности биологических процессов;   

Задание 9 проверяет  умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием;   

Задания 10- 11  проверяет  знание   

Задание 12-13 предполагают работу с табличным материалом, рисунками   и  делать  на  этом  основании 

умозаключения;   



 

Вывод: затруднения вызвали:  знание  особенностей  строения  и функционирование отдельных органов и систем 

органов у растений разных таксономических групп;  

умение  проводить  сравнение биологических объектов, таксонов между собой; 

умение  читать  и  понимать  текст  биологического содержания,  используя  для  этого  недостающие  термины  и  

понятия, представленные в перечне;  

умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием,  формулировать аргументированный ответ на 
поставленный вопрос.   

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

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

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов 

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

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

(рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, 

надо многократно предлагать школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств живой 

природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности.  

4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, с рисунками, с 
таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их.  

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

учащимися задач. 

Структура варианта и типы заданий 

Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и требуют 

анализа изображений и статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических знаний 

при решении практических задач. Задания 3 и 9 основаны на умении читать и понимать текст в соответствии с 

поставленной задачей. Задание 4 проверяет умение систематизировать организмы, используя для этого разные 

основания. Задания 6, 8, 11 проверяют знания строения и функционирования животных или характерных 

особенностей таксонов. 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются 

животные. 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе животного мира), а также определять их 

значение в природе и жизни человека. 

Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 

информацию. 

Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у представителей животных, растений, бактерий, грибов. В 

первой части определяется тип питания по названию организма, а во второй части – по изображению конкретного 

организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть задания проверяет умение оценивать влияние 

этого животного на человека. 

Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов у 

животных разных таксономических групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или системы органов 

(фрагмента) к животному определенной систематической группы. 

Первая часть задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, а 

во второй части приводить примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам. 

Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

Первая часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с его описанием. Во второй части 

задания нужно формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос.  

Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, экологических признаков животных 

на уровне типа или класса. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение анализировать статистические 

данные и делать на этом основании умозаключения. 



Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение 

использовать это умение для решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки).  

Задания, с которыми справились все учащиеся:  - 

50% учащихся полностью справились с заданиями 5,9,10,13,1 

25% учащихся полностью справились с заданиями: 1.1,1.2.6,12 

Никто из учащихся полностью не выполнил задания:  8,11(справился только один ученик) 

 Допущены ошибки: 

- У всех учащихся  не сформировано умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, 

а во второй части приводить примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам. 

- У всех учащихся  не закреплен знание важнейших морфологических, физиологических, экологических признаков 

животных на уровне типа или класса. 

-У некотрых  учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

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

изображен цикл развития печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов 

между собой, приводить примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его описанием, а 

также при формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, сделали неправильные 

умозаключения. 

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

описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при 

решения практической задачи справились не все. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

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

«Классификация позвоночных животных», «Общие свойства организмов», «Простейшие и беспозвоночные 

животные. Плоские и кольчатые черви», «Хордовые животные. Класс Млекопитающие. Органы полости тела», 

 «Жизнедеятельность кишечнополостных животных». 

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

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос, делать 

правильные умозаключения. 

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

биологическую информацию. 

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

примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

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

движении. 

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

8.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью 

выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

       Немецкий язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 30 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успевае Качеств СОУ 



учащихся по 

списку 

выполнявших 

работу 

мость о 

8 9 8 0 0 5 3  62  0  22 

 

  Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной шкале «2» 0–12   «3»  13–20»     «4» 21–26  «5» 27–30   

 Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

-Умение описывать картинку. Умение организации текста с присутствием логической связи между 

предложениями. Лексико-грамматическая правильность речи. Произносительная сторона речи. 

-Умение осмысленного чтения вслух. Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 
ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; допускается не более 

пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл 

Вывод: 

Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- лексико-грамматическая правильность речи; 

- описывание картинки с опорой на пункты плана 

 

На заседании МО гуманитарных наук были рассмотрены анализы ВПР по немецкому языку. Учителю 

рекомендовано уделять больше внимания на уроках на задания, которые вызвали наибольшие затруднения у 

обучающихся. 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Аналитическая справка 

по результатам ВПР 

Дата написания: 02.10.20  

 Предмет: русский язык 

 класс          9  

 учитель      Ермолаева Е.Б. 

9. Пофамильное   СРАВНЕНИЕ  четвертных отметок  обучающихся по предмету  с  результатами ВПР 

 

№ 

п/п 
ФИО  обучающегося Балл  ВПР Оценка  ВПР 

Оценка за 

предыдущий 

учебный год 

1 Горшков Дмитрий 28 3 4 

2 Перепелицина Елизавета 36 4 5 

3 Перепелицин Семен  6 2 3 

4 Саблин Дмитрий 13 2 3 

5 Табаков Максим 19 2 4 

6 Хайруллин Ринат 12 2 3 

 

Отсутствовали: нет 

 

Класс 
Количество   

обучающихся 

Подтвердили 

четвертные   отметки 

(чел/%) 

Повысили 

четвертные отметки 

(чел/%) 

Понизили 

четвертные 

отметки (чел/%) 

9 6 0/ 0 0/ 0 6/100 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 



 

Класс 
Кол-во 

обуч. 

Результаты  чел / % Уровень 

обученности  % 
Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

9 6 0/0 1/16,7 1/16,7 % 4/66,7% 9,0% 16,7% 

 

Успеваемость –33,3% 

Качество – 16,7% 

                     

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–25 балов 26-31 балла 32– 44 бала 45 - 51 баллов 

 

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

Максимум за работу не набрал никто.  
 

№  Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, не 

справившихся с заданием (получили 

0 баллов) 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

3 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста 

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

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

3 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

0 

2K1 . Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

1 

2K2 Проводить морфемный анализ слова; 
проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3, 2 не приступали 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3, 1 не приступал 

3 Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

4 

4. 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 

3 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного 

языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

1 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

3 



речи 

7 Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и  формулировать основную мысль 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; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

3 

8 Адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 

языка 

2 

9 9. Определять вид тропа  

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; 
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

2, 2 -  не приступали 

10  Распознавать лексическое значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

1 

11 Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

4 

12 Находить в предложении грамматическую основу  

Находить грамматическую основу предложения 

5 

13 Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

5 и 1 – не приступал 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той 

же группы по значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; 

проводить лексический анализ слова 

1 

15 Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным согласованным определением,  обосновывать 

условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

1 

16 Находить в ряду других предложений предложение с 
обособленным обстоятельством,  обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ 

2 



при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

17 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 

1 

 
 

Типичные ошибки при списывании текста: 

  Безударная гласная, проверяемая ударением – 2 чел.  

 Буквы з-с на конце приставки  -2 чел  

 Непроизносимая согласная в корне слова  – 2 чел 

 Не с  разными частями речи –6 чел 

 Правописание безударных личных окончаний глагола – 3 чел 

 О-Ё  после шипящих в разных частях слова – 3чел.  

 НЕ с разными частями речи  –1 чел. 

  слитное, раздельное, дефисное написание наречий – 21чел 

 Приставки ПРЕ- ПРИ- 2 чел 

 Н-НН в  прилагательных – 2 чел 

 тся- ться  в глаголах – 2 чел 

 

 Запятая при однородных членах предложения – 1 чел 

 Обособление обстоятельств - 3 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 Качество знаний обучающихся 9 классов  (за курс 8-го класса) по русскому языку составило 16,7%,  Успеваемость 
составила - 14,3%.  

 

Отмечается высокий   уровень сформированности у обучающихся 9 классов  в таких  

     умениях ,  как: 

 (1К3) – Соблюдение  изученных орфографическх и пунктуационных правил при списывании     

              осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

10 задание – Распознавание  лексического значения слова с опорой на указанный в задании контекст  

                      Владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,   

                       просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; умение  

                       проводить лексический анализ слова. 

17 задание -  Распознание  по графической схеме простгопредложения, осложненного однородными                 
                      сказуемыми; нахождение в ряду других предложений предложения с однородными  

                      сказуемыми с опорой на графическую схему 

 

                      Распознание  предложения простого и сложного, предложения осложненной структуры;  

                     анализ различных виов словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

                     смысловой организации и функциональных особенностей 

 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших затруднение  

     у  обучающихся: 

Задание  1К1   

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста 

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

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

 

Задание 2К1 .  

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

 

Задание 5 

Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

 

Задание 8 



Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка 

 

Задание 14 

Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному вводному слову 

синоним (из той же группы по значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные 
виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова 

 

Задание 15 

Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным определением,  обосновывать 

условия обособления согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

 

Задание 16 

Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  обосновывать условия 
обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

   

 Низкий уровень сформированности у обучающихся 6 классов таких умений,  

 как задания 

1К2  

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

 

2К2 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

 

2К3 

Проводить морфемный анализ слова, проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

 

3адание 3 
Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания.  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

 

Задание 6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения.  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 

Задание 7 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  формулировать основную 

мысль 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; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

 

Задание 11 

Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей 
 

Задание 12 

Находить в предложении грамматическую основу .Находить грамматическую основу предложения 

 

Задание 13 



Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей  

РЕКОМЕНДАЦИИ  
Для повышения качества преподаваемого предмета:  

 

- проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные  

       ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 
- использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

- широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную  

       жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при письме  

       изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

                        

                                 Учитель:                                    /  Ермолаева Е.Б. 

Математика  

1. Пофамильное СРАВНЕНИЕ четвертных отметок обучающихся по предмету с результатами ВПР.  

№ 
п/п 

ФИО  обучающегося   Балл  ВПР Оценка  ВПР Средняя оценка за 
8 класс 

1 Горшков Дмитрий 11 3 3,75 

2 Перепелицин Семен 4 2 2,5 

3 Перепелицина Елизавета 15 4 5 

4 Саблин Дмитрий 15 4 4 

5 Табаков Максим 11 3 4 

6 Хайруллин Ринат 4 2 3 

 

Класс Количество   
обучающихся 

Подтвердили 
оценку за 8 класс 

(чел/%) 

Повысили оценку 
за 8 класс (чел/%) 

Понизили оценку 
за 8 класс (чел/%) 

     9  6        1 / 16,7        0/ 0 5/ 83,3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВПР по классу 

Класс Кол-во 

обуч. 

  Результаты  чел / %      Уровень      

обученности  % 

  Качество % 

«5» «4» «3» «2» 

   9 

 

      6  0/0   2/33,3  2/33,3    2/33,3         17,3 33,3 

 

Список  обучающихся, получивших неудовлетворительный результат:   2 чел. 

                                     Список обучающихся, получивший максимальный балл:   нет   

                               ОПИСАНИЕ структуры ВПР (спецификация) 

Работа  содержит  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 задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь», вычислительными навыками. 

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы уравнений. 

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции».  

Задание 6 направлено на проверку уменя извлекать и анализировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

В задании 7 проверяется умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и 

определять статистические хзарактеристики данных. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность события. 

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты в том числе задачи в несколько действий. 

Задания 12-15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических факторов и умение применять их при решении практических задач. 



В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в 

виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и напрвлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения.  

 

    Отметка  по  пятибалльной  шкале    « 2 »   « 3 »   « 4 »    « 5 » 

             Первичные  баллы   0 - 7   8 - 14  15 - 20 21-25 

3. ТАБЛИЦА и  ДИАГРАММА выполнения заданий ВПР (% выполнения заданий  обучающимися)   

№ 

задани

я 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП 

 выпускник научится/ 

 получит  

возможность 

научиться 

Максимальны

й  

балл за  

выполнение 

 задания 

Процент 

выполнени

я 

по 

заданиям, 

чел/% 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная 

дробь» 

1 4/66,7 

2 Овладение приемами и 

решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения», решать линейные и 

квадратные уравнения/решать 

квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним с помощью 
тождественных преобразований. 

1 2/33,3 

3 Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Составлять числовые выражения 

при решении практических задач. 

1 4/66,7 

4 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Знать свойства чисел и 

арифметических действий 

1 3/50 

5 Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления. 

Строить график линейной функции 1 1/16,7 

6 Развития умения применять 
изученные понятия, 

результаты, методы для задач 

из смежных дисциплин, 

умения извлекать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, 

графиках.  

Читать информацию, 
представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов 

зависимостей для определения их 

свойств/извлекать. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающих свойства 

и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

2 3/50 

7 Умения извлекать 

информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и 

анализировать массивы 

данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик. 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика. 

1 4/66,7 

8 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных чисел до 

действительных чисел 

Оценивать значение квадратного 

корня из положительного числа/ 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных, действительных 

чисел. 

2 4/66,7 

9 Овладение символьным Выполнять несложные 1 1/16,7 



языком алгебры преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы 

сокращенного умножения 

10 Формирование представлений 

о простейших вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность события в 

простейших случаях/оценивать 

вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях. 

1 2/33,3 

11 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 
практического характера и 

задач из 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. 

1 4/66,7 

12 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовым уровне 

понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты. 

1 4/66,7 

13 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 для решения задач 
геометрические факты 

1 2/33,3 

14 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

 5/83,3 

15 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 

2 1/16,7 

16 Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей.  

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков/иллюстрировать с 

помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их 

характеристикам 

2 0/0 

17 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 

1 2/33,3 

18 Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера, умений 

моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные 
модели с использованием 

аппарата алгебры 

Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение)/ 

решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуацией или 
прикладной задачи, выполнять 

оценку правдоподобия результатов. 

2 0/0 

19 Развитие умений точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической терминологии 

и символики, проводить 

классификации, логические5 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

2 1/16,7 



обоснования, доказательства. 

 

 

 

4. ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ допущенных ошибок по видам заданий, по темам… (по 

индивидуальным результатам обучающихся) 

 Ф.И. 

учащегося 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

17 18 19 балл  

% 

Горшков 

Дмитрий 

0 1 1 1 0 2 1 2 н 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 44 

Перепелицин 

Семен 

1 н 0 0 н 0 0 0 н 1 0 1 0 1 0 0 0 0 н 4 16 

Перепелицина 

Елизавета 

1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 н 0 1 1 2 15 60 

Саблин Дмитрий 1 1 1 1 0 2 1 2 н н 1 1 н 1 2 1 н 0 0 15 60 

Табаков Максим 0 0 1 н 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 н 1 1 0 н 11 44 

16Хайруллин 

Ринат 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4  

Итого 4 2 4 3 1 3 4 4 1 2 3 4 4 5 1 0 2 0 1   

5. ВЫВОДЫ  

Результаты  диагностической  работы  показали  наличие  ряда  проблем математической  подготовке  

учащихся,  в  том  числе    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,  данные  

которых  представлены  в  таблице. 

На уроках математики выполнить работу над ошибками работы и дополнительно решать аналогичные 

задания по данным темам.    

 Биология  

Дата проведения:  18.09.20 

Всего обучающихся: 6 

Приняло участие: 6 

Максимальный балл: 35 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 9 класса  в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

 

Первичные баллы 

 

0-12 

 

13-20 21-28 

 

29-35 

   

 

 



Количественные показатели результатов ВПР по биологии в 9 классе  

 

 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 10  ВПР по биологии 

 

Задание Блоки ПООП НОО   Справились   Не справились 

 

1 
Зоология – наука о животных. Методы изучения 

животных. Роль зоологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей.  

Выявление понимания зоологии как системы 

наук, объектами изучения которой являются 

животные.  

5  1 

 

2 
Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Умение делать морфологическое и 

систематическое описание животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также 

определять их значение в природе и жизни человека. 

2  

 

 

1 

 

 
 

2 

4 

 

 

5 

 

 
 

4 

 

3 
 

Умение находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию 

о простейших, беспозвоночных и хордовых 

животных. 

 3 

 
 

 

 

5 

3 

 
 

 

 

1 

 

4 

Знание общих свойств живого у представителей 

животных, растений, бактерий, грибов. В первой части 

определяется тип питания по названию организма, а во 

второй части – по изображению конкретного 

организма. 

Общие свойства организмов и их проявление у 

животных 

  

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

5 

 

5 
Умение работать с рисунками, представленными 

в виде схемы, на которой изображен цикл развития 

печёночного сосальщика. Вторая часть задания 

проверяет умение оценивать влияние этого 

 5 

 
 

 

4 

1 

 
 

 

2 

Ф.И.ученика Кол-во набранных 

баллов 

Отметка Оценка за 

предыдущий год 

Горшков Дмитрий 10 2 4 

Перепелицин Семен 13 3 3 

Перепелицина Елизавета 23 4 5 

Саблин Дмитрий 17 3 4 

Табаков Максим 10 2 4 

Хайруллин Ринат 8 2 4 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Успеваем

ость 

 СОУ 

9 6 6 2 2 1 0 16 50 12 



животного на человека. 

Значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека 

 

6 

 

Знание особенностей строения и 

функционирование отдельных органов и систем 

органов у животных разных таксономических групп 

(простейших, беспозвоночных и хордовых 

животных) 

 

 1 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

3 

 

7 

 

Умение установить по изображению 

принадлежность отдельного органа или системы 

органов (фрагмента) к животному определенной 

систематической группы (беспозвоночные, 

хордовые животные). 

5 1 

 

8 
Первая часть задания 8 проверяет умение 

проводить сравнение биологических объектов, 

таксонов между собой, а во второй части приводить 

примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам 

(простейшим, беспозвоночным и хордовым 

животным) 

2  

 

 
 

2 

4 

 

 
 

4 

 

9 
Умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие 

термины и понятия, представленные в перечне о 

простейших, беспозвоночных и хордовых животных. 

2  4 

 

10 

 

Первая часть задания 10 проверяет умение 

соотносить изображение объекта с его описанием. Во 

второй части задания нужно формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. 

 

 5 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

5 

 

11 
Знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков 

простейших, беспозвоночных и хордовых животных 

на уровне типа или класса.  

  

2 

 

4 

 

12 
Работа с табличным материалом, в частности 

умение анализировать статистические данные и 

делать на этом основании умозаключения. 

 6 0 

 
13 

Первая часть задания 13 проверяет умение 

сравнивать биологические объекты с их моделями в 

целях составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму. Вторая 

часть задания проверяет умение использовать это 

умение для решения практической задачи 

(сохранение и воспроизведение породы собаки) 

Значение хордовых животных в жизни человека 

 3 
 

 

 

 

3 

3 
 

 

 

 

3 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 2.2,4.1 , 4.2, 6.1,  , 8.2,   10.2,  11. на:  

- выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются животные;  
- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию о простейших, 

беспозвоночных и хордовых животных; 

- общие свойства организмов и их проявление у животных; 



- значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека; 

- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов у животных разных 

таксономических групп; 

- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой и приводить примеры типичных 

представителей животных, относящихся к этим систематическим группам; 

- владение биологическими терминами и понятиями; 

- умение соотносить биологический объект с его описанием и формулировать аргументированный ответ; 
- значение хордовых животных в жизни человека. 

Выводы и рекомендации 

1. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  

2.  При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более 

широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

3.  Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, 

требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике.  

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

знания в ситуации. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

5. Внести дополнительные задания на уроках по темам: 

-  Зоология - наука о животных; 

- Общая характеристика Простейших. Строение и жизнедеятельность саркодовых, жгутиконосцев инфузорий. 

Их значение в природе и жизни человека; 

- Тип Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и 

кольчатых червей. Паразитические плоские черви; 

- Тип Хордовые животные. Особенности строения и жизнедеятельности различных систематических групп 

хордовых животных. Их многообразие и значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

9 7 5 0 2 2 1 80 40 43,2 

Выводы: у обучающихся плохо сформировано умение работать с таблицами. Усвоенные темы: «Текстовые 

задачи», «График». Знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. 

Рекомендации: организовать работу с обучающимися, показавшими невысокий результат. 

 

История  
Количество заданий – 13.  

Максимальный балл –  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

9 6 6 0 1 0 5 16 16  6 

Структура варианта проверочной работы 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-12 13-18 19-25 

Максимальный балл – 25 б.  

Общий анализ качества знаний Допущены ошибки в заданиях 

 Наибольшее затруднение задания обучающимися 9 класса: 

№1 (умение установить соответствия);  № 2 (работа с терминами);   №3 (работа с текстом); 

№4 (умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств); 

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками); №10 
(Рассказывать о значительных событиях и личностях); 

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории); №12 

(знание истории родного края). №5 (работа с картой); №7 (умение работать с письменными, изобразительными 

источниками, понимать содержащуюся в них информацию);  №8 (локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события Нового времени);  №9 (умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников). 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся  справились с работой. Все 

обучающиеся 9 класса достигли базового уровня подготовки.   Результаты проведенного анализа указывают на 

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

ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям № 5, 7, 8, 9. 



 

Обществознание  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл –  

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

СОУ 

9 6 6 0 1 2 3 50 16 12 

1. Структура варианта проверочной работы. 
2.    Работа состоит из 10 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и 

особенности поведения человека в современной информационной среде. 

3. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

4.   Выполнение каждого из заданий 2,4,6,9 считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания. 

5. Задания 1,3,5,7,8 дается развернутый ответ. 

6.                    Максимальный балл за выполнение работы – 25 

7.    Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале  

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 
Первичные баллы 

 
0-10 

 
11-16 

 
17-21 

 
22-25 

8.  Продолжительность проверочной работы. 

9.  На выполнение работы отводится 45 минут. 

10.       Всего писали работу 6 учащихся из 9 класса 
11.       На «5» -  0                              Успеваемость  50 % 

12.       На «4» -  1                             Качество               17 % 

13.       На «3»  -  2 

14.       На «2» -3 

15. Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный 

социальный опыт обучающегося. Задание состояло из двух частей. В первой части надо было ответить на 

вопросы:                                                                         Что включает в себя труд как фактор производства и 

как вы думаете, почему содержание и средства самообразования у разных людей различаются, затем 

составить рассказ. Задание выполнили полностью не одним учащимся, частично 84% 

16. Задание 2 Задание состоит из выбора правильных суждений. Не один ученик не ответил верно. 

17. Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено 
на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма) и состоит из трех частей. В первой части обучающемуся требуется 

проанализировать предложенную информацию, сформулировать одно существенное различие в групп 

опрощенных и высказать свои предположение. Во второй части задания нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос. Справились с заданием первой части 

полностью 34%, частично34%,  вторая часть 50% справились полностью 17% частично. 

18. Задания 4 и 6, 9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности и позволяют 

проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. Выполнили эти задания почти все 

учащиеся.  

19. Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих 
знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а 

также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся 

должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. Ответили полностью- 1 учащийся, частично и получили 2 б –3 уч-ся   - 50%. 

20. Задания 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 

Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией.  

21. Дали полный ответ и получили 3б   - 3 уч-ся  -50% 

22. И получили по 2б  - 1 уч-ся  - 17% 

23. Задание 8 направлено на анализ социальной ситуации. Задание включает в себя систему вопросов, 

проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с 

другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. 
Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. Наиболее полно ответили на вопросы и получили 2б  - 2 уч-ся  - 58%.                                                                                                      

Остальные ответили частично и получили 1 б –3 уч-ся   - 42%. 

24. Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. Подчеркнем, что 

задание 10 во всех вариантах предполагает систему вопросов о виде предпринимательской деятельности , 

а задание 2– составление краткого сообщения о налогах. В задании оценивались содержание 



сообщения(1б), использование предложенных понятий (не менее 6)  (3б) и связность изложения (1б). За 

полное выполнение 5б- 1уч-ся, 2-1б -2 учащихся, 50% с заданием не справились . 

25. Выводы:  
26. Анализ проверочных работ по обществознанию  показал, что учащиеся 9 класса не  справились с работой.    

27. - не показали хорошие умения объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

28. - умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных   

источников (диаграмм), 
29. - умеют  систематизировать, анализировать полученные данные;  

30. - не умеют наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни,  

31. - не умеют называть органы государственной власти страны;  

32.  - не все умеют находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

33. Рекомендации. 

34. Продолжать работу с обществоведческими терминами. 

35. Учить детей размышлять и давать свое объяснение    по поводу  высказываний известных людей. 

36. Развивать навыки работы с различными видами диаграмм и извлекать из них необходимую информацию 

 

География  
Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40. 

Время выполнения – 90 минут.  

Всего 

уч-ся в 

классе 

Выполняли 

работу 

«2» 

0-9 

баллов 

«3» 

10-21 

баллов 

«4» 

22-30 

баллов 

«5» 

31-37 

баллов 

Успеваемость Качество СОУ 

6 6 3- 50% 2-33% 1-16% 0-0% 50 % 16 % 12 

          

ВПР по географии включала 8 заданий.  

Обучающиеся 9 класса совсем не справились с заданиями: 2.1 5.1 5.2 6.1 6.2 

 50% обучающихся справились с заданиями:3.1,3.2,6.3,7.2,7.3,8.1,8.2,8.3 

Выполнено всеми учащимися задания 7.1-умение определять численность населения на основе таблицы и по 

графическому  изображению., а также анализировать естественный прирост населения.   

Не все справились с заданиями: 

№1- умение определять столицы государств по очертаниям границ задание  

№3- умение определять формы рельефа по фото и по описанию задание  

-  

№6- умение определять экономический регион по описанию. задание  (тема 

пройдена но не полностью) 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

-умение определять географический объект на к.карте. задание№2 

- умение определять географический объект по описанию. Задание№4 

- умение работать с климатограммой. Задание №5 

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичес- 

кое рассуждение; 
-умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

Выводы. 

1 Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Географические координаты. Широта. 

Долгота», «Географическая карта», «Климат», « Краеведение родного края» 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 
содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

5 Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

 Химия 

Дата проведения:09.10.2020  г. 

 Количество заданий – 9. 



Максимальный балл – 36 

Время выполнения – 90 минут 

По итогам проведения ВПР по химии были получены следующие результаты. Всего  в выполнении работы 

по химии приняло участие 6 из 6 обучающихся 9 класса, что составило 100% от общего количества обучающихся.  

  

 Количество участников, 
выполнявших работу 

Максимальный 

балл КИМ 

Средний  

балл 
Количество 

участников, не 

преодолевших порог 

ВПР по химии 6 36 10 1 

Анализ результатов проведенного ВПР по химии позволяет выделить следующие типичные ошибки при 

выполнении заданий ВПР, допущенные обучающимися:  

Таблица 3 

№ Контролируемый элемент содержания Выполнили 

верно 

(кол-во 

учащихся). 

Выполнили верно 

(%) 

1 Периодический закон и Периодическая система элементов. 0 0 

2 Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные 

вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений 

1 17 

3 Классификация химических реакций по различным признакам. 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. 

0 0 

4 Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в 

лаборатории. Лабораторная посуда, оборудование. 

3 50 

5 Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 1 17 

         Вывод: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний выпускников в целях подготовки  и успешной 

сдачи  ОГЭ по химии. 

Срок: в течение учебного года. 

2. Провести коррекционную работу по устранению  пробелов в знаниях учащихся по темам, в которых 

были допущены типичные ошибки на основе анализа выполненных работ. 

Срок: в течение учебного года.  

Итоги проведенных ВПР в  5, 6, 7, 8, 9 классах в МБОУ «Чулпанская ООШ» 

в  2020-2021 учебном году:  

 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающихся понизили отметки, получившие 

за прошлый 2019 – 2020 учебный год. 

По мнению педагогов - это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

- недостаточного умения работать с текстами заданий 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы:  

 
• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения его индивидуальной 

образовательной траектории;  

• Выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования методики преподавания 

предмета;  

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

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у школьников: умений работать 

с разными источниками информации, работы с текстом; - Корректировки рабочих программ по предмету, курсу, 

внеурочной деятельности;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО). 

 Общие рекомендации:  



1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения «проблемных» моментов, 

корректировки знаний учащихся.  

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

(подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

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

 

30.11. 2020 года зам.директора по УВР – Кикбаева Д.С 
 

 

 

  


