
Информационно-аналитическая справка 

по комплексному анализу проблемных полей,  

выявленных по итогам 

Всероссийских проверочных работ 2021 года,  

в МБОУ «Чулпанская ООШ» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «ЧулпанскаяООШ», 

руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» с 15 марта  по 21 мая  

2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) в 4, 5,6,7,8, классах.  

 

График проведения ВПР  

в 4-8 классах  

в МБОУ «Чулпанская ООШ»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения Федерального 

государственного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

  

№ 

п/п 

Класс  Кол-во 

обучающихся   

Предмет    Дата 

проведения, 

определенная 

школой 

1.  4 5 Русский язык (1 часть)  06.04.2021 

2.  4 5 Русский язык (2 часть) 08.04.2021 

3.  4 5 Математика 14.04. 2021 

4.  4 5 Окружающий мир 20.04. 2021 

5.  5 4 Русский язык                    30.03. 2021 

6.  5 4 Математика 07.04. 2021 

7.  5 4 История  13.04. 2021 

8.  5 4 Биология  15.04. 2021 

9.  6 7 Русский язык                    01.04. 2021 

10.  6 7 Математика 13.04. 2021 

11.  6 7 Биология 16.03. 2021 

12.  6 7 История 07.04. 2021 

13.  7 8 Русский язык                    17.03. 2021 

14.  7 8 Математика 31.03. 2021 

15.  7 8 История  02.04. 2021 

16.  7 8 Иностранный язык 

(немецкий) 

06.05. 2021 

17.  7 8 Биология 16.04. 2021 

18.  7 8 География  21.04. 2021 

19.  7 8 Обществознание 27.04. 2021 

20.  7 8 Физика 30.04. 2021 

21.  8 9 Математика 12.05. 2021 

22.  8 9 Русский язык          05.05. 2021 

23.  8 9 История 16.03. 2021 

24.  8 9 Химия 31.03. 2021 



Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

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

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

результатов обучения.   

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания.  

   КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в целях 

полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных представлений, 

владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, 

методами и приемами. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

  

Результаты работы по организации и проведению ВПР. 

 

     Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными документами, 

были выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные работы проведены по всем 

предметам, предусмотренным планом-графиком проведения ВПР. Проведено 24 проверочных 

работ.   

При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в одно время всеми классами, 

организаторами в аудиториях являлись педагоги, не ведущие предмет, по которому 

выполнялась работа. Все работники, задействованные в проведении ВПР, были 

проинструктированы о порядке проведения ВПР, ознакомлены с нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения проверочных работ. Во время проведения работ не 

было выявлено нарушений порядка проведения ВПР, служебных записок о нарушениях, актов 

об удалении учащихся в связи с нарушением порядка не поступило.  

С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие мероприятия:  

   Осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам, которые ведут несколько 

учителей (русский язык, математика, окружающий мир, история, обществознание, 

иностранный язык).  

   Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, истории, 

биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, 

иностранному(немецкому )языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

  

 4 класс 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку 

 

Достижение 

планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

 Умение распознавать 

однородные члены 

предложения. 

Выделять предложения 

 2   

 

 

  

64,36 

  

 

 

 

57,66 

 

 

 

 

25 



с однородными 

членами 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Умение распознавать 

имена 

существительные в 

предложении, 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов, с 

учетом совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; находить в 

тексте предлоги с 

именами 

существительными, к 

которым они относятся 

 

12.1. 70,4 

  
 

68,79 0 

 

Умение на основе 

данной информации  и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную ситуацию 

для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. Интерпретация 

15.2. 

 42,58 

 

 

36,92 

0 



содержащейся в тексте 

информации 

 

 

Основные затруднения у обучающихся 4 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку возникли при выполнении заданий: 

: 

1. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. 

2. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста. 

3. Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым он относится. 

4. Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

5,Умение на основе данной информации  и собственного жизненного     опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте . 

 

Показатели выполнения ВПР в 4 классе по среднему баллу 

по русскому языку- 3,8 

 

 

Наименование 

ОО 

 Кол – во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний  

4  5 1 2 0 1 75  72 

  

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 4 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений: 

1.Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами, изучаемыми 

на уроках.  

2. Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, 

пунктуационного, синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.  

3. Недостаточное внимание, уделяемое учителями, контролю и коррекции знаний не  

только при изучении нового материала, но и при повторении.  



4. Отсутствие достаточного опыта у учителей-предмет 

ников по проведению ВПР по русскому языку.  

5. Низкое качество работы с обучающимися по проверке их знаний в тестовой форме с  

открытым вариантом ответа.  

5. Отсутствие у обучающихся навыков внимательно чит 

ать задания и выполнять полностью.  

6. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки  

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности  

полученного ответа и его проверки.  

7. Особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не поняли  

задание и, как следствие, выполнили его неверно)  

8. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (втом числе, эмоциональное  

состояние во время выполнения работы, медлительность нехватка времени на  

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё быстро, поэтому  

допускали ошибки).  

9. Недостаточный жизненный опыт для определения конкретной жизненной ситуации.  

Рекомендации: 

1.Учителям русского языка, руководителю ШМО гуманитарного цикла обратить  

внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР.  

2. Руководителю ШМО гуманитарного цикла провести методические объединения по  

анализу ВПР 2020 года и организовать методические работы по урочной и внеурочной  

деятельности по выравниванию планируемых результатов по русскому языку по итогам  

ВПР 2020 года.  

3. Администрации образовательных организаций при разработке программ внеурочной  

деятельности учесть проблемы, выявленные в результате ВПР.  

4. Учителям русского языка обратить внимание на формы работы, используемые в 

образовательном процессе. Рекомендуется применять вобразовательной деятельности  

словарные диктанты, практические работы с использованием морфемного,  

словообразовательного, морфологического разборов слов и синтаксического анализа  

предложений, диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на  

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний.  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по математике  

4 класс 

  

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,33 

 

 

 

 

 



сантиметр,сантиметр – 

миллиметр) 

 

Умение изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

 

5.2 

60,53 60,53 

33,33 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

 

12  

 17,14 

 

13,38 

 0 

 

Основные затруднения у обучающихся 4 класса при выполнении ВПР по 

математике возникли при выполнении заданий: 

1. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр); 

2.  Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

3.  Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость),   

4. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Показатели выполнения ВПР в 4 классе по среднему баллу- 4    

 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4  5 3 1 1 1 0 66 100% 

 

 Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 66,7 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 33,3 

  Всего 3 100 

Причины возникновения затруднений: 

1.Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, выполнили неверно).  



2.Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются дети, имеющие разные 

способности к предмету.  

3.При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам.  

4.Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были включены как задания, 

охватывающие непосредственное содержание обучения математике, так и задания по 

формированию метапредметных умений. Это реальные задачи, проверяющие не только знание 

учащихся тех или иных алгоритмов и понимание смысла математических понятий, но и 

умение читать текст, анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, 

описанной в тексте, делать осмысленный выбор и т.д. Многие задачи первой части 

работ носили именно такой характер, не были стандартными в отличие от заданий второй 

части. Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий 

стандартного типа второй части, так как учащиеся затратили большой объем сил и времени на 

выполнение задач первой части, имеющих непривычные им формулировки и требующие 

глубокого осознания.  

Рекомендации по математике: 

 

 1.Учителям математики, руководителю ШМО естественно-математического цикла обратить 

внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР.  

2. Руководителю ШМО начальных классов провести методические  

объединения по анализу ВПР 2021 года и организовать методические работы по  

урочной и внеурочной деятельности по выравниванию планируемых результатов по  

математике по итогам ВПР 2021 года.  

3. Администрации образовательных организаций при разработке программ внеурочной  

деятельности учесть проблемы, выявленные в результате ВПР.  

4. Учителю математики обратить внимание на формы работы, используемые в  

образовательном процессе. Рекомендуется применять в образовательной деятельности  

математические диктанты, мини-исследования, использовать математические модели,  

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,  

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), включающие блоки  

умений на овладение основами логического мышления, умения применять изучаемые  

понятия. В целях оперативного контроля усвоения алгоритма решения заданий  

необходимо систематически проводить самостоятельные работы с целью выявления  

затруднений, обсуждения в соответствии с возникающими проблемами и рассмотрение  

инновационных методических форм  

  

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по окружающему миру 

4 класс 

  

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

  Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование 

знаково-символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации.  

Использовать знаково-

7.2 67,8 71,67 40 



символические средства, в том 

числе модели, для решения задач 

/ выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде 

 

  

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (социальных); 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах. 

 

 

8К3 

53,27 54,4 

40 

  

Сформированность 

уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной 

жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами 

 

9.1 93,08 60  

Сформированность 

уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной 

жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

9.2 86.21 87,81 60 



представителя народа, 

гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами 

 

 

 Сформированность 

уважительного отношения к 

родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации.  

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы 

и родного края. 

 

 

10.1 82.12  79,23 50 

Основные затруднения у обучающихся 4 класса при выполнении ВПР по 

окружающему возникли при выполнении заданий: 

1. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде   

2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);  . 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;   

3.  Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

достопримечательности столицы и родного края. 

 Показатели выполнения ВПР в 4 классе по среднему баллу-4 

  

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4  5 5 1 3 1 0 80 100% 

 

 

   

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 100 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 5 100 

Причины возникновения затруднений: 



1.Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, выполнили неверно).  

2.Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются дети, имеющие разные 

способности к предмету.  

3.При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам.  

4.Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были включены как задания, 

охватывающие непосредственное содержание обучения математике, так и задания по 

формированию метапредметных умений. Это реальные задачи, проверяющие не только знание 

учащихся тех или иных алгоритмов и понимание смысла математических понятий, но и 

умение читать текст, анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, 

описанной в тексте, делать осмысленный выбор и т.д. Многие задачи первой части 

работ носили именно такой характер, не были стандартными в отличие от заданий второй 

части. Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий 

стандартного типа второй части, так как учащиеся затратили большой объем сил и времени на 

выполнение задач первой части, имеющих непривычные им формулировки и требующие 

глубокого осознания.  

  

 Рекомендации по окружающему миру 

1. Рассмотреть результаты ВПР на заседании МО начальных классов. 

2. Включить вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 2021--2022 учебном 

году в план работы  начальных классов. 

3. Совершенствовать содержание и формы внутришкольного контроля для повышения 

квалификации, обмена опытом учителей начальных классов  на заседаниях МО по 

актуальным вопросам достижения учащимися планируемых результатов, диагностики и 

оценки результатов; 

4. Выстроить работу на уроках  по составлению и записи текстов, направленных на знание 

норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных норм русского 

языка. 

5.  Включить на уроках окружающего мира работу  с картой, учить находить и показывать 

на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон 

России — основные природные зоны. Усилить краеведческую работу. 

6.  Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на 

развитие            логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

7. Своевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся. 

8. Учителям начальных классов в урочной и внеурочной деятельности включить 

выполнение диагностических заданий, приближенных к ВПР. 

5 класс  

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку в 5 классе 

 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    

АТЕ 

ОО 

Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; овладение 

1K2.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



основными нормами 

литературного языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

55,04 

 

 

 

 

 

 

51,83 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

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. 

2K1.  

 

56,11 51,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

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 

5.1. 54,24 
 

51,72 0 



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 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            42,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



. 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 45,38 
 

38,71 0 

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 

7.2. 41,77 
 

40,22 0 



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 

 

 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку возникли при выполнении заданий: 

 -  Овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию.   

-   Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения.  Фонетический анализ слова;   морфемный анализ 

слов;  морфологический анализ слова;   синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения ; овладение основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими).   Орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога 

 

- 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 

 

- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),   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 

- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма),   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).   

-. 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).   

-   Анализ различных виды словосочетаний и предложений ,  соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи;   

 



Показатели выполнения ВПР в 5-х классах по среднему баллу по русскому языку- 2,5 

 

п/

п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Ермолаева Е.Б. 5 4 4 0 0 1 3 25 0 

  

   

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений: 

  

1. Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, пунктуационного, 

синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.  

2.  Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания и выполнять полностью.  

3. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки.  

7. Особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не поняли задание и, 

как следствие, выполнили его неверно)  

8. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (втом числе, эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительностьи нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, поэтому допускали ошибки).  

9. Недостаточный жизненный опыт для определения конкретной жизненной ситуации.  

 

Рекомендации по русскому языку  

1. Учителю русского языка, руководителю ШМО   обратить внимание на общие проблемные 

поля, выявленные по результатам ВПР.  

2. Руководителю ШМО   провести методические объединения по анализу ВПР 2021 года и 

организовать методические работы по урочной и внеурочной деятельности по выравниванию 

планируемых результатов по русскому языку по итогам ВПР 2021 года.  

3. Учителю  русского языка обратить внимание на формы работы, используемые в  

образовательном процессе. Рекомендуется применять в образовательной деятельности  

словарные диктанты, практические работы с использованием морфемного, 

словообразовательного, морфологического разборов слов и синтаксического анализа  

предложений, диктанты и изложения, сочинения на зад 

анную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диа 

логических высказываний.  

   

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по математике 

в 5 классе 

 



Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

 

3  

 

 

 63,18 

  

 

 

79,05 

   

 

0 

 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

 

4 40,18 35,21 0 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 

связыва¬ющих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и 

по течению реки. 

 

6 45,48 42,33 0 

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. 

 

8 25,52 19,65 0 

 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

 

14 8,39 5,4 0 

 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 

математике возникли при выполнении заданий: 

: 



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

чисел.   

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

3   Решать задачи разных типов (на работу, на движение),   

4.   Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел;   

5.    Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Показатели выполнения ВПР в 5 классе по среднему баллу 

по математике -2,7 

 

 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4  100  

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений: 

1.Низкий уровень сформированности логических и знаково-символических УУД.  

2. Неумение детей сравнивать и сопоставлять данные и полученный результат.  

3. Особенности формулировки и характер задания (отдельные обучающиеся не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

 4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, выполнили неверно). 

 5. В  классе обучаются дети, имеющие слабые  способности к предмету.  

6. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам.   

7. Низкая мотивация обучающихся.   

Вывод: 

№

п/

п 

Ф.И.О. учителя 
Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Инживаткина Е.В. 5 4 4 0 0 3 1 75 0 



1.Учителю математики, руководителю ШМО естественно-математического цикла обратить 

внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР. 

 2. Руководителю ШМО естественно-математического цикла провести методические 

объединения по анализу ВПР 2020 года и организовать методические работы по урочной и 

внеурочной деятельности по выравниванию планируемых результатов по математике по 

итогам ВПР 2020 года. 

 3. Учителю математики обратить внимание на формы работы, используемые в 

образовательном процессе. Рекомендуется применять в образовательной деятельности 

математические диктанты, мини-исследования, использовать математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), включающие блоки 

умений на овладение основами логического мышления, умения применять изучаемые 

понятия.   

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по истории 

в 5 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. Работать 

с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

 

1 70,33 63.98 37,5 

 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов. 

 

3 51,66 47,31 16,67 

 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

4 42,3 49,53 25 



выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 

 

 55,29 49,89 25 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности. 

 

6 22,39 24,62 0 

 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Реализация 

историко-культурологическо¬го 

подхода, формирующего 

способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и 

бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

 

7 67,47 77,63 25 

 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 



истории возникли при выполнении заданий: 

 1.Умение определять понятия,   классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;   Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;   

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;   

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

4. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

Показатели выполнения ВПР в 5 классе  по истории-2,7 

 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Плетухина Е.С. 5 4 4 0 1 1 2 50 25 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений:  

1. Недостаточная работа учителей-предметников по проведению ВПР по истории, 

недостаточная работа с обучающимися по проверке их знаний в тестовой форме с открытым 

вариантом ответа, отсутствие системы работы учителя с исторической картой и 

историческими источниками.  

2. Проблемы с межпредметными компетенциями (анализ, сравнение и др.) и недостаточные 

знания смежных дисциплин  

3    Обучение в дистанционном формате, так как у детей отсутствуют навыки самостоятельной 

работы 

Вывод 

1.В процессе совершенствования организации и методики обучения обратить особое внимание 

на развитие следующих умений и видов деятельности,  ; сравнение свидетельств различных 

источников; выявление общности и различий сравниваемых исторических событий и явлений; 

работа с иллюстративным материалом по истории культуры;  

2) использовать в процессе обучения истории ресурсы информационной образовательной 

среды по предмету (электронные приложения и специальные учебные пособия к УМК по 

истории); 3) регулярно включать различные источники исторической информации 



(картографические, документальные, иллюстративные и др.), ресурсы информационной 

образовательной среды по предмету в процесс организации и проведения занятий по истории;  

4) в системе включать в проведение урока задания на отработку данных умений; 

 5) продумать проектную деятельность и перечень (подборку) творческих домашних заданий 

по материалам региональной истории; 

 6) регулярно использовать задания из демоверсии ВПР по истории для проведения уроков, 

проверки домашнего задания, разработки диагностических материалов и проведения 

мониторинга уровня освоения обучающимися содержания курса истории, а также 

использовать задания из открытого банка ФИПИ для приобретения обучающимися опыта 

решения подобных заданий. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по биологии  

в 5 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и 

бактерий     

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

 

1.3. 34,7 27,52 12,5 

Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей. 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами     

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

3.1. 75,36 76,23 37.5 



 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.      

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

 

4.1. 56,89 67,67 25 

Среды  жизни.     

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и животных 

 

8. 50,17 50,64 25 

Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей     

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

 

10K3. 48,06 46,25 25 

 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 

биологии возникли при выполнении заданий: 

  

 1. Свойства живых организмов  и их проявление у растений, животных, грибов и бактерий     

 2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов 



3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

4. Среды  жизни.     

5. Биология как наука. Методы изучения живых организмов 

Показатели выполнения ВПР в 5 классе  по биологии (средний балл)  -3 балла 

Биология 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Кикбаева Д.С. 5 4 4 0 1 2 1 75 25 

 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений:  

 1.Высокая сложность учебного материала. 

2. Недостаточная сформированность умения сравнивать биологические объекты, 

устанавливать причинно-следственные связи, соотносить процессы и объекты с их 

характеристиками 

3. Слабые умения анализировать биологические тексты, узнавать изображения, анализировать 

графическую информацию. Недостаточные знания фактологического материала по биологии, 

слабые представления о конкретных биологических объектах, о биологических системах 

разного уровня, в том числе об экосистемах своего региона. 

4. На уроках недостаточно времени уделяется на формирование учебных умений и способов 

действий из области использования приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

5. Несформированность навыка работы с определенными типами заданий. Например, с 

заданиями на установление соответствия биологических объектов, процессов и явлений. 

Вывод 

 - развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; - учить понимать 

содержание заданий; - систематически работать над формированием умения самостоятельно 

находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

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

сопоставлять, анализировать) с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; - 



использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по русскому языку 

в 6 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

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 

 

1K1. 57,29 48,41 30 

  

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 

 

1K2 63,51 54,17 6,67 

  

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 

 

2K3. 41,06 38,67 0 

  

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

2K4. 62,72 55,7  



анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

 

 

  

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

 

5. 72,84 67,18 33,33 

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; 

 

14.1. 55,87 52,52 0 

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 

 

14.2. 45,7 40,13 0 

 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку возникли при выполнении заданий: 

: 



  1.Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы 

2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

3. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

4. Распознавать значение фразеологической единицы 

Показатели выполнения ВПР в 5 классе  по биологии(средний балл)  - 2,4 

 Русский язык 

п/

п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

2 Ермолаева Е.Б. 6 6 5 0 0 2 3 40 0 

  

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 80 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 20 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 5 100 

Причины возникновения затруднений:  

 1. Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами, изучаемыми на 

уроках. 

 2. Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, пунктуационного, 

синтаксического, лексического анализа, работы с текстом. 3. Недостаточное внимание, 

уделяемое учителями, контролю и коррекции знаний не только при изучении нового 

материала, но и при повторении.  

4. Отсутствие достаточного опыта у учителей-предметников по проведению ВПР по русскому 

языку.  

5. Низкое качество работы с обучающимися по проверке их знаний в тестовой форме с 

открытым вариантом ответа.  

6. Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания и выполнять полностью.  

6. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки. 7. Особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно)  

8. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, поэтому допускали ошибки).  



9. Недостаточный жизненный опыт для определения конкретной жизненной ситуации. 

Вывод 

1. обратить внимание на вышеперечисленные типичные ошибки;  

 2.усилить орфографическую и пунктуационную работу;  

3. целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими заданиями;  

4. повторить все части речи, синтаксис; продолжить работу с текстом;  

 5.проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения; 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  математике 

в 6 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число 

 

 

2. 67,26 65,35 25 

  

 Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа 

по его части 

 

  

 

3 42,71 32,89 0 

  

  

Овладение символьным языком 

алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

 

 

7. 45,2 44,52 25 

  

  

. 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 

9 31,6 26,97 12,5 



вычислений 

 

 

 

  

  

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и задач 

их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по 

проценту от него, находить 

процентное отношение двух 

чисел, находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

 

 

11. 26,97 26,97 12,5 

  

Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки 

 

 

12. 53,87 52,19 25 

  

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

 

13. 9,89 8,33 0 

 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

математике возникли при выполнении заданий: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. 

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

3. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 



4. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

       5. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

Показатели выполнения ВПР в 6классе  по математике(средний балл)  -  2,5 

Математика 

 

 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений:  

 1.Низкий уровень сформированности логических и знаково-символических УУД.  

2. Неумение детей сравнивать и сопоставлять данные и полученный результат. 

 3. Особенности формулировки и характер задания (отдельные обучающиеся не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно)  

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё быстро, выполнили неверно).  

 5. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам. 

Вывод 

 Обучающиеся слабо справились с заданиями ВПР по математике. По результатам анализа 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов. Для улучшения 

качества образования в 6  классе необходимо учесть следующие рекомендации:  

1.организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; - организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

№

п/

п 

Ф.И.О. учителя 
Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

2 Белова Н.В. 6 6 4 0 0 2 2 50 0 



2. рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;  

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

- 4.научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по признакам, 

обобщать) по готовой модели. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  биологии  

в 6 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

 Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

 

  

 

1.2. 41,54 36,82 0 

  

   

Микроскопическое строение 

растений     

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

 

 

  

 

3.1. 56,83 48,95 0 

  

Микроскопическое строение 

растений     

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

 

   
 

3.2. 39,96 37,24 0 

  

 Микроскопическое строение 

3.4 32,6 33.89 0 



растений     

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

 

 

 

  

  

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений     

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

 

  

 

8.1. 47,5 43,51 0 

  

  

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений     

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

8.2. 42,21 47,7 0 



 

 

 

 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

биологии  возникли при выполнении заданий: 

1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

2. Микроскопическое строение растений     

3. Свойства живых организмов 

Показатели выполнения ВПР в 6классе  по биологии (средний балл)  -  2,6 

 Биология 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

писавших 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

2 Кикбаева Д.С. 6 6 5 0 0 4 1 80 0 

 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 60 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 40 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 5 100 

Причины возникновения затруднений:  

1. Высокая сложность учебного материала.  

2. Недостаточная сформированность умения сравнивать биологические объекты, 

устанавливать причинно-следственные связи, соотносить процессы и объекты с их 

характеристиками. 

3.  Слабые умения анализировать биологические тексты, узнавать изображения, 

анализировать графическую информацию. 

4.  Недостаточные знания фактологического материала по биологии, слабые представления о 

конкретных биологических объектах, о биологических системах разного уровня, в том 

числе об экосистемах своего региона. 

5.  На уроках недостаточно времени уделяется на формирование учебных умений и способов 

действий из области использования приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни.  

6. Несформированность навыка работы с определенными типами заданий. Например, с 

заданиями на установление соответствия биологических объектов, процессов и явлений.  

Вывод 

 Обучающиеся слабо справились с заданиями ВПР по биологии По результатам анализа 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов. Для улучшения 

качества образования в 6  классе необходимо учесть следующие рекомендации:  



1.Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. Учить понимать содержание заданий;  

3.Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике 

и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

4. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

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

сопоставлять, анализировать) с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 

5. Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  обществознанию 

в 6 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора 

и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

 

   

  

 

1.1. 81,09 89,29 50 

  

Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

3.2. 70,67 76,98 25 



развитие социального кругозора 

и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

 

   

  

 

 

  

 

Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

 

 

 

5.3. 

74,88 73,02 25 

  

   

. Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

 

 

6.1 37.14 21,43 0 

  

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

 

 

6.2. 21,56 9,92 0 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

обществознанию  возникли при выполнении заданий: 

1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией и ее осмысление 

2. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

3. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 



Показатели выполнения ВПР в 6классе  по обществознанию (средний балл)  -   3 

 Обществознание 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Плетухина Е.С. 6 6 4 0 1 2 1 75 25 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

Причины возникновения затруднений:  

1. В шестом классе обучающиеся  очень мало читают, дети плохо понимают то, что 

необходимо выполнить по данному заданию.  

2. Практически всегда  шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них 

вызывают затруднения;  

3. Слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к 

изучению общественных дисциплин. 

4.  Слабо развиты виды памяти у обучающихся 

Вывод 

 Обучающиеся не в полной мере  справились с заданиями ВПР по обществознанию. По 

результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. Для улучшения качества образования в 6  классе необходимо учесть следующие 

рекомендации:  

1. Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания по результатам 

анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов 

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

в целом; 

3. Оорганизовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

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

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе 

5.  Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, 

иллюстративным материалом. 

6.    Проводить работу по приобретению теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

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

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп 

 Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  русскому языку 



в 7 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

  

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 

 

 

   

  

 

1K1. 59,2 

 

49,66 25 

  

  

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 

 

 

  

 

1K2. 47.96 42.54 8,33 

  

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения 

 

2K3. 41.27 39,04 4,17 

  

    

.Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

2K4 63,17 60.5 12,5 



слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения 

 

 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

русскому языку возникли при выполнении заданий: 

: 

1.Орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

           2. Морфемный и словообразовательный анализы слов; 

            3. Синтаксический анализ  предложения 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе  по русскому языку  (средний балл)  -   3,7 

 Русский язык 

п/

п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

 Ермолаева Е.Б. 7 8 8 0 1 2 5 37,5 12,5 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 87,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 12,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

Причины возникновения затруднений:  

1.Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, пунктуационного, 

синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.  

2.   Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания и выполнять полностью.  

3. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки. 

Вывод 

  Учителю русского языка обратить внимание на формы работы, используемые в 

образовательном процессе. Рекомендуется применять в образовательной деятельности 

словарные диктанты, практические работы с использованием морфемного, 

словообразовательного, морфологического разборов слов и синтаксического анализа 

предложений, диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему    



Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  математике 

в 7 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел  

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

 

2 70,19 71,13 25 

  

  

  

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и задач 

их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения 

 

   

  

 

4. 59,33 57,34 0 

  

10. Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный 

вычислительный результат 

 

 

 24,84 22,63 0 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

математике возникли при выполнении заданий: 

: 

 1.Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения 

2. Решение задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе  по математике  (средний балл)  -  2,6   



 Математика 

 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6  75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2  25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

Вывод Результаты  диагностической  работы  показали  наличие  ряда  проблем 

математической  подготовки  учащихся,  в  том  числе    слабо развиты вычислительные 

навыки, 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.  

       По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

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

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

   Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

    Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений . 

 Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  биологии 

в 7 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

Классификация организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы     

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

1.2. 42,45 40,3 14,29 

№

п/

п 

Ф.И.О. учителя 
Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

 Инживаткина Е.В. 7 8 8 0 2 1 5 37,5 25 



основания и критерии для 

классификации 

 

 

  

  

Многообразие цветковых 

растений и их значение в 

природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни 

человека. Роль грибов в 

природе, жизни человека.     

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

способности выбирать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; осознания 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия 

 

  

  

 

 

 

2. 

48,41 44,4  

  

  

. Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы     

Смысловое чтение 

 

 

5 61,79 58,62 21,43 

 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы     

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

 

8. 38,98 31.9 0 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

биологии возникли при выполнении заданий: 

1. Классификация организмов 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль 

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

3. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Показатели выполнения ВПР в 7 классе  по биологии  (средний балл)  -  2,7   

  Биология 

№ Ф.И.О. учителя Кла Кол-во Кол-во Результат Успеваем Качест



п/п сс уч-ся писавши

х 
5 4 3 2 

ость % во % 

                                                                                                                                Кикбаева Д.С. 7 8 7 0 1 3 3 57,1 14,3 

 

 Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 57,14  

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3  42,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 7 100 

Вывод  Результаты    ВПР  показали  наличие  ряда  проблем  биологической 

подготовки  учащихся,  в  том  числе    обучающиеся затрудняются: формировать умение 

находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию; 

смысловое чтение; - усилить работу над формированием умения проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам; - отрабатывать с 

обучающимися задания по соотнесению изображения объекта с его описанием, а также при 

формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос; - продолжать 

формировать умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; - усилить работу над формированием 

умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  истории 

в 7 классе 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

  

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

 

 

1. 61,47 60,37 6,25 

  

  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

2. 65,98 62,24 12,5 



классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности 

 

  

  

 

  

  

Смысловое чтение. Умения 

искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого 

и настоящего 

 

  

 

3. 49.08 50,93 6,25 

  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной 

сферах  

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий 

 

 

4. 50,32 46,15 0 

Умение создавать, применять и 5. 49,51 48,6 12,5 



преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической и культурной 

сферах  

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий 

 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

истории  возникли при выполнении заданий: 

    1. Овладение базовыми историческими знаниями. Значительные события и личности 

отечественной и всеобщей истории Нового времени 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

3 Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

4 Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе  истории  (средний балл)  -   2,5 

 История 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

  Плетухина Е.С. 7 8 8 0 1 2 5 37,5 12,5 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %  8 100  

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0  0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0  0 

  Всего 8  100 

Вывод    



1.Учителю истории, руководителю ШМО гуманитарного цикла обратить внимание на 

общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР.  

2. Руководителю ШМО гуманитарного цикла провести методические объединения по 

анализу ВПР 2021года и организовать методические работы по урочной и внеурочной 

деятельности по выравниванию планируемых результатов по истории по итогам ВПР 2021 

года.  

3. Учителю истории обратить внимание на формы работы, используемые в 

образовательном процессе. Рекомендуется применять в образовательной деятельности: 

составление таблиц, схем, тестов, написание исторических диктантов, задания по заполнению 

необходимых пропусков в тексте, установлению соответствия, организацию блиц - турниров, 

мозгового штурма, брейн-ринга, диспутов, семинаров, написание мини- исследований и 

проектов, в том числе на краеведческую тематику. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  обществознанию 

в 7 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

 

  

  

 

2. 6367 4103 0 

   

Развитие социального кругозора 

и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

5.2. 56,83 61,77 12,5 



социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 

  

 

   

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом. 

 

  

  

 

7.2. 70,06 70,63 12,5 

  

Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения 

между людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

  

 

8. 5074 4615 12,5 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

обществознанию возникли при выполнении заданий: 

  1 Приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 



3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе по  обществознанию  (средний балл)  - 3,1    

  Обществознание 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

 Плетухина Е.С. 7 8 8 0 2 5 1 87,5 25 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 62,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3  37.5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0  0 

  Всего 8  100 

Вывод    

1. Формировать умение по приобретению теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

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

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

2. продолжать работу над использованием знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

3. развивать умения над освоением приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин;  

4. усилить работу по нахождению, извлечению и осмысливанию информации 

различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

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

установленными законом;  



Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  физике 

в 7 классе 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

  

 Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

 

 

5. 69,8 66,82 25 

    

Анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения 

 

 

6. 51,44 52,8 12,5 

   

  

11. Анализировать отдельные 

этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) 

и формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической величины 

 

  

 

 6,28 6 0 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

физике возникли при выполнении заданий: 

1.Низкая мотивация большинства обучающихся в изучении дисциплины. 



2. В условиях уроков при обучении по учебникам школьной программы обучающиеся 

выполняют, как правило, задания по стандартным вопросам. В ВПР формулировки заданий 

отличаются от стандартных, поэтому учителям необходима дополнительная подготовка 

заданий и дополнительное время на уроках для их разбора, что при двух часах в неделю не 

всегда удобно.  

Показатели выполнения ВПР в 7 классе по  физике  (средний балл)  - 3    

    Физика 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Инживаткина Е.В. 7 8 8 1 1 3 3 62,5 25 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 62,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3  37.5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0  0 

  Всего 8  100 

Вывод    

 Учителю физики, руководителю ШМО естественно-математического цикла обратить 

внимание на общие проблемные поля, выявленные по результатам ВПР.  

2. Руководителю ШМО естественно-математического цикла провести методические 

объединения по анализу ВПР 2021 года и организовать методические работы по урочной и 

внеурочной деятельности по выравниванию планируемых результатов по русскому языку по 

итогам ВПР 2020 года.  

3.   Учителю физики обратить внимание на формы работы, используемые в образовательном 

процессе. Рекомендуется применять в образовательной деятельности: задания разного уровня 

сложности (решение задач, используя физические законы и формулы; проведение 

необходимых расчетов; нахождение заданных физических моделей; оценка реальности 

полученного значения физической величины), практические и лабораторные работы, 

проведение мини-исследований. 

 В целях оперативного контроля усвоения алгоритма решения заданий необходимо 

систематически проводить самостоятельные работы с целью выявления затруднений, 

обсуждения в соответствии с возникающими проблемами и рассмотрение инновационных 

методических форм. Направления адресной поддержки 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  географии 

в 7 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

      АТЕ ОО 



Оренбургская область 

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  

строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое 

чтение.  

Представления  об  основных  

этапах географического  

освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и 

землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  

географические объекты, 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение 

географических объектов 

 

1.2. 44 56,28 12,5 

Литосфера  и рельеф  Земли. 

Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  

и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в 

источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 

2.1. 44,19 44,36 12,5 

Умение  различать  изученные 

географические  объекты,  

процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств.  

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и закономерностях,  о  

взаимосвязях между  

изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  

явлениями для  объяснения  их  

свойств,  условий протекания и 

4.3. 45,13 52,61 12,5 



различий.  

Умение  различать  

географические процессы  и  

явления,  определяющие 

особенности  природы  

материков  и океанов 

 

Главные закономерности 

природы  Земли. Население 

материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение.  

Умение  применять  

географическое мышление  в  

познавательной, 

коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  

использования  

территориального  подхода  как 

основы  географического  

мышления;  

умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  

проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или 

закономерностей.  

 

6.2. 48,55 49,29 0 

     

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

 географии 

1.Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли 

2. Географическое положение  и природа материков Земли 

3.  Главные закономерности природы  Земли 

4.. Население материков Земли 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе по  географии  (средний балл)  - 2,6    

География 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Кикбаева Д.С. 7 8 8 0 1 3 4 50 12,5 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 



  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 Причины возникновения затруднений:  

1.Обучающиеся не в полной мере овладели умениями работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

2.Обучающиеся затрудняются обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. 

3.Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

Вывод: 

  1.Организовать системную индивидуальную работу по повышению качества предметных 

результатов по географии на уроках и во внеурочное время. 

 2.Организовать работу по развитию у обучающихся умений анализировать географическую 

информацию, определять по картам географические объекты и описывать их, осмысливать и 

определять существенные признаки географических объектов и явлений.  

3.Организовать работу по развитию у обучающихся умений работать с текстами, 

картосхемами, профилями, иллюстрирующими географические объекты и процессы (при 

изучении соответствующих разделов курса). 

4. Усиленно повторять справочный материал, работать по сборникам в целях успешной 

подготовки к ВПР. Проводить систематическую работу по формированию правильного 

распределения учебного времени при выполнении контрольной работы.  

5.Организовать работу по организации повторения и закрепления материала, который из года 

в год вызывает затруднение у многих выпускников. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  иностранному(немецкому 

языку)в 7 классе 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного 

текста. 

 

4. 57,35 49,69 40 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: лексические 

единицы. 

 

6. 49,41 43,75 20 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

иностранному(немецкому)языку возникли при выполнении заданий: 



-наиболее сложными оказались задания на говорение. В данном задании проверялось 

сформированность умений строить тематическое монологическое высказывание с опорой на 

план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные 

навыки; 

- отсутствие развернутых предложений в ответе и, как результат, коммуникативная задача не 

выполнена или выполнена частично; 

- у многих учащихся отсутствует логика в формулировании ответа, не используются 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе по  немецкому языку (средний балл) -2,8   

Немецкий язык 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Кикбаева Д.С. 7 8 8 0 1 5 2 75 12,5 

Показатели выполнения ВПР в 7 классе иностранному языку  (средний балл)  -    2,8  

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 Причины возникновения затруднений:  

1.Отсутствие  понимания информации в прослушанном тексте      

2. Низкий уровень сформированности навыков использования языкового материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте  

Вывод:  Учителю немецкого языка рекомендуется: 

-на всех ступенях обучения уделять внимание формированию аудитивных навыков 

обучающихся, использованию с этой целью системы подготовительных упражнений; 

- использовать в учебном процесс аутентичные тексты разных жанров; 

-обучать школьников разным способам организации информации по ходу звучания текста, 

приучать работать во время 15 секундной паузы; 

-для извлечения детальной информации из текста развивать следующие умения: выявлять 

важные аргументы, детали, ключевые слова, примеры; выявлять конкретные данные: даты, 

числа, имена собственные, географические названия. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  математике 

в 8 классе 

 



Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Овладение приёмами решения 

уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», 

«корень уравнения»; решать 

линейные и квадратные 

уравнения / решать квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

 

2 68,31 59,36 28,57 

. 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 

 

7 47,95 52,92 14,29 

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 

 

15. 9,41 7,46 0 

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 

ситуации или прикладной 

задачи 

 

 9,67 6,87 0 

Основные затруднения у обучающихся 8 класса при выполнении ВПР по 



математике возникли при выполнении заданий: 

 

1. Решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью тождественных преобразований. 

2. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

3. Решение задач практического содержания 

4. Решать задачи разных типов (на производительность, движение) 

Показатели выполнения ВПР в 8 классе  по математике(средний балл)  -3 

 Математика 

 

 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 28,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 71,43 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 7 100 

Причины возникновения затруднений:  

1. Не умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

2. Испытывают затруднения в оперировании свойствами геометрических фигур, а также 

применять их при решении практических задач. 

Вывод:  Учителю математики: 

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

2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

3.Работать над выполнением различных заданий на логическое мышление. 

4.. Развивать пространственное воображение. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  истории 

в 8 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

2. 66 54,05 14,29 

№

п/

п 

Ф.И.О. учителя 
Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавш

их 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

4 Инживаткина Е.В. 8 8 7 0 2 3 2 71,4 28,6 



самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности 

 

 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

 

 

6. 57,18 60,36 28,57 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

8. 63,78 63,51 28,57 



письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

 

Основные затруднения у обучающихся8 класса при выполнении ВПР по 

истории возникли при выполнении заданий: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

2. Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, 

3.   Основные процессы социально-экономического развития  места  важнейших 

событий (походов, завоеваний, колонизации и др) 

4. Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками 

Показатели выполнения ВПР в 8 классе  по истории (средний балл)  - 3 

 История 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

  Плетухина Е.С. 8 8 7 0 2 4 1 85,7 28,6 

 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 85,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 14,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %   

  Всего   

Причины возникновения затруднений:  

1.Отсутствие знаний событий и личностей отечественной и всеобщей истории Нового 

времени, следовательно, не сформировано умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

2. Не умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

 

Вывод:   Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 



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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

8.Развивать пространственное воображение. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по  химии 

в 8 классе 

 

Достижение планируемых 

результатов 

№ 

задания 

                   Выполнение ,%  

  

Оренбургская область 

    АТЕ ОО 

Первоначальные химические 

понятия. Физические и 

химические явления. 

Химическая реакция. Признаки 

химических реакций 

• различать химические и 

физические явления; 

• называть признаки и условия 

протекания химических 

реакций; 

• выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической реакции 

при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека 

 

2.1. 63,63 69,06  12,5 

Первоначальные химические 

понятия. Физические и 

химические явления. 

Химическая реакция. Признаки 

химических реакций 

• различать химические и 

физические явления; 

• называть признаки и условия 

протекания химических 

реакций; 

• выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической реакции 

при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека 

 

2.2. 50,36 53,24  12,5 



Химическая формула. Массовая 

доля химического элемента в 

соединении.  

Расчеты по химической 

формуле. Расчеты массовой 

доли химического элемента в 

соединении. 

 

6.1. 56,08 58,75  25 

 

Химия в системе наук. Роль 

химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; 

• объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

• осознавать значение 

теоретических знаний по химии 

для практической деятельности 

человека 

 

 

8. 

58,57 53,6 6,25 

Основные затруднения у обучающихся 8 класса при выполнении ВПР по 

химии возникли при выполнении заданий: 

1.  Признаки химических реакций 

2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

3. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении. 

4. Роль химии в жизни человека 

Показатели выполнения ВПР в 8 классе  по химии  (средний балл)  - 3 

 Химия 

№

п/п 
Ф.И.О. учителя 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавши

х 

Результат Успеваем

ость % 

Качест

во % 5 4 3 2 

1 Юмакаева А.Е. 8 8 8 1 2 2 3 75 37,5 

  

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %  4 50  

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3   37,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 12,5 

  Всего 8 100 

Причины возникновения затруднений:   

Одной из причин ,по которой обучающиеся не справились с некоторыми заданиями является 

дистанционное обучение.   



Так же следующая причина – это низкая мотивация большинства обучающихся в изучении 

дисциплины 

Вывод:     Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, вычисление 

массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества по количеству 

вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, области применения 

химических 

соединений. 

2 Систематизировать работу по решению задач. 

3 Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они допускают  

при устных и письменных ответах. 

4 Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 

5 Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов 

работы. 

 

  Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:  

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО, педсоветах; 

2. Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, немецкого  языка для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

3.  Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 4-8-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

4. МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-8 классах и подготовке к ВПР  в новом учебном году. 

5.Проводить индивидуальные консультации для молодых специалистов, работающих в 4-9 

классах 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений  

и повышению результативности работы  в МБОУ «Чулпанская  ООШ» 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР с  каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2.  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка ( по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

 

 

 Справку составила заместитель директора по УВР   Д.С.Кикбаева 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие рекомендации для учителей: 1. Учителям – предметникам составить план работы с 

учащимися, получившими «2» по предмету. 2. Классным руководителям взять под личный 

контроль реализации плана работы с обучающимися, получившим «2» по двум и более 

предметам. 3. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 4. Учителям использовать результаты анализа ВПР для 

коррекции знаний учащихся, а также для совершенствования методики преподавания учебных 

предметов для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 5. 

Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 6. 

Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся. 7. Систематизировать работу по 

подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их выполнения (подтверждения 

текущей успеваемостью учащихся). 8. Проводить индивидуальные и групповые консультации 

по подготовке к ВПР разных категорий учащихся 

 

 



 

 

 

 

  

 


