
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ Заворонежской СОШ 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ 

Заворонежской СОШ, руководствуясь приказом №567  Министерства 

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

06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября 

по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены 

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

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также 

был составлен график проведения (Приложение к приказу по МБОУ 

Заворонежской СОШ от 31.08.2020 №112): 

График 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году в МБОУ Заворонежской СОШ  
 

Дата Класс Учебный предмет 

 

15.09.2020 5 Русский язык (1 часть) 

17.09.2020 5 Русский язык (2 часть) 

24.09.2020 5 Математика 

22.09.2020 5 Окружающий мир 

16.09.2020 6 История 

18.09.2020 6 Биология 

22.09.2020 6 Математика 

24.09.2020 6 Русский язык 

15.09.2020 7 География 

17.09.2020 7 История 

06.10.2020 7 Биология 

24.09.2020 7 Русский язык 

29.09.2020 7 Математика 

01.10.2020 7 Обществознание 

23.09.2020 8 Иностранный язык 

25.09.2020 8 Обществознание 

29.09.2020 8 Биология 



01.10.2020 8 Русский язык 

06.10.2020 8 География 

08.10.2020 8 Математика 

18.09.2020 8 Физика 

16.09.2020 8 История 

21.09.2020 9 Биология 

 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

 

Окружающий мир 

Работа содержит 10 заданий и состоит из двух частей, которые 

различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 

заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора 

цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 

содержит 4 задания с развернутым ответом.  

 

На выполнение проверочной работы было отведено 45 минут. 

В 5-а, б, в классах 75 человек. Работу выполняли 60 человек (80%). 

 

Максимальный балл – 32 набрали 0 чел. (не набрал никто). 

Максимальное количество баллов – 31 набрал 1 чел. (2%)  

Минимальный балл – 0 набрали 0 чел. (0%) 

Средний первичный балл – 21 

Средний балл по пятибалльной шкале - 4 

 

Общий анализ качества знаний 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

75 60 11 37 12 0 80% 100% 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ Проверяемые 

требования (умения) 

ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО Количество 

обучающихс

я, 

допустивши

х ошибки 

1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

Узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

1 чел./2% 



процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач 

2 Использование различных 

способов анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; освоение 

доступных способов 

изучения природы 

Использовать знаково-

символические средства 

для решения задач; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

6 чел./10% 

3 (1) Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

Использовать готовые 

модели (глобус, карту, 

план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой 

и неживой природой, 

взаимосвязи в живой 

природе 

7 чел./12% 

3 (2) 1 чел./2% 

3 (3) 

4 чел./7% 

4 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

Узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать знаково-

6 чел./10% 



действительности; умение 

анализировать 

изображения 

символические средства, в 

том числе модели, для 

решения задач 

5 Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья 

8 чел./13% 

6 (1) Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Вычленять содержащиеся 

в тексте основные 

события; сравнивать 

между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование; / создавать 

и преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

30 чел./50% 

6 (2) 28 чел./47% 

6 (3) 

31 чел./52% 

7 (1) Освоение элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей; использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели, для 

решения задач / выполнять 

правила безопасного 

поведения в доме, на 

улице, в природной среде 

14 чел./23% 

7 (2) 

2 чел./3% 



коммуникации 

8К1 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 

8 чел./13% 

8К2 24 чел./40% 

8К3 

48 чел./80% 

9 Сформированность 

уважительного отношения 

к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[Будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России / осознавать свою 

неразрывную связь с 

окружающими 

социальными группами 

2 чел./3% 

10 (1) Сформированность 

уважительного отношения 

к родному краю; 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[Будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

10 чел./17% 

10 (2)К1 26 чел./43% 

10 (2)К2 28 чел./47% 

10 (2)К3 

48 чел./80% 

 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 6, 8, 10. 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание: - 

 

Выводы: 



1. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру для обучающихся 5 классов позволяет сделать выводы о 

том, что основная масса участников ВПР освоила предусмотренные 

программой базовые биологические знания; умеет узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

2. К числу проблемных моментов в подготовке обучающихся, 

выявленных с помощью проверочной работы, следует отнести выполнение 

заданий, требующих развернутой формы ответов,  предлагающих описание 

изображения (предмета, действия и пр.) по картинке; трудности были 

связаны с заданиями, в которых следовало выразить свою точку зрения или 

сформулировать главную мысль, а также обозначить причинно-следственные 

связи и произвести критический анализ представленной информации; слабое 

знакомство пятиклассников с географией и историко-культурным наследием 

родного края. 

 

Рекомендации 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого обучающегося. 

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

3. Выделить «проблемные» темы в классах и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно 

постепенно подключать другие темы. 

4. При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. 

5. Включать в содержание уроков задания на применение биологических 

знаний при решении практических задач. 

6. Решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

7. При планировании уроков избегать однообразной формулировки 

заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; 

предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, 

почему ими выбран тот или иной способ действия. 

8. В рамках внеурочной деятельности обеспечить расширение круга 

знаний и представлений обучающихся об известных людях, памятниках 

истории и культуры своего региона; о природной зоне, реках, озерах своего 

региона на основе использования современных информационных ресурсов и 



форм организации учебной деятельности (квесты, учебные проекты, 

виртуальные и реальные образовательные экскурсии и т.д.). 
 

Математика 

 

В  5а классе по списку 25 человек, работу выполняло 22 человека. 

В  5б классе по списку 25 человек, работу выполняло 24 человека. 

В  5в классе по списку 25 человек, работу выполняло 17 человек. 

   

Общий анализ качества знаний в 5 классах 

 

Кол – 

во 

челове

к 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

75 63 10 38 14 1 76,1 98 

 

Выводы: 

1. Реультаты выполнения проверочной работы показали, что школьники 

умеют вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок), умеют читать 

несложные готовые таблицы обучающихся. Четвероклассники умеют 

вычислять сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

2. Следует отметить, что 53,4 % умеют выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначноечисла в пределах 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

3. 39,69 % учащихся умеют решать текстовые задачи, 

интерпретировать информацию, полученную при  проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных  исследований  (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) способны  

48,35% учащихся. При этом  только 39,66 % четвероклассников умеют 

решать задачи в 3-4 действия. Недостаточно развиты основы 

пространственного воображения 

 

Рекомендации: 

1. Исходя из анализа выполненного тестирование, в целях ликвидации 

пробелов знаний учащихся не  планируется изменение календарно-



тематического планирования так, как материал 1 и 2 четверти – это 

повторение и углубление знаний и умений математики 4 класса. Следует 

провести несколько дополнительных занятий во внеурочное время (для более 

слабых учащихся). 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, 

связанные с сравнением величин. 

3. Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома. 

4. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с 

основами логического и алгоритмического мышления. 

5. Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. для детей, успешно 

выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их 

математических способностей; продолжить дополнительную работу с 

детьми, слабо выполнившими работу. 

 

Русский язык 

 

Класс  

Кол-

во 

учащ

ихся 

в 

клас

се 

Кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Количество 

оценок, 

полученных в 

ходе ВПР  

% 

обуче

н 

ности 

Качест

во 

знаний, 

% 

Средни

й 

первич

ный 

балл по 

классу 

Средни

й балл 

по 

пятиба

л 

льной 

шкале 

 

5 4 3 2 

5а 25 20 2 12 6 0 100% 70% 26 4 

5б 25 22 2 13 7 0 100% 68% 26 4 

5в 25 19 0 9 9 1 94% 47% 21 3 

Итого 75 61 4 34 22 1 98% 62% 24 4 

           

Количество 

учащихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе 

ВПР итоговых 

оценок 

Количество учащихся, не 

подтвердивших в ходе ВПР итоговых 

оценок 
Учитель 

Чел. % Чел. %  

16 80% 4 20% 
Щербакова 

В.А. 

10 45% 12 55% 
Щербакова 

В.А. 



17 89% 2 11% 
Толкачева 

С.М.. 

43 71% 18 29%  

 

Выводы: Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. 

Более успешно выполнены учащимися   задания №2 (на выявление 

однородных членов предложения),  №3 (на распознание главных и 

второстепенных членов предложения и  частей речи) и №4  (на знание 

орфоэпических норм). 

Выполнены на недостаточном уровне задания №1 (по соблюдению 

орфографических норм) и  №15 (по толкованию ситуации в заданном 

контексте). 

Анализ проверки выполнения работы показал, что учащиеся хорошо 

справились с заданиями на определение ударения в словах, на умение 

находить предложения с однородными членами, распознавать главные члены 

предложения,  на умение распознавать части речи. Достаточно хорошо 

учащиеся умеют распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

Трудным оказалось задания на характеристику звуков русского языка: 

согласные звонкие/глухие, выполнение звуко-буквенного анализа слов, 

составление плана к данному тексту, разбор имени существительного и 

имени прилагательного как части речи, по определению основной мысли 

текста, определить и записать значение слова из данного предложения. 

Особую сложность у учащихся вызвало  задание на соответствие данного 

выражения к определённой жизненной ситуации. 

 

Рекомендации:  

1.  Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для каждого учащегося.  

2. Произвести углубленную работу по выявленным типичным ошибкам 

(фронтальную и индивидуальную). 

3.  Организовать регулярную устную и письменную работу на уроках с 

целью закрепления навыков учащихся. 

4. Организовать систему повторения учебного материала пройденного в 

4-х классах, уделить особое внимание темам  посвященным  характеристике 

звуков русского языка, морфологическому разбору имени существительного 

и имени прилагательного как части речи. 

5. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме толкования различных ситуаций в 

заданном условном контексте, развивать мыслительные, логические навыки. 



6. Организовать работу с текстом и другими источниками информации. 

Вырабатывать навыки составления плана текста.  Для анализа важно 

отбирать тексты разных стилей, родов и жанров. 

7. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи 

текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом 

орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

8. Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над 

обогащением словарного запаса учащихся. 

9. При организации повторения уделить необходимое внимание 

вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школьников.  

10. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

11. Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, 

рассуждать, подвергать сомнению. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Биология 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые 

различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 4, 5, 6, 

7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических 

таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, 

характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или 

систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении практических задач. В задании 2 

требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в 

жизни организма. Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с 

целью проведения биологического исследования. Задание 8 проверяет 

умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание 10 

проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. 

 

На выполнение проверочной работы по биологии было отведено 45 

минут.         

В 6-а, б, в классах 61 человек. Работу по биологии выполняли 50 

человек (82%). 

 

Максимальный балл – 29 набрали 0 чел. (не набрал никто). 

Максимальное количество баллов – 26 набрал 1 чел. (2%)  

Минимальный балл – 0 набрали 0 чел. (0%) 

Средний первичный балл – 15 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 



Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 

 

Общий анализ качества знаний 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

61 50 7 22 16 5 58% 90% 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ Проверяемые 

требования (умения) 

ФГОС ООО 

Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихс

я, 

допустивши

х ошибки 

1 (1) 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 

2 чел./4% 

1 (2) 13 чел./26% 

1 (3) 

20 чел./40% 

2 (1) Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ 

и превращение энергии: 

почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение 

растений. Половое 

размножение растений. 

Оплодотворение у 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

12 чел./24% 

2 (2) 

33 чел./66% 



цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение растений 

3 (1) Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде 

1 чел./2% 

3 (2) 

15 чел./30% 

4 (1) Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде 

7 чел./14% 

4 (2) 27 чел./54% 

4 (3) 

7 чел./14% 

5 Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, об 

основных биологических 

теориях, об экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

7 чел./14% 



понятийным аппаратом 

биологии 

6 (1) Условия обитания 

растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

11чел./22% 

6 (2) 

21 чел./42% 

7 (1) Царство Растения Царство 

Животные 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

18 чел./36% 

7 (2) 

10 чел./20% 

8 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 

17 чел./34% 

9 Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде. Бережное 

отношение к природе. 

Формирование 

представлений о значении 

биологических наук в 

решении проблем 

13 чел./26% 



Охрана биологических 

объектов 

необходимости 

рационального 

природопользования 

защиты здоровья людей в 

условиях быстрого 

изменения экологического 

качества окружающей 

среды 

10К1 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 

10 чел./20% 

10К2 12 чел./24% 

10К3 

41 чел./82% 

 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 3, 5, 7, 8, 9 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 2, 4, 6, 10 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание: - 

 

Выводы: 

1. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

для обучающихся 6 классов позволяет сделать выводы о том, что основная 

масса участников ВПР освоила предусмотренные программой базовые 

биологические знания; умеет определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; обладает опытом использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

2. К числу проблемных моментов в подготовке обучающихся, 

выявленных с помощью проверочной работы, следует отнести слабо 

развитое умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение осознанно строить речевое высказывание 



в соответствии с задачами коммуникации; раскрывать роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого обучающегося. 

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

3. Выделить «проблемные» темы в классах и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно 

постепенно подключать другие темы. 

4. При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. 

5. Включать в содержание уроков задания на применение биологических 

знаний при решении практических задач. 

6. Решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

7. При планировании уроков избегать однообразной формулировки 

заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; 

предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, 

почему ими выбран тот или иной способ действия. 

8. В рамках внеурочной деятельности обеспечить расширение круга 

знаний и представлений обучающихся о роли биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

 

Математика 

Работа содержит 14 заданий. В заданиях № 1-8,11,12(1),13 необходимо 

записать только ответ. В задании № 6,9,10,14 нужно записать полное 

решение и ответ. В заданиях № 12(2) требуется выполнить чертеж( путь из 

точки А в В). 
 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 

минут.         
 

Общий анализ качества знаний 
Класс 

Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемос

ть 

6а 25 19 4 9 4 2 68,6% 89,4% 

6б 25 23 5 8 8 2 57% 91% 

6в 11 6 0 2 3 1 33,3% 83,3% 



Итого 61 48 9 19 15 5 58,3% 89,6% 
 

Допущены ошибки в заданиях: 
№  

Блоки ПООП НОО 
Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

1 Найти остаток от деления 0 чел 
2 Представить в виде смешанного числа выражение 3чел 

3 Записать десятичную дробь, расположенную между 

данными десятичными дробями 
0 чел 

4 Задача на нахождение части числа и числа по его части. 5чел 
5 Какое число нужно вписать, чтобы равенство стало 

верным. 

Тождественные преобразования выражений. 
2чел 

6 Задача на движение (с решением) 13 чел 
7 Сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 
3чел 

8 Задача на проценты 5чел 
9 Нахождение значения выражения (с решением) 7чел 
10 Задача (с решением) 7чел 
11.1 Диаграмма 9чел 
11.2 Диаграмма 9чел 
12.1 Вычисление длины ломаной 11чел 
12.2 Построение ломаной по определенным 

условиям/построение прямоугольника 
14 чел 

13 Задача на развитие пространственных представлений 

(куб, шар, параллелепипед) 
15чел 

14 Задача на логику повышенной трудности. 23чел 
 

Более успешно выполнены учащимися задания:№1,№3, №5  

Выполнены на недостаточном уровне задания:№6, №12.2, №13 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание №14 

Выводы: 

1. Учащиеся средне справились с выполнением заданий. 

2. С заданиями №1 и №3 учащиеся справились полностью. 

3. Неплохо справились с заданиями: 

- Представить в виде смешанного числа выражение;  

- Задача на нахождение части числа и числа по его части; 

-  Сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- Задача на проценты; 

 - Какое число нужно вписать, чтобы равенство стало верным.  

4. Показались сложными задания №6,№12.1,№12.2 

5. Затруднения вызвала задача на движение, вычисление длины 

ломаной и построение ломаной/прямоугольника по определенным условиям. 



6.    Низкие  результаты показаны при выполнении заданий №13,14. 

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. Такие задания не требуют знания какого-то специального 

набора терминов и понятий. 
 

Рекомендации. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

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

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью 

закрепления навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: «Задачи на движение» 

5. Организовать повторение тем: «Диаграммы», «Параллелепипед. Куб» 

6. Разбирать задания на построения ломаной/прямоугольника со всеми 

учащимися.  

7. Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам, после чего можно постепенно подключать другие темы. 

8. Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся 
 

Русский язык 

 Общий анализ качества знаний 

 

 

 

 

Класс  

Кол-во 

учащих

ся в 

классе 

Кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Количество 

оценок, 

полученных в 

ходе ВПР  

% 

обуче

н 

ности 

Качес

тво 

знани

й, % 

Средний 

первичн

ый балл 

по 

классу 

Средни

й балл 

по 

пятиба

л 

льной 

шкале 

 

5 4 3 2 

6а 25 22 1 7 12 2 91% 36% 26 3 

6б 25   23  3  9  9 
 

2 
 91%  52% 25  4  

6в 11 5 0 0 4 1 80% 0% 18 3 

Итого 61 50 4 16 25 5 87% 29% 23 10 



 

 

Выводы:  

Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. 

1. Более успешно выполнены учащимися задания: « Морфемный разбор 

слова», «Обозначение частей речи в предложениях», «Умение находить 

слово с указанным лексическим значением», «Умение подбирать синоним 

или  антоним   к указанному слову», «Знаки препинания в сложном 

предложении», «Знаки препинания при прямой речи». 

2. Выполнены на недостаточном уровне задания: «Распознавание 

предложения и расстановка знаков препинания» и «Объяснение основания 

выбора предложения» (6 и 7 задания), «Умение письменно  отвечать  на 

вопрос, заданный по исходному тексту», «Умение определять тип речи». 

 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

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

3.  Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 

фонетический разборы). 

4. Организовать повторение тем, вызвавших наибольшее затруднение у 

учащихся. 

5. Усилить практическую работу с обучающимися по усвоению наиболее 

трудных тем.  

6. На каждом уроке необходимо продолжить работу по развитию 

коммуникативных умений: развитию связной устной и письменной речи.  

7. Проводить индивидуальные и групповые занятия с детьми во внеурочное 

время.   

8.  Внести изменения в планирование  рабочей программы, в программу 

внеурочной деятельности.  

 

Количество учащихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе ВПР 

итоговых оценок 

Количество учащихся, не 

подтвердивших в ходе 

ВПР итоговых оценок 
Учитель 

Чел. % Чел. % 

11 50% 11 50% Толкачева С.М. 

17  74%   6 26%  Ершова Ю.В. 

4 80% 1 20% Щербакова В.А. 
32 68% 18 34%  



История 

Работа содержит 8 заданий. Из них по уровню сложности: базовой – 5; 

повышенной – 2; высокой – 1. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является 

цифра или последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагают 

развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Максимальный балл – 15 б. На выполнение проверочной работы по истории 

было отведено 45 минут. 

Общий анализ качества знаний 

класс 
Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Каче

ство 

знан

ий 

Успевае

мость 

6а 25 20 4 9 7 0 65% 100% 

 

6-б 25 24 9 6 7 2 62% 92 

 

6-в 12 4 0 1 3 0 25% 100% 

 

Итого 62 48 (77%) 13 

(27%) 

16 

(33%) 

17 

(35%) 

2 

(5%) 

 

51% 97,3% 

 

Средний балл по пятибальной шкале 3,4 

Максимальный балл –1 человек 

Минимальный балл –  набрали 2 чел.  

Средний балл по пятибальной шкале – 3,9 

Повысили свои оценки  - 6 ( 13%)  

Подтвердили – 29 (60 %) 

Понизили -13 (27%) 

 

№  

Блоки ПООП НОО 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

задание 

1 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 

33 (68%) 



них информацию. 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира 

45 (92%) 

3 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. 

31 (61%) 

4 Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

24 (50,1) 

5 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. 

44 (91%) 

6 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 

9  (20%) 



жизни людей в древности. 

7 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

37 (77%) 

8 Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

15 (31%) 

 

Выводы: 

Наиболее  успешно выполнены задания следующие задания: 

№ 2 (умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов); № 5 (умение использовать историческую карту как источник 

информации) . 

На хорошем  уровне сформированы следующие умения: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- знание исторической терминологии; 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- рассказать природно-климатические условия, которые влияют на занятия 

жителей данной страны. 

- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с 

одной из четырёх представленных стран. 

Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в 

овладении базовыми историческими знаниями по истории родного края, а 

именно, названы не основные, а второстепенные факты при раскрытии 

значения события. 

Рекомендации: 



1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

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

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью 

закрепления навыков учащихся. 

4. Разбирать задания ВПР со всеми учащимися.  

5. Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам, после чего можно постепенно подключать другие темы. 

6. Продолжить работу по развитию умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и т.д. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

 

Биология 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые 

различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения обучающихся 

работать с изображениями биологических объектов, схемами, моделями, 

таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических 

знаний и практических умений. Задание 2 проверяет знания строения и 

функции тканей и органов цветковых растений. Задание 4 предполагает 

работу по восстановлению текста биологического содержания с помощью 

избыточного перечня терминов и понятий. Задание 6 проверяет знания 

строения органов и их видоизменений цветковых растений. Задание 7 

проверяет умение работать с данными, представленными в табличной форме. 

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать 

обоснованные выводы. 

 

На выполнение проверочной работы по биологии было отведено 45 

минут.         

В 7-а, б классах 59 человек. Работу по биологии выполняли 46 

человек.(78%) 

 

Максимальный балл – 28 набрали 0 чел. (не набрал никто). 

Максимальное количество баллов – 26 набрали 2 чел. (4%)  

Минимальный балл – 0 набрали 0 чел. (0%) 

Средний первичный балл – 19 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

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

 

Общий анализ качества знаний 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

59 46 7 26 5 8 72% 83% 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ Проверяемые 

требования (умения) 

ФГОС ООО 

Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихс

я, 

допустивши

х ошибки 

1 (1) Свойства живых 

организмов их проявление 

у растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; 

овладение понятийным 

аппаратом биологии 

7 чел./15% 

1 (2) 10 чел./22% 

1 (3) 

8 чел./17% 

2 (1) Царство Растения. Органы 

цветкового растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

17 чел./37% 

2 (2) 

18 чел./39% 

3 (1) Микроскопическое 

строение растений 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека 

9 чел./20% 

3 (2) 14 чел./30% 

3 (3) 12 чел./26% 

3 (4) 

26 чел./57% 



4  Клеточное строение 

организмов. Многообразие 

организмов. Царство 

Растения. Органы 

цветкового растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Смысловое чтение 

10 чел./22% 

5 (1) Царство Растения. Органы 

цветкового растения 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

7 чел./15% 

5 (2) 10 чел./22% 

5 (3) 

14 чел./30% 

6  Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

7 чел./15% 

7  Царство Растения Органы 

цветкового растения 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

6 чел./13% 

8 (1) Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность) их 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

30 чел./65% 

8 (2) 36 чел./78% 

8 (3) 

36 чел./78% 



проявление у растений выводы. Приобретение 

опыта использования 

методов биологической 

науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека 

9 Органы цветкового 

растения 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

9 чел./20% 

10(1) Приемы выращивания, 

размножения растений и 

ухода за ними 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

7 чел./15% 

10(2) 

10 чел./22% 

 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 3, 8 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание: - 

 

Выводы: 

1. Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

для обучающихся 7 классов позволяет сделать выводы о том, что основная 

масса участников ВПР освоила предусмотренные программой базовые 

биологические знания; у обучающихся хорошо развиты умения: 

формирования первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладения 

понятийным аппаратом биологии; создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

2. К числу проблемных моментов в подготовке обучающихся, 

выявленных с помощью проверочной работы, следует отнести слабо 

развитое умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого обучающегося. 

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

3. Выделить «проблемные» темы в классах и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно 

постепенно подключать другие темы. 

4. При проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном процессе широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. 

5. Включать в содержание уроков задания на применение биологических 

знаний при решении практических задач. 

6. Решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

7. При планировании уроков избегать однообразной формулировки 

заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; 

предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, 

почему ими выбран тот или иной способ действия. 

 

Математика 

Работа содержит 13 заданий. В заданиях № 1-8,10-12 необходимо 

записать только ответ. В задании № 9,11,13 нужно записать полное решение 

и ответ. В заданиях № 12 требуется выполнить чертеж. 
 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 

минут.         
 

Максимальный балл –  16б набрали 0 чел. (не набрал никто). 

Максимальное количество баллов –14 б набрал  1 чел.  

Минимальный балл – 5б набрали 2 чел. 

Средний первичный балл - _10,5____ 

Средний балл по пятибальной шкале - _3,5____ 
 

Общий анализ качества знаний 
Класс 

Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

7а 30 24 1 16 6 1 71% 96% 



7б 29 20 0 8 11 1 40% 95% 

всего 59 44 1 24 17 2 55,5 95,5 
 

Допущены ошибки в заданиях: 
№  

Блоки ПООП НОО 
Количество 

обучающихс

я, 

допустивши

х ошибки 

1 Вычислите. Отрицательные числа 1чел 

2 Вычислите. Отрицательные обыкновенные дроби. 2чел 

3 Задача на нахождение части от числа и числа по его 

части 
4 чел 

4 Вычислите. Отрицательные десятичные дроби 1чел 

5 Задача на умение находить размеры реальных 

предметов 
11чел 

6 Диаграмма 5чел 

7 Модуль числа 16чел 

8 Координатная прямая 3чел 

9 Нахождение значения выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами 
30чел 

10 Верное утверждение 21чел 

11 Задача на проценты 12чел 

12 Задача на геометрические построения. Симметрия 31чел 

13 Логическая задача 42 чел 

 

Выводы: 

Учащиеся средне справились с выполнением заданий. 

Наиболее успешно выполнены учащимися задания:№1,№2,№4,№8. С 

заданиями №6 учащиеся справились полностью. 

Неплохо справились с задачами на нахождение части числа и числа по 

его части, с вычислением выражений с отрицательными числами, с 

расположением дробных чисел на координатной прямой.  

Показались сложными задания на нахождение значения выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами 

Низкие  результаты показаны при выполнении заданий №12,13. 

Затруднения вызвала задача №12 на построение симметричной фигуры. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. Такие задания не требуют знания какого-то 

специального набора терминов и понятий. 
 

Рекомендации: 



1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

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

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью 

закрепления навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: «Действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами» 

5. Организовать повторение тем: «Симметрия», «Модуль числа» 

6. Разбирать задания на геометрические построения. 

7. Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам, после чего можно постепенно подключать другие темы. 

8. Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся 
 

История 

Структура варианта проверочной работы: 

Работа состояла из 10 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 6; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

выполнив 

ших 

работу 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Успев 

аемос 

ть 

в % 

Качес 

тво 

в % 

СОУ 

в % 

7аб 59 44 1 26 16 1 97,5 62 52 
 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по параллели – 16 , минимальный – 5 

Средний первичный балл – 10,9 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,7 

Задания, которые не вызвали затруднения у учащихся: 2;3.  

Задания, которые  вызвали затруднения у менее 20 % учащихся: 2; 4; 8; 9; 10. 

Задания, которые  вызвали затруднения у 20-50 % учащихся: 1;4; 6; 10. 

Задания, с которыми не справились (не приступили) более 50 % учащихся: 1; 

5; 6; 7. 

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок: 

Количество 44 100% 



учащихся 

Понизили оценку 15 34% 

Подтвердили 

оценку 

28 64% 

Повысили оценку 1 2% 

 

Общий средний первичный балл – 10,8 

Общий средний балл по пятибальной шкале -  3,6 
 

Выводы: 

 Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. Лучше всего 

учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой частью и 

иллюстративным материалом, плохо справились с заданиями на знание 

исторических персоналий родного края, на знание географических объектов 

и их место в исторических событиях, на знание причинно-следственных 

связей исторических событий. 

Рекомендации: 
1.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, где 

необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

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

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, исторические квесты и т.д. 

 

География 

Работа содержит 10 заданий. Задания 1−9 проверяют умение 

обучающихся работать с различными источниками географической 

информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-

графическими объектами, текстом), задание 10 направлено на проверку 

знания географии родного края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 

8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов, 

последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают 

развернутый ответ. 

На выполнение проверочной работы по географии было отведено 60 

минут.         

 

Количественные показатели 

Максимальный первичный балл: 37                                                                                       



Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Качество 

знаний 

 Процент 

обученности 

Ср.  

балл 

7аб 59 41 0 13 24 4  68% 100% 21,7 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 10  ВПР по географии 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Макс 

балл 

Выполнение  

заданий 

(в % от 

числа 

участников) 

Уровень 

сложности 

1(1) Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об 

основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач. 

1 90% Б 

1(2) 2 

0% 

С одной 

ошибкой – 

17% 

П 

2(1)К1 

Владение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач. 

1 

27% 

 

Б 

2(1)К2 

Навыки использования различных 

источников географической 

информации для решения учебных 

задач. 

1 

10% Б 

2(2) Смысловое чтение. 1 34% Б 

3(1) 

Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

2 

97% 

С одной 

ошибкой –  

0% 

Б 

3(2) 
Владение основами картографической 

грамотности и использования 
1 

95% Б 



географической карты для решения 

разнообразных задач. 

3(3) 

Сформированность представлений о 

необходимости географических 

знаний для решения практических 

задач. 

2 

20% 

С одной 

ошибкой – 

76% 

Б 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

1 

93% 

 

Б 

4(2) Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени. 

1 97%  

4(3) 3 

0% 

С одной 

ошибкой – 

32% 

С двумя 

ошибками – 

63% 

П 

5(1) 

Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

2 

95% 

С одной 

ошибкой – 

2% 

П 

5(2) 

 Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

1 

97% 

 

Б 

6(1) 

Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

2 

88% 

С одной 

ошибкой – 

10% 

Б 

6(2)К1 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной 

речью. 

1 

49% 

 

Б 

6(2)К2 

Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

2 

0% 

С одной 

ошибкой – 

7% 

П 



7 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. 

2 

39% 

С одной 

ошибкой – 

0% 

 

8(1) 

Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

2 

95% 

С одной 

ошибкой – 

2% 

Б 

8(2) 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на 

разных материках и в отдельных 

странах. 

Умение применять географическое 

мышление в познавательной практике. 

2 

95% 

С одной 

ошибкой – 

2% 

 

9К1 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

1 

46% П 

9К2 

Умения и навыки использования 

разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных 

бедствий. 

1 

37% П 

9К3 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

1 

24% П 

10(1) 

Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления. 

1 

93% Б 

10(2)К1 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 
1 

51% Б 



понятийным аппаратом географии. 

10(2)К2 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

2 

10% 

С одной 

ошибкой – 

12% 

Б 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1(2), 2(1)К2, 

6(2)К2, 10(2)К2  

на:  

- сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком; 

- овладение навыками использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач; 

- приобретение практических умений и навыков использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды;  

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: 

учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого учащегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 

Рекомендации:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как классов в целом, так и 

отдельных учащихся.  

2. Акцентировать внимание учащихся на роль географии в практической 

деятельности. 

3. Формировать умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

 

Обществознание 

Структура варианта проверочной работы: 

Работа состояла из 8 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 4; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 23. 



Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 45 минут 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

выполнив 

ших 

работу 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Успев 

аемос 

ть 

в % 

Качес 

тво 

в % 

СОУ 

в % 

7аб 59 39 1 4 33 1 97 24 36 

 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по параллели – 20 , минимальный – 4  

Средний первичный балл – 11,8 

Средний балл по пятибальной шкале -  3,1 

 

Задания, которые не вызвали затруднения у учащихся:2; 5.3.  

Задания, которые  вызвали затруднения у менее 20 % учащихся: 1.1; 1.2; 3.1; 

3.3; 4; 7.1. 

Задания, которые  вызвали затруднения у 20-50 % учащихся: 1.2; 5.1; 5.2; 6.1; 

7.2. 

Задания, с которыми не справились (не приступили) более 50 % учащихся: 

3.2; 6.2; 8.1; 8.2; 8.3.  
 

Соответствие аттестационных и текущих отметок: 

Количество 

учащихся 

39 100% 

Понизили оценку 34 87% 

Подтвердили 

оценку 

5 13% 

Повысили оценку 0  

Выводы: 

Учащиеся показали низкий уровень обществоведческих знаний, лучше 

всего справились с заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, 

где требовалось дать развернутый ответ на рассуждение, сформулировать 

свою точку зрения, опираясь на базовые обществоведческие знания. Чаще 

всего приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию заданий. 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять 

обществоведческие 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, где 

необходимо подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех 

или иных обществоведческих терминов. 

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

5. Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, 

понятий, определений. Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные 

мероприятия: проверочные тесты, эссе, викторины. 

6. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

навыков учащихся. 

Русский язык 

Общий анализ качества знаний 

 

 

Выводы:  

Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. 

1. Выполнение задания №1 показало, что у учащихся недостаточно 

сформированы орфографические и пунктуационные навыки письма. При 

этом показатель по критерию 1К3 показывает овладение учащимися как 

правописными нормами языка, являющимися показателем их общей 

культуры, так и регулятивными УУД. Умение удерживать небольшие 

фрагменты текста в краткосрочной памяти, способность концентрироваться 

Класс 

Кол-

во 

учащ

ихся 

в 

клас

се 

Кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Количество 

оценок, 

полученных в 

ходе ВПР  

% 

обуче

н 

ности 

Качест

во 

знаний, 

% 

Средни

й 

первич

ный 

балл по 

классу 

Средни

й балл 

по 

пятиба

л 

льной 

шкале 

 

5 4 3 2 

7а 30 22 1 14 5 2 91% 68% 33 4 

7б 29 23 2 9 9 3 87% 41% 33 3 

Итого  59 45 3 23 14 5 89% 55% 33 3,5 

Количество учащихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе ВПР 

итоговых оценок 

Количество учащихся, не 

подтвердивших в ходе ВПР 

итоговых оценок 
Учитель 

Чел. % Чел. % 
 

15 68% 7 32% Панина Е.В. 

16 70% 7 30% Толкачёва С.М. 

31 69% 14 31%  



при выполнении задачи, регуляция эмоционального состояния в стрессовой 

ситуации – всё это направлено на выявление уровня сформированности 

умения учиться, характеристику личностных качеств. 

2. Задание 2, предполагающее знание признаков основных языковых единиц 

и нацеленное на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми аналитическими умениями, показывает высокий процент 

выполнения. Чуть ниже показатели выполнения морфологического разбора, 

что объясняются тем, что выполнение данного разбора требует наличие 

комплексных знаний базовых морфологических понятий (часть речи, 

грамматические признаки частей речи).  

3. Высокий процент выполнения заданий №7 и №8, проверяющих умение 

применять знания синтаксиса в практике правописания; пунктуационные 

умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы. 

4. Данные по результатам ВПР свидетельствуют о недостаточном уровне 

развития коммуникативной и логической компетенций учащихся, 

недостаточной организации текстовой деятельности на уроках русского 

языка и литературы  

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

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

3. Усилить работу с учащимися по орфографической и пунктуационной 

практической грамотности. 

4. Особое внимание на уроках уделять комплексной работе с текстом 

(понимание обучающимися предъявляемой текстовой информации, 

ориентирование в содержании текста, умение анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте).   

5. Активизировать самостоятельную работу учащихся на платформах Решу 

ВПР. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

География 

Работа содержит 8 заданий. Задания проверяют умение обучающихся 

работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-

графическими объектами). Все задания комплексные, каждое задание 

объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть 



направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках 

единого содержания. Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого 

ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, 

чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. 

Задание 8.3 предполагает развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для 

ответа или фиксирование ответа на карте.  

На выполнение проверочной работы по географии было отведено 90 

минут.         

Количественные показатели 

Максимальный первичный балл: 37                                                                                      

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 8  ВПР по географии 

№ 

задания 

Проверяемые требования 

(умения) 

Макс 

балл 

Выполнение  

заданий 

(в % от 

числа 

участников) 

Уровень 

сложности 

1(1) Умения определять понятия, 

создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логичес- 

кое рассуждение. 

Умения ориентироваться в 

источниках 

географической информации, 

выявлять 

взаимодополняющую 

географическую 

информацию. 

Умения различать изученные 

геогра- 

фические объекты, описывать по 

карте 

положение и взаиморасположение 

2 39% 

С одной 

ошибкой – 

53% 

Б 

1(2) 2 78% 

С одной 

ошибкой – 

14% 

Б 

1(3) 1 86% 

 

Б 

1(4) 1 47% Б 

Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Качество 

знаний 

 Процент 

обученности 

Ср.  

балл 

8аб 44 36 1 17 18 0  50% 97% 23,7 



гео- 

графических объектов. 

2(1) 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 78% 

С одной 

ошибкой – 

8% 

Б 

2(2) 2 81% 

С одной 

ошибкой – 

8% 

Б 

2(3) 2 75% 

С одной 

ошибкой – 

11% 

Б 

3(1) Умения определять понятия, 

создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Умения ориентироваться в 

источниках 

географической информации: 

находить 

и извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы и 

явления, их положение в 

пространстве; 

Способность использовать знания 

о 

географических законах и 

закономерностях. 

1 72% 

 

Б 

3(2) 1 22% 

 

Б 

3(3) 2 89% 

С одной 

ошибкой – 

11% 

 

3(4) 2 11% 

С одной 

ошибкой – 

6% 

 

Б 

4(1) Умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаклю- 

1 97% 

 

П 

4(2) 2 97% 

С одной 

П 



чение и делать выводы. 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для 

решения учебных задач. 

Умение различать 

географические 

процессы и явления, 

определяющие 

особенности природы материков 

и 

океанов. 

ошибкой – 

3% 

4(3) 1 97% 

 

П 

5(1) Умения определять понятия, 

создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и 

явления; сравнивать 

географические 

объекты, процессы и явления на 

основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. 

2 89% 

С одной 

ошибкой – 

6% 

Б 

5(2) 3 6% 

С одной 

ошибкой – 

11% 

С двумя 

ошибками – 

8% 

Б 

6(1) Умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умение применять 

географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. 

1 11% 

 

 

6(2) 1 83% 

 

Б 

6(3) 1 89% 

 

 

7(1) Умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логиче- 

ское рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Способность использовать знания 

1 19% Б 

7(2) 1 94% Б 



о 

населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими 

процессами и явлениями для 

решения 

различных учебных и практико- 

ориентированных задач. 

8(1) Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы,  

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать 

рече- 

вые средства в соответствии с 

задачей 

коммуникации для выражения 

своих 

мыслей, владение письменной 

речью. 

Умение применять 

географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. 

1 89% 

 

Б 

8(2) 1 72% Б 

8(3) 3 8% 

С одной 

ошибкой – 

6% 

С двумя 

ошибками – 

8% 

 

Б 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3(2), 3(4), 

5(2), 6(1), 7(1), 8(3) на:  

- умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию;  

- способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

- умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

- умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. 

Выводы:  



Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: 

учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого учащегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 

Рекомендации:  

4. Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как классов в целом, так и 

отдельных учащихся.  

5. Акцентировать внимание учащихся на роль географии в практической 

деятельности. 

6. Формировать умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

7. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

 

Обществознание. 

Структура варианта проверочной работы: 

Работа состояла из 9 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 4; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 23. 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по 

списку 

Кол-во 

выполнив 

ших 

работу 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Успев 

аемос 

ть 

в % 

Качес 

тво 

в % 

СОУ 

в % 

8аб 44 36 0 6 26 4 88,5 17 35,5 

 

 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по параллели – 19 , минимальный – 2  

Средний первичный балл – 12 

Средний балл по пятибальной шкале -  3,2 

 

Задания, которые не вызвали затруднения у учащихся: 2.  

Задания, которые  вызвали затруднения у менее 20 % учащихся: 3.1; 3.3; 7.1; 

8. 

Задания, которые  вызвали затруднения у 20-50 % учащихся: 1; 1.1; 5.1; 5.3; 

7.2. 



Задания, с которыми не справились (не приступили) более 50 % учащихся: 

1.2; 3.2; 5.2; 9.1; 9.2; 9.3.  
 

Соответствие аттестационных и текущих отметок: 

Количество 

учащихся 

36 100% 

Понизили оценку 29 81% 

Подтвердили 

оценку 

7 19% 

Повысили оценку 0  

 

Общий средний первичный балл – 12,1 

Общий средний балл по пятибальной шкале -  3,1 
 

Выводы: 

Учащиеся показали низкий уровень обществоведческих знаний, лучше всего 

справились с заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где 

требовалось дать развернутый ответ на рассуждение, сформулировать свою 

точку зрения, опираясь на базовые обществоведческие знания. Чаще всего 

приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

заданий. 

Рекомендации: 

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

2.Продолжить формирование умений и навыков определять 

обществоведческие термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения. 

3.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

4.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где 

необходимо подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех 

или иных обществоведческих терминов. 

5. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

навыков учащихся. 

Английский язык 

Работа содержит 6 заданий:  

№ 1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

№ 2 Осмысленное чтение текста вслух 

№ 3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

№ 4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 



№ 5 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы 

№ 6 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы 

 

        В заданиях № 1, 4, 5, 6 необходимо выбрать один из предложенных 

вариантов.  

На выполнение проверочной работы по английскому языку было 

отведено 45 минут.  

 В  восьмых классах ( 8-А и 8-Б) 44 человека. Работу по английскому 

языку выполняли 37 человек (84%) 

 

Общий анализ качества знаний 

 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

 знаний 
Успеваемость 

44 37 5 4 24 4 24% 92% 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

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

Первичные баллы 0–12 13–20 21–26 27–30 

 

 
№  

Объекты контроля 

Не справились 

с заданием 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

в прослушанном тексте 
2 чел  - (5%) 

2 Осмысленное чтение текста вслух 13 чел -  (35%) 
3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии 29 чел -  (78%) 
4 Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста 
2 чел - (5%)  

5 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические 

формы 

2 чел - (5%) 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические 

единицы 

4 чел - (10%) 

 

       Более успешно выполнены учащимися задания:  

№ 1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте ( 95% обучающихся справились с заданием) 



№ 4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста (95% 

обучающихся справились с заданием) 

№ 5 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы (95% обучающихся справились 

с заданием) 

№ 6 Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы (90% обучающихся справились с 

заданием) 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

№ 2 Осмысленное чтение текста вслух (65% обучающихся справились с 

заданием) 

№ 3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии (22% 

обучающихся справились с заданием). 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 Количество участников % 

Понизили отметку 10 27 

Подтвердили отметку 22 59,5 

Повысили отметку 5 13,5 

 

 

Выводы: 

1. Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой 

деятельности, как чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. Несколько ниже уровень сформированности навыков использования 

языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте 

(грамматика и лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи 

(аудирование). 

 2. Анализ результатов выполнения раздела «Грамматика и лексика» показал, 

что ученики  испытывают определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, словообразовании. 

 3. Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации 

недостаточно сформированы у большей части обучающихся, навыки чтения 

вслух недостаточно сформированы у многих учащихся.  

 

Рекомендации: 

 

     1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов (владение лексико-грамматическим 



материалом): организовать сопутствующее повторение на уроках и в рамках 

внеурочной деятельности. 

     2. Продолжить регулярную работу на уроках с целью дальнейшего 

формирования навыков аудирования и чтения. 

     3. Усилить работу по формированию навыков осмысленного чтения, 

навыков говорения (монологическая речь): описание фотографии / картинки. 

    4. Активизировать самостоятельную работу учащихся на платформах Решу 

ВПР/ ОГЭ. 

 

История 

Проверочная работа для 8 класса включает в себя 12 заданий. Часть 1 

работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (в XVI – 

XVII вв.), в части 2 предложено задание по истории родного края.         

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

уровню сложности: базовой – 7; повышенной – 4; высокой – 1. Ответом к 

каждому из заданий 1, 2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если 

правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 4, 7 

оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. За верный ответ на задание 1 и 6 выставляется 2 балла. Если в ответе 

допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана 

одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. Максимальный первичный балл – 25 б. На выполнение 

проверочной работы по истории было отведено 60 минут. 

 

Общий анализ качества знаний по истории 
 Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

8-а 22 19  10 7 2 52% 89% 

 

8-б 22 20 2 9 9  55% 100% 

 44 39 (88) 2 

(6%) 

19 

(47%) 

16 

41% 

2 

(6%) 

53,5% 94,5% 

 

Максимальный балл – не набрал никто. 

Минимальный балл – 2 учащихся  

Средний балл по пятибальной шкале – 3,6 

Подтвердили оценки – 26 человек (66%) 

Повысили оценки – 2 человек  (6%) 

Понизили оценки – 11 человек (28%) 
 



№  

Блоки ПООП НОО 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

задания 

1  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 

27 (69%) 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 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 

37 (94%) 

3 Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 

36 (92%) 

4  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 

16 (41%) 

5  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 

16 (41%) 

6 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 

36 (90%) 



7 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 

37 (94%) 

8 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

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 

6 (15%) 

9 Способность определять и аргументировать свое 

отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и 

оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней 

39% 

10 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 

9 (23%) 

11 Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Умение применять исторические знания для 

осмысления сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

7 (17%) 

12 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной 

речью Умение оценивать правильность выполнения 

5 (12%) 



учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 

Выводы: 

Наиболее  успешно выполнены следующие задания: 

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

№3 (работа с текстом);  №6 (умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками);  

№10 (Рассказывать о значительных событиях и личностях); 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№5 (работа с картой); №8 (локализовать во времени хронологические рамки 

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

систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников); №11 (Объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории); №12 (знание истории родного края). 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать положительные и отрицательные моменты в 

выполнении   работы; 

2. Разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по основным темам и разделам 

программы; 

3. Использовать в педагогической практике технологии, позволяющие 

обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

4. Уделять особое внимание практико-ориентированным технологиям 

обучения; 

5. Проводить систематическую работу по формированию УУД и действий      

с предметным содержанием; 

6. Скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с 

выявленными при проведении мониторинга затруднениями. 

Математика 
 

В соответствии с критериями  оценивания работ  учащиеся имеют 

следующие результаты: 
 Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 



8-а 22 18 0 10 8 0 56% 100% 

8-б 22 16 0 4 11 1 25% 94% 

 44 34 0 14 19 1 41% 97% 

 

Выводы: 

1. Учащиеся класса неплохо справились с заданиями на темы: 

- работа с обыкновенными и десятичными дробями, 

- решением задачи на проценты, 

- решением линейных уравнений, 

- преобразованием выражений, 

- с нахождением длины биссектрисы треугольника. 

 2. Однако некоторые задания вызвали  затруднения как в плане понимания 

смысла решаемой задачи так и в поиске решения. 

Показались сложными задачи по следующим темам: 

- поиск года рождения по данным за предыдущий год, 

- на перевод единиц измерения, при определений высоты полета самолета, 

- на определение верности утверждения, 

- на определение количественного показателя по данным диаграммы, 

- на работу с графиком линейной функции, 

3.   Особое затруднение вызвала задача на определение количества упаковок, 

которые можно сделать из рулона оберточной бумаги. Данная задача 

оказалась проста для решения, но как оказалась, сложна по жизненным 

ситуациям т. к. ребята не учли что образки бумаги не  пригодны для обертки 

следующего букета и это привело к ошибочному выводу. 

 4. Сложной показалась задача и по геометрии. Для ее решения необходимо 

было сделать чертеж и использовать данные на чертеже, что оказалось 

посильным только для некоторых учащихся. 

5. Задача на построение графика движения оказалась затрудненной из-за 

единиц измерения и выбора масштаба на координатной плоскости. 
   

Рекомендации: 

1. Исходя из анализа выполненного тестирования, в целях ликвидации 

пробелов знаний учащихся, внести изменения в  календарно-тематическое 

планирование,  провести ряд  дополнительных занятий во внеурочное время.  

2.  Обратить особое внимание на  проведение учебных занятий по темам, в 

которых рассматриваются  решения  линейных уравнений, расположение  

отрицательных и дробных чисел на числовой прямой, геометрические  задачи 

на использование свойств равнобедренного треугольника, на использование 

понятия внешнего угла треугольника. 
 

Физика 

Работа содержит 11 заданий. В заданиях № 1, 3-6, 8, 9 необходимо 

записать только ответ. В задании №2 и 7  нужно написать текстовый ответ. В 

заданиях № 10 и 11 требуется написать решения задач полностью. 
 

На выполнение проверочной работы по физике было отведено 45 минут.         



 

Максимальный балл –  18 -  не набрал никто. 

Минимальный балл – 5 -  набрали 2 чел. (5%) 

Средний первичный балл – 9,2 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,5 
 

Общий анализ качества знаний 
Класс 

Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

8а 22 18 0 8 10 0 44 100 

8б 22 21 0 10 11 0 48 100 
 

Итого 44 39 0 18 210  46 100 

 

Допущены ошибки в заданиях: 
№  

Блоки ПООП НОО 
Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

 проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

1чел(2,3%)/ 

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практикоориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;   

5чел(11%) 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

1чел(2,3%)/ 

 решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость тела): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

0 чел 



выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 
 интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 1чел(2,3%) 

 анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

1чел(2,3%) 

 использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; делать выводы по результатам 

исследования 
7 чел(3%) 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

18 чел(49%) 

 решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

12 чел(2,3%) 

 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 

13 чел(30,1%) 

 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 

31 чел(79,5%) 



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. 
 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1-6 
 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 9-11 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание 0 

Выводы: 

1. Учащиеся успешно проводят прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и 

используют простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

2. Учащиеся научились решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

3. Учащиеся недостаточно умеют анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать 

нестандартные задачи. 
 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для каждого учащегося. 

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

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью 

закрепления навыков учащихся. 

4. Усилить работу по обучению алгоритму решения физических задач 

5. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: «Механические явления». 

6. Организовать повторение тем: «Механические явления». 

7. Разбирать решение нестандартных задач со всеми учащимися.  

8. Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам, после чего можно постепенно подключать другие темы. 

9. Продолжить работу по развитию умений применять законы физики к 

решению практических задач. 
 

Русский язык 

 



Общий анализ качества знаний 

Класс 

Кол-во 

учащих

ся в 

классе 

Кол-во 

учащихся

, 

выполняв

ших 

работу 

Количество 

оценок, 

полученных в 

ходе ВПР 

% 

обуч

енно

сти 

Качест

во 

знаний, 

% 

Средни

й 

первич

ный 

балл 

Средний 

балл по 

пятибал 

льной 

шкале 5 4 3 2 

 8а 
 22  18 

 

0 
4  11   3  83%   22% 

27%   3 

 8б 
22  17  

 

0 
 5  9 3  82%  29%  

26%   3 

Итого 44 35 0 9 10 6 82,5 25,5 26,5 3 

Количество учащихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе ВПР 

итоговых оценок 

Количество учащихся, не 

подтвердивших в ходе ВПР 

итоговых оценок 
Учитель 

Чел. % Чел. % 
 4 22%  4  22%  Ершова Ю.В. 
 3 18%  2  11% Ершова Ю.В.  

7 20% 6 16,5  

 

Выводы:  

Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. 

1. Более успешно выполнены учащимися задания: «Морфологический разбор 

слова»,  «Синтаксический разбор предложения », «Предлоги», «Союзы», 

«Грамматические ошибки», «Предложения с причастными и деепричастными 

оборотами».         

2. Выполнены на недостаточном уровне задания: «Письменно  отвечать  на 

вопрос, заданный по исходному тексту»,    «Определять тип речи», 

«Определение  лексического значения слова», «Объясните значение 

пословицы»,   Языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова.   Орфограммы по 

правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; 

правописанию согласной в корне; правописание частицы НЕ со словами; 

правописание приставок. 

 Рекомендации: 
1. Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, 

как ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

необходимо продолжить формирование умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

2. Отработать навыки морфологического разбора, распознавания 

лексического значения слов в контексте.  



3. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; 

закреплением орфографических навыков. На уроках выполнять 

морфемный и словообразовательный разборы слов.  

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

- провести анализ результатов ВПР 2020 года    

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении 

работы, разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по основным темам и разделам 

программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать 

всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое 

внимание практико-ориентированным технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с 

предметным содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с 

выявленными при проведении мониторинга затруднениями. 

- Внести изменения в планирование  рабочей программы, в программу 

внеурочной деятельности.  

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

 

Биология 

Работа содержит 13 заданий, из них по уровню сложности Б – 9; П – 4. 

Максимальный балл – 35. Правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 

5.1, 6.1, 7, 11, 13.1 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ на 

каждое из заданий 2.3, 3, 4.1, 8.1, 9, 10.1 оценивается 2 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не 

написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две 

или более ошибок – 0 баллов. 

На выполнение проверочной работы по биологии было отведено 120 

минут.         

В 9 а,б классах - 49 человек. Работу по биологии выполняли – 40  

человек (81%). 

Максимальный балл – 35, набрали – 0 чел. (не набрал никто). 

Максимальное количество баллов – 30 и 31, набрали – 2 чел. (5%).  

Минимальный балл – 0 и 11, набрали -  2 чел. (5%) 

Средний первичный балл – 22. 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,7. 

 

Общий анализ качества знаний 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

49 40 2 27 9 2 72,5% 95% 



 

 

Качественные показатели выполнения заданий   ВПР по биологии 

 

№ Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Количест

во 

обучающи

хся, 

допустив

ших 

ошибки 

1 

Зоология – наука о 

животных. Методы 

изучения животных. Роль 

зоологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей 

Владеть: системой 

биологических знаний – 

понятиями, 

закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и 

познавательное значение; 

сведениями по истории 

становления биологии как 

науки 

1чел.(2,5%

) 

2 

Классификация животных. 

Значение животных в 

природе и жизни человека 

Использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы, ставить 

биологические эксперименты 

и объяснять их результаты 

1чел.(2,5%

) 

3 

Простейшие и 

беспозвоночные животные. 

Хордовые животные. 

Использовать научно-

популярную литературу по 

биологии, справочные 

материалы (на бумажных и 

электронных носителях), 

ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

23 

чел.(57%) 

4 

Общие свойства 

организмов и их 

проявление у животных 

Осуществлять 

классификацию 

биологических объектов 

(животные, растения, грибов) 

по разным основаниям 

1чел.(2,5%

) 

5 

Значение простейших и 

беспозвоночных животных 

в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей, роль различных 

организмов в жизни 

2 чел.(5%) 



человека; знать и 

аргументировать основные 

правила поведения в природе 

6 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для 

живых организмов 

2 чел.(5%) 

7 

Беспозвоночные животные. 

Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов 

12 

чел.(30%) 

8 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Сравнивать биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

4 

чел.(10%) 

9 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Использовать научно-

популярную литературу по 

биологии, справочные 

материалы (на бумажных и 

электронных носителях), 

ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

19 

чел.(47,5%

) 

10 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов 

3 

чел.(7,5%) 

11 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Устанавливать взаимосвязи 

между особенностями 

строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем 

органов 

30 

чел.(75%) 

12 

Простейшие и 

беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

воспринимать информацию 

биологического содержания в 

научно-популярной 

2 чел.(5%) 



литературе, средствах 

массовой информации и 

интернет-ресурсах; 

критически оценивать 

полученную информацию, 

анализируя ее содержание и 

данные об источнике 

информации 

13 

Значение хордовых 

животных в жизни 

человека 

Описывать и использовать 

приемы содержания 

домашних животных, ухода 

за ними 

1чел.(2,5%

) 

 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1,2,4,5,6,8,10,12,13. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 7. 

Не смогли выполнить правильно задание: 3,9,11. 

 

Выводы: 

1.   Результаты ВПР считать удовлетворительными. 

2. Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО учителей биологии, 

географии, химии. 

Рекомендации:  
1.По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов.  

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

3. Организовать повторение тем «Простейшие и беспозвоночные животные. 

Хордовые животные». 

4. Разобрать задания на использование научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач; задания на 

установление взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов. 

4. Продолжить работу по развитию индивидуальных образовательных 

траекторий для оценки личностных результатов обучения. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                     Радченко О.В. 


