
 Анализ Всероссийских проверочных работ  

в  5-8-х классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

 

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся основного   

общего образования с  16 марта по 07 апреля 2021 года в соответствии с  приказом 

Федеральной службы по надзору от 11.02.2021 г № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2021 года №106-мр «О 

проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году», приказом отдела образования  

администрации Казачинско-Ленского муниципального района «О проведении ВПР в 2021 

году в ОО Казачинско-Ленского района» от № 36 были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы в 5-8  классах МОУ «Магистральнинская СОШ № 2».  

ВПР   проводились в целях: 

- осуществления   мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного  общего   

образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в основной  школе; 

- выявления имеющихся пробелов в знаниях у обучающихся   и осуществления 

корректировки рабочих программ по  учебным предметам на 2021-2022 учебный год. 

Проведены работы:  

5 классы: русский язык, математика, история, биология; 

6 классы: русский язык, математика. Выбор двух предметов выпал на биологию (6ав), 

географию (6б), обществознание (6ав), история (6б). 

7 классы: русский язык, математика, география, физика, история, биология, 

обществознание, английский язык. 

8 классы: русский язык, математика. Выбор двух предметов выпал на историю и 

биологию  (8а), на географию и физику (8б), на историю и обществознание (8в). 

5 КЛАССЫ 

ВПР по русскому языку (38 учащихся, 92,6%, 15.03.2021) 

 

Цели ВПР по русскому языку: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по русскому языку обучающихся по итогам изучения русского языка в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС; диагностика достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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Количество заданий – 12. 

Максимально количество баллов – 45. 

Критерии оценивания: 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

 

 2 3 4 5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила - 79%, качество 34%. 

 

Таблица проверяемых требований 
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№  Проверяемые требования к уровню подготовки Набрали 

макс. 

балл 

Не 

справились с 

заданием 

Не 

приступили 

к 

выполнению 

1К1 Соблюдение орфографических норм 4 - 10% 5 – 12% 0 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм 9 – 22% 12 – 29% 0 

1К3 Правильность списывания текста 31 – 76% 0 0 

2К1  Выполнение фонетического разбора 14 – 34% 6 – 14% 0 

2К2 Выполнение морфемного  разбора 26 – 63% 3 –7% 2 – 5% 

2К3 Выполнение морфологического разбора 8 – 19% 16 – 39% 0 

2К4 Выполнение синтаксического разбора 

предложения 

16 – 39% 7 – 17% 0 

3 Выполнение орфоэпического анализа слова; 

определение места ударного слога 

17 – 41% 8 – 19% 0 

4К1 Умение  обозначать части речи в предложении  16 – 39% 9 – 22% 2 – 5% 

4К2 Указывать  отсутствующие в нём части речи. 9 – 22% 14 – 34% 8 – 19% 

5К1 Распознавание предложения с прямой речью  и 

расстановка знаков препинания,  

18 - 44% 19 – 46% 0 

5К2 Составление схемы предложения с прямой 

речью 

12 – 29% 15 – 36% 9 – 22% 

6К1 Распознавание предложения с обращением  и 

расстановка знаков препинания 

22 – 54% 15 – 36% 0 

6К2  Объяснение основания выбора предложения. 18 – 44% 10 – 24% 10 – 24% 

7К1 Распознавание сложного предложения и 

расстановка знаков препинания 

12 – 29% 24 – 58 % 0 

7К2 Объяснение основания выбора предложения 10 – 24% 15 – 36% 13 – 32% 

8 Умение письменно формулировать основную 21 – 51% 6 – 14% 0 
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Наиболее успешно пятиклассники справились с заданиями, где требовались умения: 

- правильно списать текст;  

- выполнить  морфемный   разбор; 

- распознавать  предложения с обращением  и расстановка знаков препинания 

-   подбирать к указанному слову из текста синонимы и антонимы. 

Менее успешны обучающиеся были 

- соблюдении орфографических и пунктуационных норм;  

- выполнении  морфемного  разбора;  

- обозначать части речи в предложении и определении  отсутствующих в нём частей речи;  

- объяснении основания выбора предложения.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

1. Составить  план корректировки знаний обучающихся с учетом выявленных 

дефицитов. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой гласной в корне слова, буквы О-Ё после шипящих в корне 

слова, безударных гласных в окончаниях личных глаголов, правописание гласных 

и согласных в приставках, правописание –ться и –тся 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 

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

6. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. 

 

ВПР по математике  (38 учащихся, 92,6%,, 17.03.2021) 

Работа содержит 13 заданий. 

В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 
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мысль текста. 

9 Умение письменно отвечать на вопрос, 

заданный по исходному тексту. 

17 – 41% 2 – 5% 2 – 5% 

10 Умение определять типы речи. 19 – 46% 16 – 29% 2 – 5% 

11 Умение находить в тексте слово с указанным 

лексическим значением. 

16 – 29% 20 – 48% 2 – 5% 

12 Умение подбирать к указанному слову из 

текста синонимы и антонимы. 

28- 68% 8 – 19% 2 – 5% 
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В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость 64%, качество выполнения 25%. 

Таблица соотношения процента выполненного задания  с  его содержанием. 

Проверяемые элементы содержания и 
умения 

Кол-во  уч-
ся, выпол-

х зад. и % 

выпол-х 

зад-й 

5А 

Не 
приступили к  

заданию 

5А 

Кол-во  уч-
ся, выпол-х 

зад. и % 

выпол-х зад-

й 

5Б 

Не 
приступили к  

заданию 

5Б 

№1   Умение владеть  понятиями  

«делимость  чисел»,         
«обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь» 

11/52% 1/5% 14\  82% - 

№2  Умение владеть  понятиями  

«делимость  чисел»,        
«обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь» 

17/81% - 12 \ 70% - 

№3  Умение владеть  понятиями  
«делимость  чисел»,        

«обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь» 

4/19% 2/10% 13 \ 76 % - 

№4   Умение  находить  часть  числа  
и  число  по  его  части 

6/29% 4/19% 14 \ 82% - 

№5   Умение  находить  неизвестный  

компонент         арифметического 

действия 

11/52% 1/5% 13 \ 76% - 

№6   Умения  решать  текстовые  

задачи  на  движение   

         

8/38% 5/24% 3\ 18 % 3 \ 18% 

№7   Умения  решать  текстовые  
задачи   

практического содержания 

4/19% 3/14% 16 \ 94 % - 

№8   Умения  решать  текстовые  
задачи  на     

        проценты  

Тема не 
изучена 

 2 \12% 15 \ 88 % 
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№9    Умение  находить  значение  

арифметического  
         выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки 

12/57% - 5 \ 29% 2 \12% 

№10   Умение применять полученные 

знания для  
          решения задач практического 

характера 

8/338% 4/19% 2 \ 12% 5 \ 29 % 

№11.1   Умение  извлекать  

информацию,  представленную в             
таблицах, на диаграммах 

14/67% 1/5% 15 \ 88% - 

№11.2   Умение  извлекать  

информацию, представленную в              
таблицах, на диаграммах 

12/57% 1/5% 11 \ 65% - 

№12.1  Умение  применять  

геометрические  представления при                

решении практических задач 

11/52% 5/24% 8 \47% 2 \ 12% 

№12.2  Умение  применять  навыки  

геометрических построений 

5/24% 9/43% 2 \ 12% 9 \ 53 % 

№13     Развитие пространственных 

представлений  

6/29% 11/52% 1 \ 5% 10 \ 59 % 

№14     Умение  проводить  

логические  обоснования,             

доказательства  математических 

утверждений 

- 18/86% 1 \ 5% 8 \ 47 % 

 

Пятиклассники имеют достаточный уровень умений   нахождения  неизвестного  

компонента арифметического действия; владения  понятиями  «делимость  чисел»,         

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь»;    извлечения   информации,  представленной 

в   таблицах, на диаграммах. 

Выявлен недостаточный уровень: 

- в умении   решать  текстовые  задачи  на  движение (справились без ошибок 11 человек) 

– в умение применять полученные знания для    решения задач практического характера 

(справились без ошибок 10 человек); 

- в умение  применять  навыки  геометрических построений (выполнили без ошибок 7 

человек). 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации:  
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1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений.  

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на многозначное. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности. 

6. Учить школьников применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

7. Продумать приемы и методы для глубокого и тщательного изучения трудных для 

понимания учащихся тем математики. 

 

 

ВПР по истории  (36 учащихся, 87%, 07.04.2021) 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила 77,7%, качество 36%. 

Таблица контролируемых элементов 

№ 

вопроса 

Контролируемый элемент 

( что проверялось и по какой теме) 

Справились 

полностью 

%   С 

ошибкой 

Не 

приступили 

1 Умение устанавливать соответствие 26 чел 71 12 чел  
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2 Умение работать с текстовыми 

историческими источниками. 

26 чел 71 6 чел 6 

3 Умение осознано объяснять смысл понятий 21 чел 60 12 чел 2 

4 Знание исторических фактов и умение 

излагать исторический материал в виде 
последовательного связного текста 

25 чел 68 11 чел 0 

5 Умение работы с картой 30 чел 80 6 чел 0 

6 Умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи 

13 чел 33 11 чел 2 

7 Знания по истории родного края 27 чел 73 7 чел 2 

8 Знания по истории родного края 25 чел 70 8 чел 1 

Учащиеся показали хорошие умения в задании, где требовалось установить 

соответствие между темами и иллюстрациями;  сумели определить к какой теме относится  

предложенный им исторический источник.  

У части  пятиклассников выявлен недостаточный уровень умений в формулировании 

положений, содержащих  причинно-следственные связи,  в работе с картой. Ниже 

ожидаемых показателей справились учащиеся с историей родного края. 

По заданиям с открытыми ответами можно заметить бедный словарь пятиклассников, 

неумение строить письменное высказывание. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Рекомендации: 

1. Организовать на уроках повторения работу с темами, проблемными для всех классов. 

2. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

3. С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на 

уроках уделять краеведческому материалу не только в рамках Древнего мира, а в более 

широких  временных рамках, работе с историческими терминами, работе с картами. 
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4. Продолжить работу по формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

5. Продолжить работу с историческими документами, установление соответствия 

иллюстраций  с событиями. 

6. Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не 

только  базового, но и повышенного уровня сложности для отработки умений составления 

последовательного связного текста на основе знания исторических фактов, а также на 

развитие умений формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи.  

 

ВПР по биологии  (39 учащихся, 95%, 08.04.2021) 

 

 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

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

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила 97%, качество – 65% 

 

Таблица проверяемых умений 
Номер 

задания 

Проверяемые 

требования 
(умения) 

Базовые умения и УУД Мак

сима
льны

й 

балл 

Средний % 

выполнения по ОУ 
справились -% 

/полностью-% 

1.1 

 

1.2. 

 
 

1.3 

Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 
познании 

окружающего мира 

и практической 
деятельности людей 

•работа со схематическим рисунком – 

назвать изображённый объект;  

•Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 
сравнивать, анализировать уметь 

объяснять свой выбор. 

1 

 

2 

 
 

2 

 

37 полн. – 95% 

2 непр. – 5 % 

12 полн. – 31% 

13 част.- 33% 
14 непр. – 35% 

8 полн. – 20,5% 

14 част.- 36 % 
17 непр. – 43,5 % 

2.1 Свойства живых •Умение устанавливать причинно- 1 36 полн. – 92% 
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2.2 

организмов 

(структурированнос
ть, целостность, 

обмен веществ, 

движение, 

размножение, 
развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 
наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у 
растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

 

1 

3 непр. – 8 % 

23 полн. – 59 % 
16 непр. – 41 % 

 

3.1 
 

 

3.2 
 

Биология как наука. 
Методы изучения 

живых организмов.  

•устанавливать причинно-
следственные связи между 

оборудованием и методами в 

изучении биологических объектов 

2 
 

 

1 
 

32 полн. – 82 % 
6 част.- 15 % 

1 непр. – 3 % 

22 полн. – 56 % 
17 непр. – 44  % 

4.1 

 

4.2 
 

4.3 

Правила работы в 

кабинете биологии, 

с биологическими 
приборами и 

инструментами.  

.  

 

• умение работать с текстом; 

•умение работать со схематическим 

рисунком; 
 

• показать знания по теме 

увеличительные приборы; 

•Приобретение опыта использования 
практических знаний полученных на 

уроках биологии. 

1 

 

1 
 

1 

 

 

33 полн. –85 % 

6 непр. – 15  % 

31 полн. – 80 % 
8 непр. – 20 % 

30 полн. – 77 % 

9 непр. – 23 % 

5.1 
 

 

Организм. 
Классификация 

организмов. 

Принципы 

классификации. 

• работа  со схематическим рисунком; 
•Формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах 

2 
 

27 полн. – 69% 
7 част.- 18 % 

5 непр. – 13 % 

6.1 

 

6.2 

Размножение 

организмов 

• умение работать с графиками; 

•уметь анализировать информацию 

представленную в графике и 
переводить её в цифровые значения; 

•показать знания значения 

размножения в природе 

1 

 

1 
 

22 полн. – 56 % 

17 непр. – 44 % 

22 полн. – 56 % 
17 непр. – 44 % 

7.1 
 

 

7.2 

Царство Растения 
Царство Животные 

• умение работать с тестом; 
  умение находить в тексте  данные 

для составления описания по плану; 

• анализировать и использовать для 
ответа представленные в тексте  

данные; 

2 
 

 

3 
 

 

 

28 полн. – 72% 
2 част.- 5 % 

9 непр. – 23 % 

4 полн. – 10% 
17 част.- 44 % 

18 непр. – 46% 

 

8.1 
 

Среды жизни • умение работать с тестом; 
• умение оценивать информацию, 

представленную в рисунках и схемах 

для понимания сущности и 
целостности биологического понятия; 

 

2 
 

13 полн. – 33% 
21 част.- 54 % 

5 непр. – 13% 

 

9 Соблюдение правил 

поведения в 
окружающей среде. 

• Формирование представлений о 

значении биологических наук в 
решении проблем необходимости 

2 

 

31 полн. –80 % 

4 част.- 10 % 
4 непр. – 10 % 
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Бережное 

отношение к 
природе. Охрана 

биологических 

объектов 

рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 

 

10.1 
 

10.2 

 
10.3 

Роль биологии в 
познании 

окружающего мира 

и практической 
деятельности людей 

•умение использовать рисунки –  для 
описания профессии людей. 

 

•умение анализировать, по каким 
критериям определяется полезность 

профессии для общества. 

1 
 

1 

 
1 

 

38 полн. – 97 % 
1 непр. – 3 % 

32 полн. – 82 % 

7 непр. – 18 % 
25 полн. – 64 % 

14 непр. – 35 % 

 

Итого: 

12 тем  29  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Оценивая результаты работы можно сделать вывод, что затруднения вызвали у  

учащихся  

Базовые задания (2.2, 6.1,6.2)  

Задания повышенной сложности (1.2,1.3, 7.2) 

Допущены ошибки в заданиях, где требовались умения  

-  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

-  работать с графиками; 

-  анализировать информацию, представленную в графике и переводить её в цифровые 

значения 

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

сравнивать, анализировать уметь объяснять свой выбор.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость: 

1. Применения более дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2.Отработки с учащимися западающих тем: свойства живых организмов их проявление 

у растений. Жизнедеятельность цветковых растений. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. Свойства живых организмов. 
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3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях, т.к. 

эти задания основаны на базовых знаниях и соответствуют заданиям 

 

6 КЛАССЫ 

ВПР по русскому языку (58 учащихся, 19.03.2021) 

 

Работа содержит 14 заданий. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого 

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

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

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

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и 

умений в области словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения познавательными 

УУД. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы  0-24 25-34 35-44 45-51 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила 66%, качество – 41%. 
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Стабильные результаты учащиеся 6 класса показали по таким критериям, как: 

-  правильность списывания текста, морфемный разбор, словообразовательный разбор,  

- знание орфоэпических норм, определение частей речи,  

- постановка тире между подлежащим и сказуемым, постановка запятых в предложении 

с обращение,  

балл заданием к 

выполнению 

1К1 Соблюдение орфографических норм 18 – 31% 9 – 15% 0 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм 25 – 43% 9 – 15% 0 

1К3 Правильность списывания текста 53 – 91% 0 0 

2К1 Выполнение морфемногоразбора 47 – 81% 4 – 7%  2 – 3% 

2К2 Выполнение словообразовательного 

разбора 

29 – 50% 10 – 17% 12 – 21% 

2К3 Выполнение морфологического разбора 9 – 15% 16 – 28% 9 – 15% 

2К4 Выполнение синтаксического разбора 

предложения 

19 – 33% 9 – 15% 5 – 9% 

3К1 Фонетические умения 29 – 50% 20 – 34% 9 – 15% 

3К2 Объяснение основания выбора слова 26 – 45% 15 – 26% 17 – 29% 

4 Выполнение орфоэпического анализа слова; 

определение места ударного слога 

13 – 22% 16 – 28% 3 – 5% 

5 Умение обозначать части речи в 

предложении  

16 – 28% 12 – 21% 7 – 12% 

6 Умение найти грамматические ошибки 10 – 17% 25 – 43% 7 – 12% 

7К1 Распознавание предложения с 

необходимостью постановки тире между 

подлежащим и сказуемым 

40 – 69% 14 – 24% 4 – 7% 

7К2 Обоснование выбора предложения 35 – 60% 11 – 19% 12 – 21% 

8К1 Распознавание предложения с обращением 

и расстановка знаков препинания 

17 – 29% 30 – 52% 0 

8К2  Объяснение основания выбора 

предложения. 

20 – 34% 20 – 34% 18 – 31% 

9 Умение письменно формулировать 

основную мысль текста. 

12 – 21% 19 – 33% 7 – 12% 

10 Умение составить план по исходному 

тексту. 

13 – 22% 10 – 17% 8 – 14% 

11 Умение письменно отвечать на вопрос, 

заданный по исходному тексту. 

32 – 55% 6 – 10% 5 – 9% 

12К1 Распознавание лексического значения слова 

в данном контексте 

38 – 66% 7 – 12% 13 – 22% 

12К2 Умение составить предложение, в контексте 

которого данное многозначное слово 

употреблено в другом значении. 

11 – 19% 19 – 33% 20 – 34% 

13К1 Распознавание стилистической окраски 

слова 

20 – 34% 24 – 41% 14 – 24% 

13К2 Умение подбирать синоним к слову 32 – 55% 11 – 19% 15 – 26% 

14К1 Объяснение значения фразеологизма 32 – 55% 1 – 2% 12 – 21% 

14К2 Толкование ситуации в заданном контексте 23 – 40% 10 – 17% 18 – 31% 
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- умение письменно отвечать на вопрос, заданный по исходному тексту,  

- распознавание лексического значения слова, умение подбирать синоним, объяснение 

фразеологизма. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся седьмых классов 

необходимо: 

1.  Больше внимания на уроках уделять развитию навыков проводить морфемный и 

словообразовательный разборы слов; выполнение морфологического разбора; выполнение 

фонетического разбора.  

2. Уделять внимание упражнениям на формирование орфоэпических навыков.  

3. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения.  

4. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами.  

5. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма.  

6. Особое внимание уделить обучающимся, не справившимся с работой,  провести  

для них индивидуальные и групповые консультации до полного устранения пробелов в  

усвоении материала 6 класса. 

 

ВПР по математике  (60 учащихся, 95%, 18.03.2021) 

 

Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. В 

задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В заданиях 9, 11, 

13 требуется записать решение. 
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Первичные баллы 0-5 6 - 9 10-13 14-16 

Отметки по 

пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину, изобразил правильный рисунок.  

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость 73,6%, качество выполнения 19% 

 

Таблица проверяемых умений   

  Выполнили 

без ошибок 

% Выполнили 

с 

ошибками 

Не 

приступили 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Проверяется 
владение понятиями целого числа 

50 83% 10 0 

2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Проверяется 
владение понятиями отрицательные 

числа, обыкновенная дробь. 

40 66% 19 1 

3 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части 

18 30% 39 3 

4 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Проверяется 

владение понятием десятичная дробь 

31 51% 28 1 

5 Умение пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира 

58 96% 2 0 

6 Умение извлекать информацию, 

представленную на диаграммах. Читать 

53 88% 7 0 

0

10

20

30

40

5 4 3 2

1

12
33

14 обучающиеся



15 
 

информацию, представленную в виде 

диаграммы  извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 

7 Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа 

25 41% 28 7 

8 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных 
дробей, десятичных дробей 

37 61% 23 1 

9 Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с 
рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных 

вычислений 

18 30% 30 12 

10 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать 
несложные логические задачи 

45 75% 14 1 

11 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их 

смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

10 16% 32 18 

12 Овладение геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом 
уровне понятиями: фигура, точка, шар 

32 53% 28 0 

13 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 
математических утверждений. Решать 

задачи повышенной трудности 

2 3% 17 41 

 

Шестиклассники  продемонстрировать хорошее владение понятиями отрицательные 

числа и обыкновенная дробь, владение понятием десятичная дробь, умение оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать информацию, представленную 

в таблицах и диаграммах. 

Также участники продемонстрировать умение оперировать понятием модуль числа, 

сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить 

значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, содержащего скобки.  
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Вызвали затруднения: задачи на нахождение части числа и числа по его части 

,логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 

Испытали трудности в заданиях: 

- на умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (без ошибок 

справились 18 (30%); 

- на умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин (10 человек). 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность.  

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

способа решения задач.  

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений.  
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6.Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического 

и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

7. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений.  

ВПР по биологии 6ав классы (36 учащихся,  97% , 16.03.2021) 
  

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Первичные баллы 

 

0–11 

 

12–17 

 

18–23 

 

24–28 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила 92%, качество 47%. 

 

Шестиклассники показали достаточный уровень  в заданиях, где требовались: 

-  умения работы  со схематическим рисунком (подписать органы цветка, назвать 

функции частей цветка, описать физиологические процессы,  протекающих в цветке),  

- умение оценивать информацию, представленную в рисунках и схемах для понимания 

сущности и цели биологического эксперимента; 

- умение использовать таблицы – определители для описания комнатных растений,  

умение сравнивать, по каким критериям растения сходны между собой. 

Допущены ошибки: 
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1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для классификации. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации: 

- на каждом уроке проводить работу по  освоению школьниками биологической 

терминологии и символики; знаний основных признаков царств живой природы; 

особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды 

обитания организмов, экологических факторов. 

- включать в урочной деятельности задания на формирование  умений: извлекать нужную 

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

биологические объекты или их изображения;  

-  при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР,  

- особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений;   

- формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить 

биологические знания в ситуации, новой для ученика.   

 

 

ВПР по географии  6б  (25 учащихся, 100%, 16.03.2021) 

 

Общая гистограмма отметок 
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Успеваемость составила 92%, качество – 44%. 

 

Таблица контролируемых умений 

Номер 

задани

я 

Тематический блок  Контролируемое  

предметное знание/умение 

Справились без  

ошибок  

Количество 

Допусти

ли 

ошибки  

Не 

приступ

или 

1.1.  проверяет комплекс умений работы с 

географической картой и представления 

об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.    

Первая    часть    задания  предполагает  

 определение отмеченных на карте 

материков или океанов. Вторая часть – 

соотношения открытия с океаном и 

подписи океанов или материков на карте 

19 - 

обучающихся   

76% 

6 0 

1.2 соотнесение этих материков или океанов 

с путешественниками, имена которых 

вошли в историю открытия и освоения 

одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном указанных 

географических объектов  

5 

 

 

14 3 

2.1. К1 проверяет умения работать с 

географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для 

задания. Первая часть задания проверяет 

умение обозначать на карте точки по 

заданным координатам, вторая часть  

определять направления.  

5 – с двумя 

заданиями 

16 – с одним 

заданием 

 

  

2 2 

2.1.К2.    

2 .2. определение  географического  объекта  

 на   основе   сопоставления  его 

местоположения на карте, текстового 

описания и изображения (космического 

снимка или фотоизображения). 

10 7 8 

3.1. умение работать с топографической 

картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, 

определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот.  

10      6 1 

3 .2. рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба 

13  12 0 
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3 .3. соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях 

определения возможностей 

рационального использования 

отображенной на карте территории. 

10   9 6 

4.1. проверяет умение выявлять роль 

планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных 

городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных 

частях Земли. 

19   6  

4.2. 19     

4.3 18    6 3 

5.1. понимание   основных   географических 

закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся. 

6 обучающихся      

набрали 

максимальное 

количество 

баллов,  

12 - по 1 баллу     

7 0 

5.2 узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

23 уч-ся –92 %  2 0 

6.1. проверяет умение использовать 

графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы: 

анализ графиков и диаграмм (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы 

осадков) 

10  15 0 

6.2. К 

1 

Умение  определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в 

текстовую форму. 

18 

обучающихся  

7 0 

6.2. К 

2 

3 22 0 

7  умение анализировать предложенный 

текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

14 6 5 

8.1.  умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира.  

17 5 3 

8.2. умение соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

15  получили 2 

балла   

5 5 

9. К1. умение узнавать природные явления по 

их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также составление 

текстового описания конкретного 

явления. 

23 

 

2 0 

9. К2. 8 17 0 

9. К3.   

10.1. знание географии родного края, в нем 7 18 0 
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10.2.К 

1 

требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края. 

 

 

  

10.2. 

К2 

  

 28  

Задания:  1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1,6.2К2, 7, 8.1, 8.2, 10.2К2 – оценивались 2 баллами. 

Допущены ошибки:  

1. Учащиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической 

картой, испытывают сложности в определении  местоположения точек по географическим 

координатам,  не могут выполнить четко задание в котором необходимо подписать 

материки или океаны,  имеют крайне слабые представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев.  

2. Не все учащиеся умеют  определять направления.  

3. Многие  учащиеся не смогли определить географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения).  

4. У некоторых учащихся не сформировано умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из 

него информацию по заданному вопросу.  

5. Некоторые учащиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов родного края.  

В соответствии с вышеизложенным,  рекомендуется:  

 1.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. 

Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», 

«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер», 

«Природные зоны»  

 2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

 4. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, через участие в конкурсном и олимпиадном движении, дополнительном 

чтении материала, встреч  с интересными людьми. 
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 5. Формировать у учащихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов,  или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран.  

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

Допущены ошибки:  

1. Учащиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической 

картой, испытывают сложности в определении  местоположения точек по географическим 

координатам,  не могут выполнить четко задание в котором необходимо подписать 

материки или океаны,  имеют крайне слабые представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев.  

2. Не все учащиеся умеют  определять направления.  

3. Многие  учащиеся не смогли определить географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения).  

4. У некоторых учащихся не сформировано умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из 

него информацию по заданному вопросу.  

5. Некоторые учащиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов родного края.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

В соответствии с вышеизложенным,  рекомендуется:  

 1.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. 

Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», 

«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер», 

«Природные зоны»  
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 2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

 4. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, через участие в конкурсном и олимпиадном движении, дополнительном 

чтении материала, встреч  с интересными людьми. 

 5. Формировать у учащихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов,  или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран.  

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

 

ВПР по обществознанию  6ав  (29 учащихся, 78%, 09.04.2021) 

Назначение ВПР по обществознанию – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий  и овладения 

межпредметными понятиями. 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают ответ в виде 

комбинации цифр;  4 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а 

также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

Задания 2, 4, 56 и оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 и 8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 

каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 

баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Первичные баллы 0-7 8-13 14-18 19-22 

Отметки по  

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 
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Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость – 69%, качество – 51%.   

Задание 1.  Справились  20  учащихся - 66 % учащихся. Смогли определить для чего 

нужен тот или иной вид деятельности. 

Задания 2. Выполнили  22 человека-76 % учащихся -  выбор верных суждений (тест). 
Задание 3. Справились 21 человек  79% учащихся – анализ диаграммы. 

Задание 4.  Выполнили  96 %  – тестовой задание (пример разделения людей на группы 

по виду и по признаку, а также примеры и составление цифровой таблицы).  

Задание 5. По критерию 5.1 выполнили 86 % учащихся  - раскрыли понятие 

«Общечеловеческих качеств «дружба», «доброта »; объяснили эти человеческие качества,  

смогли объяснить смысл высказывания 67 % учащихся; по 65 % учащихся – изложили 

грамотно свои мысли по вышеупомянутым понятиям. 

Задания 6. выполнено на 50 % - учащиеся грамотно смогли определить взаимовлияние 

двух сфер - экономической и духовной. 

Задание 7. Справились 67 % учащихся – работа с социальной иллюстрацией, с 

взаимоотношениями между людьми. 

Задания 8. Справились 65 % учащихся – знание обществоведческих терминов и 

понятий в политической сфере, умение составить рассказ с использованием 

обществоведческих знаний, знание  структуры и устройства нашего государства.  

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

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. 
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ВПР по истории   6б  (25 учащихся, 100%, 09.04.2021) 

 

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

 Ответами к заданиям 1, 2, 8  являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 

предполагало работу с контурной картой. В 9 задании нужно было написать 

местоположение изображенного памятника. 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила 88%, качество – 56%. 

На высоком уровне шестиклассники показали знания исторических источников и 

архитектурных памятников. Результаты ниже ожидаемых показателей выявлены в 

заданиях, где требовались умения устанавливать причинно-следственную связь между 

исторически фактами и историческими личностями. 25% учащихся не умеют грамотно 

объяснять исторические термины, некоторых подвело запоминание исторических дат.  

Особую трудность вызвали у отдельных школьников задания открытого типа из-за 

недостаточного уровня сформированности умений строить связные высказывания.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 
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2. Необходимо  включать в содержание уроков  письменные задания развернутого 

характера.   

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

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

с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

 

7 КЛАССЫ 

ВПР по русскому языку (58 учащихся, 15.03.2021) 

В работе 14 заданий. Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой 

оценивания проверочной работы по русскому языку, набранные баллы переводились в 

школьные отметки по следующей шкале: 

от 0 до 21 баллов – «2» от 32 до 41 баллов – «4» 

от 22 до 31 баллов – «3» от  42 до 47 баллов – «5» 

 

Выполнение работы  

Количес

тво 

учащихся 

Всего 

в классе 

Выполня

ли работу «5» «4» «3» «2» 

Качест

во 

знаний 

Успеваемос

ть 

7а 22 20 0 6 9 5 30% 75% 

7б 20 18 1 9 8 - 55% 100% 

7в 21 19 - 4 11 4 20,8% 79,2% 

итого 63 57 1 19 28 9 37,9% 89,6% 

 

Общая гистограмма отметок 

 

№ Блоки ПООП ООО 
Выполни

ли  

Выполнили с 

ошибкой 

Не 

приступили 

1К1 Соблюдение орфографических норм 35 22 0 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм 35 22 0 

1К3 Правильность списывания текста 37 20 0 

2К1 Выполнение морфемного разбора 37 20 0 

2К2 
Выполнение словообразовательного 

разбора 

31 
26 

0 

2К3 Выполнение морфологического разбора 22 33 2 

2К4 Выполнение синтаксического разбора 20 32 5 

3(1) Распознавание предложений 18 37 2 
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3(2) Правильное написание предлогов 17 38 2 

 4(1) Распознавание предложений 22 35 0 

4(2) Правильное написание союзов 22 35 0 

5 Орфоэпические нормы 35 22 0 

6 
Исправление грамматических ошибок в 

предложениях 

27 
30 

3 

7(1) 
Распознавание предложения и места 

постановки запятой 

15 
40 

2 

7(2) Обоснование выбора предложения 4 50 3 

8(1) 
Распознавание предложения и места 

постановки запятой 

32 
25 

0 

8(2) Обоснование выбора предложения 5 52 1 

9  Основная мысль текста 24 28 5 

10 Тип речи в тексте 20 33 4 

11(1) Ответ на вопрос по тексту 27 25 5 

11(2) Ключевые слова, подтверждающие ответ 18 33 6 

12 Объяснение значения слова 36 21 0 

13(1) 
Распознавание стилистически 

окрашенного слова 

15 
37 

5 

13(2) Подбор синонима к слову 15 37 5 

14 Объяснение значения пословицы 26 26 5 

Более успешно выполнены задания, требующие 

 правильности списывания текста 

 выполнения морфемного, словообразовательного разборов  

 соблюдения орфоэпических норм 

 ответа на вопрос текста 

 объяснения значения слова 

 объяснения значения пословицы 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 правильное написание производных предлогов и союзов 

 обоснование выбора предложения, название пунктуационных отрезков 

распознавание стилистически окрашенного слова. 

Анализ   выявил    недостаточную  сформированность  умений учащихся:  

        - соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

 - владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- осознавать взаимосвязь уровней языка и его единиц. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Предложения:  

1. На заседании МО обсудить результаты ВПР и наметить пути повышения качества 

успеваемости.  
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2. Включить в повторение  (четвертая  учебная четверть) материал, где были 

допущены  типичные ошибки  (правила орфографии и пунктуации).  

3. Продолжить работу с текстом( тип речи, основная мысль текста, ключевые слова).  

4. Формировать  у учащихся регулятивные  УУД (самостоятельно оценивать 

правильность выполнения задания, осуществлять самоконтроль). 

 

ВПР по математике  (55 учащихся,  87%, 07.04.2021) 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость составила 83%, качество – 44%. 

Таблица проверяемых элементов содержания 
  Выполнили 

без ошибок 

% Выполнили с 

ошибками  

Не 

приступили 

1 Владение понятиями 
«отрицательное число», 

«обыкновенная дробь» и 

вычислительные навыки 

43 78% 11 1 

2 Владение понятием «десятичная 
дробь» и вычислительные 

навыки 

40 72% 14 1 

3 Умение извлекать информацию, 
представленную в таблице 

35 63% 20 0 

4 Владение единицами измерения 

(скорость) 

45 81% 9 1 

5 Умение решать текстовые задачи 
на проценты 

40 72% 14 1 

6 Умение решать несложные 

логические задачи 

51 92% 4 0 

7 Умение извлекать информацию, 
представленную на диаграммах, 

а также выполнять оценки, 

прикидки 

32 58% 23 0 

8 Владение понятиями «функция», 
«способы задания функции» 

16 29% 24 15 

9 Умение решать линейные 

уравнения 

41 74% 11 3 

10 Умение извлекать из текста 
необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при 

практических расчетах 

1 2% 21 33 

11 Умение выполнять 
преобразования буквенных 

выражений с использованием 

25 45% 19 11 
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формул сокращенного 

умножения 

12 Умения сравнивать 
обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные 

числа 

31 56% 18 7 

13 Геометрический  

материал 

Умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, 
применять геометрические факты 

для решения задач 

37 67% 13 5 

 

14 Геометрический  
материал 

Умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, 

применять геометрические факты 
для решения задач 

14 25% 25 16 

15 Умения представлять данные в 

виде графиков 

15 27% 33 7 

16 Умения решать текстовые задачи 
на  движение 

11 20% 22 22 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

2.  Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений. 

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических 

действий. Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на многозначное; 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности. 

6. Усиление работы по формированию УУД  применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

 

 

0

10

20

30

40

снизили подтвердили повысили 

15

36

4
учащиеся



30 
 

ВПР по обществознанию   (58 учащихся, 92%, 17.03.2021) 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Успеваемость 81%, качество выполнения 30% 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Семиклассники испытали трудности в заданиях 

-  где требовались умения давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование  познавательного  интереса к  

изучению  общественных дисциплин (7.1,  допустили ошибки 22 человека, 38%); 

- на умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  

речью (9.1, допустили ошибки 24 человек, 40%); 

- на осмысление    информации   правового  характера, полученной  из доступных 

источников,   систематизацию и  анализ  полученных  данных ; применять полученную 

информацию для соотнесения  собственного  поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными  законом  (9.3, допустили ошибки 20 человек, 34%). 

 

ВПР по истории   (57 учащихся, 90%, 18.03.2021) 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость – 91%, качество – 43%. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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При выполнении проверочной работы были даны недостаточно полные ответы: 

№1 (умение установить соответствия) - 20 человек;  № 2 (работа с терминами) -15 

человек;   №3   (работа с текстом)- 15 человек; 

№4-№5-8  (умение использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств-18человек -8человек); №6 (умение работать с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками-11 

человек);  №-8 знание хронологии и событий – сопоставление -    9, №10 (Рассказывать о 

значительных событиях и личностях. 

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории) -28человек; №12 (знание истории родного края)-12 человек. 

        Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№5-6 (работа с картой); №7 (умение работать с письменными, изобразительными 

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

времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени);  №9 (умение 

искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников). №11 сопоставление исторических 

фактов и их последствий. 

 

ВПР по физике, 7абв    (49 учащихся, 77%, 06.04.2021) 

Вариант проверочной работы состояла  из 11 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 3-7 и 9 требуют краткого ответа. Задания 2, 8, 10, 11предполагают 

развернутую запись решения и ответа. Время выполнения 45 минут 

Перевод  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

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

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

Максимум за работу не набрал никто. Максимальный набраный   балл – 13 баллов 

 (1 обучающийся), минимальный -0 баллов (1обучающийся)  

 

Всего 

По 

списку 

Выполняло 

работу 

5 4 3 3 % 

выполнения 

%качества 

7а - 22 15 1 1 10 3 80 13,3 

7б - 20 16 1 7 7 1 93,75 50 

7в - 21 18 0 5 11 2 88,9 17,8 

63 49 2 13 28 6 87,8 30,6 

0

10

20

30

40

снизили подтвердили повысили 

16

38

3
учащиеся



32 
 

 

Общая гистограмма отметок 

 

В задании 1 - проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 

погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение 

определить значение физической величины показаниям приборов, а также цену деления 

прибора. В качестве ответа необходимо привести численный результат. Определение 

цены деления прибора. 

Полностью справились с заданием: 23 ученика (47%) 

Не выполнили задание: 23 (47%) 

Не приступили к заданию: 3 ученика (6%) 

В задании 2 - проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление 

(невесомости и диффузии) и качественно объяснить его суть. 

Полностью справились с заданием: 9 учеников (18,4%) 

Частично выполнили задание:  29 учеников (59,2%) 

Не выполнили задание: 5учеников  (10,2%) 

Не приступили:  6 учеников (12,2%) 

В задании 3 - проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно 

действие). В качестве ответа необходимо привести численный результат. Определить 

плотность  вещества и  скорость тела. 

Полностью справились с заданием: 31 ученик  (63,4%) 

Не выполнили задание: 15 (30,6%) 

Не приступили к заданию:  3 ученика (6%) 

Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. Нужно определить время стоянки по графику. 
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Полностью справились с заданием: 33 ученика (67,3%) 

Не выполнили задание: 14учеников (28,6%) 

Не приступили к заданию: 2 ученика (4,1%) 

Задание 5 - проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных 

данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. Сила тяжести и закон Гука. 

Полностью справились с заданием: 28 учеников (57,1%) 

Не выполнили задание: 10 учеников (20,4%) 

Не приступили к заданию 11 учеников (22,5%) 

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в 

бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их 

количественных закономерностей. В качестве ответа необходимо привести численный 

результат. 

Полностью справились с заданием: 20 учеников (40,8%) 

Не выполнили задание: 22 ученика (44,9%) 

Не приступили к заданию: 7 учеников (14,3%) 

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для 

этого различные физические законы. Необходим краткий текстовый ответ. Применение 

закона Гука 

Полностью справились с заданием: 8 учеников (16,3%) 

Частично выполнили задание: 6учеников (12,2%) 

Не выполнили задание: 16учеников  ( 32,7%) 

Не приступили  19 учеников (38,8%) 

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо 

привести численный результат. 

Полностью справились с заданием: 17 учеников (34,7%) 

Не выполнили задание: 25 ученика (51%) 

Не приступили к заданию: 7 учеников (14,3%) 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних 

единиц измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо 

привести два численных результата. 
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 Полностью справились с заданием:18 учеников (36,7%) 

Частично выполнили задание: 20учеников (40,8%) 

Не выполнили задание: 2ученика (4,1%) 

Не приступили к заданию  9 учеников (18,4%) 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования 

различных физических законов, работы с графиками, построения физической модели, 

анализа исходных данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

Справились с заданием 1 (2%) 

Частично выполнили задание: 16 учеников (32,7%) 

Не приступили:  32 учеников (65,3%) 

Задание 11 - нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет 

способность разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

Справились с заданием 0(0%) 

Частично выполнили задание: 1 ученик (2%) 

Не приступили:  48учеников (98%) 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при ответах на 1, 5,6, 8,  10, 

11 заданиях. Необходимо отметить, что причиной 

выявленного низкого уровня достижения планируемых результатов при выполнении 

заданий ВПР по физике в 7 классе могли стать невнимательность учащихся при чтении 

заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в 

том числе выраженных в виде  графика или рисунка, не умение описывать и объяснять 

физические явления. 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по физике за 

курс 7 класса, полученные навыки и знания зачастую могут применить на практике. 

Сравнивая итоговые отметки за  полугодие, видно, что подготовка к ВПР требует 

корректировки. Необходимо было выделить больше времени на повторение ранее 

изученного материала. 

Однако ребята недостаточно владеют следующими навыками и умениями: 

- работа с графиком движения 

- решение текстовых задачи; 

- не владение формулами и их преобразованиями; 

- перевод единиц в систему интернациональную 
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- математические ошибки. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока повторение по слабо усвоенным темам (раскрывать физический смысл изучаемых 

законов и величин).     

2. Учить  описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном 

формате: текстовом, табличном, графическом.  

3. Систематизировать  работу по подготовке учащихся к ВПР по физике с целью 

повышения качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

4. Продолжить целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий у школьников в  работе с разными источниками информации, работы с текстом. 

 

ВПР по географии  7абв классы  (60 учащихся, 95%, 20.04.2021) 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

 – предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интерпретации данных;  

 – видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию 

и применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях;  

– географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и 

приемами.   

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
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Общая гистограмма отметок 

 

Номер 

задания 

Тематический блок  Контролируемое  предметное 

знание/умение 

Количество учащихся, 

допустивших ошибки при 

выполнении задания 

1.1 – 1-

.4 

проверяет комплекс умений работы с 

географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев.  

 Первая часть задания предполагает   определение 

отмеченных на карте материков или океанов,  

соотнесение этих материков или океанов с 

путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк). Вторая 

часть – определение данных на карте 

географических объектов, третья часть 

определение точки по географической координате, 

четвертая часть – определение географического 

объекта 

41 уч-ся  справились 

полностью или частично с 

заданием – 68 % 

 

37 – не справились с 

заданием – 62 %,  8 уч-ся 

выполнили полностью 

задание 

37уч-ся –справились с 

заданием- 62 %, в 7 в классе  

11 из 19 не справились с 

этим заданием 

 

40 уч-ся – не справились с 

заданием – 67 %,  

 

2.1   включает в себя три подпункта. Задание проверяет 

умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с 

использованием профиля рельефа одного из 

материков и той же карты, что и для задания 1. 

Первая часть задания проверяет умения читать 

профиль рельефа на основе знания особенностей 

рельефа материков и сопоставлять его с картой, а 

также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с 

использованием карты.  

38 уч-ся – не справились с 

заданием,  

2.2 Проверяет комплекс умений работать с данным 

профилем,  определять высоту объекта, умения 

соотнести профиль с картой и знания карты, 

которое заключается в определении формы 

рельефа и названия 

Все уч-ся  не справились с 

заданием,  

 

2.3 Третья часть задания посвящена проверке умений 

распознавать условные обозначения полезных 

ископаемых и фиксировать их.  

Только 10 уч-ся – не 

справились с заданием  
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3.1. проверяет умения использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для 

выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли и устанавливать 

соответствие климата природной зональности.  

56 уч-ся - полностью не 

справились  и или не 

приступили к выполнению 

3 .2. Во второй части задания обучающимся 

необходимо продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов посредством 

нанесения на карту номеров соответствующих 

климатограмм. 

41 уч-ся  - 68 %, не 

справились или не 

приступили 

3.3 В третьей части задания проверяются умения 

определять природные зоны по их 

характеристикам и выявлять закономерности их 

размещения в соответствии с размещением 

климатических поясов посредством выбора 

соответствующей климатограммы. 

48 – не справились с 

заданием  

 

3.4 В четвертой части задания требуется заполнение 

таблицы основных климатических показателей, 

характерных для указанной природной зоны, на 

основе выбранной климатограммы.  

52 уч-ся  – не справились с 

заданием, часть учащихся 

допустили ошибки при 

выборе климатограммы 

4.1. проверяет умения использовать схемы для 

определения и описания процессов, происходящих 

в географической оболочке, устанавливать 

причинно-следственные связи, знание 

географической терминологии. Задание состоит из 

трех подпунктов. Первая его часть требует 

определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части 

необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для 

которых наиболее характерно его проявление.  

33 уч-ся не справились – 54 

% не справились с заданием  

 

4.2. 36 уч-ся  – 60 % не 

справились с заданием  

 

4.3 52 уч-ся – не справились с 

заданием  

 

5.1. посвящено проверке знания географических 

особенностей материков Земли и основной 

географической номенклатуры. Оно состоит из 

двух подпунктов. В первой части требуется 

установить соответствие между материками и их 

географическими особенностями.  

27 уч-ся  – 45 % не 

справились с заданием  

 

5.2 Во второй части необходимо выявить 

географические объекты, расположенные на 

территории одного из материков, и представить 

ответ в формате заполнения блок-схемы, 

отражающей типы и географические названия 

выбранных объектов.     

29уч-ся  – 48 %  не 

справились с заданием,  

 

6.1. ориентировано на понимание обучающимися 

планетарных процессов и использования 

социального опыта. Задание проверяет знание 

крупных стран мира и умения анализировать 

информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для 

сопоставления времени в разных городах мира.  

42 уч-ся  полностью не 

справились  и или не 

приступили к выполнению 

задания – 70 % 

6.2.  второй и третьей частях необходимо определить 49 уч-ся  – не справились – 
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время в столицах этих стран с помощью 

изображений и на основе знания о 

закономерностях изменения времени вследствие 

движения Земли 

82 % 

6.3 34 уч-ся не справились – 57 

% 

7.1  содержит два подпункта, оно основано на 

статистической таблице и проверяет умения 

извлекать информацию о населении стран мира  и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с 

информацией, представленной в графической 

форме (в виде диаграмм и графиков).   

27 – не справились с 

заданием – 45% 

 

7.2 Только 15 уч-ся не 

справились с заданием – 25 

% 

8.1. проверяет знание особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее 

крупных стран мира и умение составлять описание 

страны. Задание состоит из трех подпунктов. В 

первой части задания обучающимся необходимо 

определить страну по характерным 

фотоизображениям, указать ее название и столицу;  

9 уч-ся  – не справились с 

заданием – 15 % 

 

8.2. во второй – выявить эту страну по ее очертаниям. 13  уч-ся – не справились – 

22 % 

8.3 Третья часть задания предполагает составление 

описания данной страны на основе вопросов, 

приведенных в задании. 

45 уч-ся не справились с 

заданием или не приступили 

к его выполнению, 5 уч-ся 

выполнили полностью 

задание и получили 

максимальный бал 

Задания  с которыми справился большой процент учащихся (50% и более): №  1.1, 1.3, 

2.3, 5.1, 5.1, 5.2, 6.2, 7.1,  7.2, 8.1, 8.2. 

причиной выявленного низкого  уровня достижения планируемых результатов при 

выполнении заданий ВПР по географии в 7 классе могли стать: большой объем 

номенклатурного материала;  неизученные темы «Страны Европы»;   сложные темы 

«Работа с климатограммой», похожие задания  предложены в ОГЭ по географии; сложные 

темы  в определении  географического процесса по схеме и выявления порядка причинно-

следственных связей.  Выявлена  невнимательность учащихся при чтении заданий, 

решении логических заданий и анализе текста.  Учащимися были допущены ошибки при 

выполнении задания на определение времени в государствах, включая столицы 

государств. Более 30 % учащихся не приступили к тем или иным заданиям. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Освоение Земли человеком»,   «Географические   координаты. 

 Широта.  Долгота»,   «Географическая карта», «Климат», «Население  и страны  

материков Земли». 

2. Продумать  более эффективные приемы и методы работы   по сопоставлению 

географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. 

 3.Формировать у учащихся умение анализировать предложенный текст 

географического содержания  и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

ВПР по английскому языку   (54 учащихся, 85,7%, 20.04.2021) 

Назначение ВПР по английскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Краткая характеристика работы. Количество заданий: 6Время выполнения: 45 минут 

Работа состояла из 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. 

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

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

Общая гистограмма отметок 
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 Проверяемые  

требования(умения) в соответствии с 

ФГОС) 

Выполнили  

без ошибок 

 % Выполнили с 

ошибками 

Не 

приступали 

1 1 Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

 

5б  - 3 чел  1б -10 чел 
2б – 18 чел 

3б- 10 чел 

4б – 7 чел 

 

2 Осмысленное чтение текста вслух. 2б - 4 чел  1б -18 чел 
0б -30 чел 

2 чел 

3К1 Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

2б- 16 чел  1б – 12 чел 

0б - 26 чел 

 

3К2 Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2б - 8 чел  1б – 19 чел 

0б -27 чел 

 

3К3 3K3. Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2б -7 чел  1б -14 чел 

0б - 33 чел 

 

3К4 Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

2б - 8 чел  1б -15 чел 
0б - 31 чел 

 

4 Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного 
текста. 

5б- 9 чел  1б -6 чел 

2б – 11 чел 
3б- 8 чел 

4б – 20 чел 

 

5 Навыки оперирования языковыми 
средствами в  коммуникативно 

значимом контексте: грамматические 

формы. 

5б -6 чел  1б -11 чел 
2б – 10 чел 

3б- 12 чел 

4б – 11 чел 

0б - 3 чел 

  

6 Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно 

значимом контексте: лексические 
единицы. 

5б - 8 чел  1б -11 чел 

2б – 8 чел 

3б- 13 чел 
4б – 6 чел 

0б - 8 чел 

 

   
Общие результаты, полученные в ходе ВПР  выявили относительно невысокий уровень 

подготовки учащихся.   Группа выпускников, набравших минимальные баллы (от 1 до 8) 

составляет 20%,  в то время как группа выпускников, набравших высокие баллы (18 – 21 

балл), составляет лишь 22 %, что, несомненно, не является хорошим результатом. 

Анализируя выполнение заданий по английскому языку можно отметить, что ученики 

7абв  классов не обладают достаточными навыками в работе с заданиями: 
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- задания на умение слышать необходимую информацию из аудиотекста; 

- задания на чтение аутентичного текста вслух; 

- задание на умение составить связный текст-описание по картинке и предложенному 

плану; 

- задание на подбор заголовка к аутентичному тексту; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем выбора нужной 

грамматической формы; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем выбора правильной 

лексической  единицы. 

-монологическое высказывание с опорой на картинку 

Более 70% обучающихся справились с заданиями 2 задание по осмысленному чтению 

текста вслух и 4 задание по чтению с пониманием основного содержания прочитанного 

текста. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.  

2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.   

3. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы.   

4. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы.   

Не смог ни один обучающийся выполнить правильно задание: - отсутствуют. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации: 

1.  Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.)   для объективности результата. 

2.  Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, 

технические средства, дидактический материал. 
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3. Ставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей 

обучающегося о низкой успеваемости, о недобросовестном отношении к заданиям на 

самоподготовку. 

4. Провести индивидуально-групповые консультации и занятия с обучающимися, 

нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и умений.  

5. Организовать на уроках повторение тем, вызвавших наибольшее затруднение.    

 

8  КЛАССЫ 

ВПР по русскому языку (60 учащихся, 92%, 15.03.2021) 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 

обучающимися правописными нормами современного русского литературного языка 

(орфографическими и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, 

классификационными (фонетическими, лексическими, морфемными, 

словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) и аналитическими 

умениями(морфемным, словообразовательным, морфологическим, синтаксическим 

разборами), предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями.  

Таблица перевода баллов по пятибалльной шкале 

 

от 0 до 25 баллов – «2» от 32 до 44 баллов – «4» 

от 26 до 31 баллов – «3» от  45 до 51 баллов – «5» 

  

Количество 

учащихся 

Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 
Успеваемость 

8а 23 22 - - 10 12 0 45,5 % 

8б 22 21 2 10 7 2 56,4% 90,6% 

8в 20 17 - 1 8 8 5,8 52 % 

итого 65 60 2 11 25 22 21,6% 63% 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

№ Блоки ПООП ООО 
Всего  Выполни

ли  

Выполнили с 

ошибкой  

Не 

приступили 

1К1 Соблюдение орфографических норм 60 21 39 0 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм 60 18 42 0 
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1К3 Правильность списывания текста 60 21 39 0 

2К1 Выполнение морфемного разбора 60 21 39 1 

2К2 Выполнение морфологического разбора 60 16 41 3 

2К3 Выполнение синтаксического разбора 60 11 47 2 

3(1) Правильный выбор ряда слов 60 21 39 0 

3(2) 
Объяснение условия выбора 

раздельного написания 

60 23 
31 

6 

4(1) Правильный выбор ряда слов 60 38 22 0 

4(2) 
Объяснение условия выбора написания 

НН 

60 
23 30 7 

5 Орфоэпические нормы 60 31 29 0 

6 
Исправление грамматических ошибок в 

предложениях 

60 31 
29 

0 

7 Определение основной мысли текста 60 49 11 0 

8 Определение микротемы текста 60 38 22 0 

9 
Определение средства языковой 

выразительности 

60 22 
29 

9 

10 
Нахождение слова с лексическим 

значением 

60 32 
28 

0 

11(1) Определение словосочетаний 60 28 31 1 

11(2) 
Определение вида подчинительной 

связи в словосочетаниях 

60 27 
25 

8 

12 
Выписать грамматическую основу 

предложения 

60 19 
2 

2 

13 
Определение типа односоставного 

предложения 

60 24 
34 

2 

14(1) Определение вводного слова 60 30 28 2 

14(2) Подбор синонима к вводному слову 60 30 24 6 

15(1) Распознавание предложения 60 24 32 4 

15(2) 
Обоснование условий 

обособления(причастный оборот) 

60 
18 35 7 

16(1) Распознавание предложения  60 19 38 3 

16(2) 

 

Распознавание предложения  60 21 
33 

6 

17 
Распознавание предложения  60 27 

32 
1 

 

Более успешно выполнены задания, требующие 

 правильности списывания текста 

 выполнения морфемного, морфологического разборов  

 правильности выбора ряда слов 

 соблюдения орфоэпических норм 

 исправления грамматических ошибок в предложениях 

 определения основной мысли текста 

 определения микротемы текста 

 определения словосочетаний и вида подчинительной связи в словосочетаниях 

 нахождения грамматической основы предложения 

 определения вводного слова и подбора синонима к нему 

 определения предложения по схеме 



44 
 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 синтаксический разбор предложения  

 объяснение условий выбора раздельного написания 

 объяснение условий выбора написания  НН 

 определение средств языковой выразительности  

 обоснование условий обособления причастного и деепричастного оборотов 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

2. На каждом уроке английского  языка включать в повторение материал, в котором  

учащиеся испытывали затруднения. 

3. Продолжить работу с текстом (стиль речи, тип речи, микротемы, основная мысль 

текста, ключевые слова). 

4. Продолжить формирование  у учащихся регулятивных  УУД (умение самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и осуществлять самоконтроль). 

 

ВПР по математике  (60 учащихся, 95%, 07.04.2021) 

Всего заданий — 19, из них базового уровня  12. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 

1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный 

ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

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

Отметки по 

пятибалльной шкале 
2 3 4 5 

Общая гистограмма отметок 
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Успеваемость – 68%, качество -10%. 

Набранные баллы по заданиям 

Кол-во 

балов 

8а(чел) 8б(чел) 8в(чел) всего 

0 - 1 1 2 

1 - - - 1 

2 - 1 1 2 

3 1 1 - 2 

4 2 2 - 4 

5 1 - 1 2 

6 1 - 2 3 

7 - 4 - 4 

8 2 2 - 4 

9 2 3 1 6 

10 1 2 5 8 

11 3 2 2 7 

12 1 2 - 3 

13 1 - 1 2 

14 4 - 1 5 

15 - - 1 1 

16 - - 1 1 

17 2 1 - 3 

18 - - 1 1 

 

№ 

зада

ния 

Умения, виды деятельности в чел. 

Выполнили  Не 

прист

упили 
полн

ость  

част

ично 

С 

оши

бкам

и 

1.  Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

39 0 16 5 

2.  Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

15 1 39 5 
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3.  Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для задач практического характера 

44 0 13 3 

4.  Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

33 0 20 7 

5.  Овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления 

18 0 19 23 

6.  умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

28 14 13 5 

7.  Описывать и анализировать массивы данных с помощью 

подходящих статистических характеристик 

23 1 34 2 

8.  Развитие представлений о числе и числовых системах  43 2 13 2 

9.  Выполнять несложные преобразования 

Дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения 

23 0 28 9 

10.  Оценивать вероятность события в простейших случаях 22 0 32 6 

11.  Решать задачи на покупки; находить процент от числа, 

число по проценту от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины 

29 0 27 4 

12.  Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах 

16 0 31 13 

13.  
Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты 

25 0 18 17 

14.  
Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 

33 0 20 7 

15.  
Использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания 

4 3 24 29 

16.  
Представлять данные 

в виде таблиц, диаграмм, графиков(1) 

33 0 18 9 

16 (2) 18 0 32 10 

17.  Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур. применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

4 0 19 37 

18.  Решать задачи разных типов (на производительность, 

движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, 

3 2 21 34 

19.  Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические 

обоснования 

3 1 18 38 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее владение понятиями: 

- отрицательное число, «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»  

- умение решать задачи на части  

- умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
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- описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик 

- хорошо развито представление о числе и числовых системах, умение сравнивать 

действительные числа 

- решать задачи на покупки 

- умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Вызвали затруднения:  

- умение решать линейные, квадратные уравнения 

- оценивать вероятность события в простейших случаях 

- понятия «функция», «график функции», «способы задания функции». 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач  практического 

содержания 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур. 

- задачи разных типов (на производительность, движение) 

- умение точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность.  

4. Продолжить работу по совершенствованию умений владения навыками письменных 

вычислений, использованию  свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений.  

6. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического 

и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
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ВПР по биологии 8а класс  (22 учащихся, 96%, 06.04.2021) 

Общая гистограмма отметок 

 

Успеваемость – 95%,  качество -55%. 

№ Проверяемые 

требования 

(умения) 

Базовые умения  и УУД Мак

сима

льны
й 

балл 

Средний % 

выполнения по 

ОУ 
справились -% 

/полностью-% 

1.1 

 
1.2. 

 

Зоология – наука о 

животных.  
 

Методы изучения 

животных.  

•называть области науки – зоологии;  

•указывать методы, давать объяснение 

1 

 
1 

 

 

справ – 86% 

не справ-14% 
справ – 36% 

не справ-64% 

 

2.1 
 

2.2 

 
2.3 

 

 
2.4 

Симметрия 
животных 

 

Среды жизни 
 

Значение животных 

в природе и жизни 
человека 

• умение делать морфологическое и 

систематическое описание животного по 

заданному алгоритму (тип симметрии, 

среда обитания, местоположение в системе 
животного мира),  

 

• определять их значение в природе и 
жизни человека. 

1 
 

1 

 
2 

 

 
1 

справ – 82% 
не справ-18% 

справ – 95% 

не справ-5% 
справ – 73% 

част- 5% 

не справ-22% 
справ – 64% 

не справ-36% 

3. 

 

Простейшие и 

беспозвоночные. 
Хордовые 

животные 

•умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую 
биологическую информацию. 

 

1 

 

справ – 23% 

част- 23% 
не справ-54% 

 

4.1 

 
 

4.2 

 
 

 

Общие свойства 

организмов и их 
проявление у 

животных 

Питание животных 
Развитие животных. 

 

 

 

• знание общих свойств живого у 

представителей животных, растений, 
бактерий, грибов;определяется тип питания 

(развития) по названию организма, 

• определяется тип питания (развитияпо 
изображению конкретного организма. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации  

2 

 
 

2 

справ – 41% 

част- 9% 
не справ-50% 

справ – 64% 

част- 18% 
не справ-18% 

 

5.1 
 

5.2 

 

Значение 
простейших и 

беспозвоночных 

животных в жизни 

человека 

• умение работать с рисунками, 
представленными в виде схемы, на которой 

изображен цикл развития червя.  

•умение оценивать влияние этого 

животного на человека; 
 знать и аргументировать основные 

1 
 

2 

 

справ – 64% 
не справ-36% 

справ – 5% 

част- 9% 

не справ-86% 
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правила поведения в природе 

 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  

6.1 

 
6.2 

Простейшие и 

беспозвоночные. 
Хордовые 

животные 

• знание особенностей строения и 

функционирование отдельных органов и 
систем органов у животных разных 

таксономических групп. 

1 

 
1 

справ – 5% 

не справ-95% 
справ –55% 

не справ-45% 

7. Беспозвоночные 

животные. 
Хордовые 

животные 

• умение работать с таблицей; 

• умение сравнивать табличные данные; 
• анализировать и использовать для 

ответа представленные в таблице данные; 

умение установить по изображению 
принадлежность отдельного органа или 

системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

1 

 

справ –77% 

не справ-23% 
 

8.1 
 

 

8.2 
 

Простейшие и 
беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

• умение проводить сравнение 
биологических объектов, таксонов между 

собой 

• приводить примеры типичных 
представителей животных, относящихся к 

этим систематическим группам. 

2 
 

 

2 
 

 

справ – 0% 
част-14% 

не справ-86% 

справ – 55 % 
част- 40 % 

не справ-5% 

9 Простейшие и 
беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

• умение читать и понимать текст 
биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне. 

2 справ –36 % 
част- 55 % 

не справ-9 % 

 

10.1 
 

 

10.2 

Простейшие и 
беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

• умение соотносить изображение 
объекта с его описанием; 

устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов 

• формулировать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

2 
 

 

1 

справ – 45 % 
част- 0 % 

не справ-55 % 

справ – 77 % 
не справ-23 % 

 

11 Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

• знание важнейших 

морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на 
уровне типа или класса. 

1 справ – 50% 

не справ-50% 

 

12 Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 
животные 

• Умение работать с табличным 

материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и 
делать на этом основании умозаключения. 

3 справ – 32% 

част- 68% 

не справ-0% 
 

13.1 

 
 

13.2 

Значение хордовых 

животных в жизни 
человека 

• умение сравнивать биологические 

объекты с их моделями в целях 
составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму.  

•  использовать это умение для 
решения практической задачи 

2 

 
 

2 

справ – 32% 

част- 45% 
не справ-23% 

справ – 77 % 

част- 9 % 

не справ-14 % 

 
Успешно справились восьмиклассники с заданиями, где требовались умения: 

-  делать морфологическое и систематическое описание животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе животного мира),  
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- работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой изображен цикл 

развития червя; 

-   работать с таблицей,   сравнивать табличные данные; 

-  анализировать и использовать для ответа представленные в таблице данные; умение 

установить по изображению принадлежность отдельного органа или системы органов 

(фрагмента) к животному определенной систематической группы 

Показатели ниже ожидаемых выявлены в заданиях, где требовались:   

- знание  особенностей  строения  и функционирование отдельных органов и систем 

органов у животных разных таксономических групп; 

- умение  проводить  сравнение биологических объектов, таксонов между собой; 

- умение  читать  и  понимать  текст  биологического содержания,  используя  для  этого 

 недостающие  термины  и  понятия, представленные в перечне; 

- умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием,  формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

- сформированность  первоначальных систематизированных представлений о: 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

 

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  учащихся.  

2. Продолжить работу по формированию умений у учащихся устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения и делать 

выводы. 

3. Продолжить работу с биологическими терминами. 

0

5
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снизили подтвердили повысили 

9
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0

учащиеся
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ВПР по физике 8б (22 учащихся, 100%, 15.03.2021) 

Назначение ВПР по учебному предмету «Физика» – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3-7 и 9 требуют краткого ответа. 

Задания 2, 8, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа. 

Таблица  перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной системе 

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

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Успеваемость составила 77%, качество – 9%. 

 

Кодификатор  проверяемых требований к уровню подготовки 

 Справились Выполнили 

с  ошибкой 

Не 

приступили 

1. Проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 

18 4 0 

2. 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 практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения 

6 15 1 

3. Решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома)  

17 4 1 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

9 12 1 
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необходимые для ее решения, проводить расчеты 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов 

8 13 1 

6. Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения 

4 17 1 

7. Использовать при выполнении учебных задач 

экспериментальные данные; делать выводы по 

результатам исследования 

15 6 1 

8. Решать задачи, используя физические законы 

(«Электромагнитные явления») и формулы, 

связывающие физические величины;  на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

Не 

проходили 

  

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины;  на основе 

анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

3 14 5 

10. Решать задачи, требующие совместного 

использования различных физических законов, 

работы с графиками, построения физической модели, 

анализа исходных данных или результатов 

0 5 17 

11. Решать практико-ориентированные задачи, 

направленные  на проверку понимания 

обучающимися базовых принципов обработки 

экспериментальных данных с учетом погрешностей 

измерения. Проверяет способность разбираться в 

нетипичной ситуации необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

6 8 8 

 

Наибольшее количество ошибок обучающихся допустили при ответах на задания 5, 6, 

8, 9, 10, 11. Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения 

планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли 

стать невнимательность учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ 

результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде  

графика, не умение описывать и объяснять физические явления. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Рекомендации: 

1. Систематизировать  работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

2. Сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях. 

3. На  уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин. 

4. Учить школьников  описывать и объяснять физические явления и свойства тел в 

разном формате: текстовом, табличном и графическом. 

5. Продумать приемы и методы работы с учащимися по отработке  навыков   работы с   

графиком,  решение качественных и количественных задач по темам: «Тепловые 

явления»,  «Механическое движение. Средняя скорость»,  «Прямые измерения и 

простейшие методы оценки погрешностей измерения».  

 

ВПР по химии  8в (19 учащихся, 95%, 15.03.2021) 

Цель ВПР по химии:   оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 8 класс.  

Время выполнения ВПР составляло 90минут. Работа включала в себя 9 заданий. 

Максимальный первичный балл – 36. Оценивалась работа по следующим критериям 

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

Первичные баллы 0–9 10–18 19–27 28–36 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

 

0

5

10

15

снизили подтвердили повысили 

10
12

0

учащиеся

0

2

4

6

8

10

5 4 3 2

3

5

10

1

обучающиеся



54 
 

№ Проверяемые 

требования 
(умения) 

Базовые умения и УУД Максим

альный 
балл 

Средний % 

выполнения по ОУ 

1.1 

1.2. 

Первоначальные 

химические 

понятия. Тела и 
вещества. 

Чистые вещества 

и смеси.  
 

• описывать свойства твердых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки;  
• называть соединения изученных 

классов неорганических веществ;  

• составлять формулы неорганических 
соединений изученных классов; 

 • объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах;  

• осознавать значение теоретических 
знаний по химии для практической 

деятельности человека 

1 

3 

1.1.-Не справились 

(3 чел)-16% 

Полностью 
справились-(16 

чел)-84% 

1.2.не справились-
5% 

Полностью 

справились-53% 

Частично 
справились-42% 

2.1 
2.2 

Первоначальные 
химические 

понятия. 

Физические и 

химические 
явления. 

Химическая 

реакция. 
Признаки 

химических 

реакций 

 различать химические и 

физические явления; 

 называть признаки и условия 
протекания химических реакций; 

выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической 
реакции при выполнении химического 

опыта; 

• объективно оценивать информацию 
о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 
деятельности человека 

1 
1 

2.1-не справились-
5% 

Полностью 

справились-95% 

2.2. полностью 
справились -100% 

3.1 

3.2 

Атомы и 

молекулы. 

Химические 
элементы. Знаки 

химических 

элементов. 

Относительная 
атомная масса. 

Простые и 

сложные 
вещества. Атом 

но-молекулярное 

учение. 
Химическая 

формула. 

Относительная 

молекулярная 
масса. Моль. 

Молярная масса 

• вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ; 
• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следст 
венные связи между данными 

характеристиками вещества 

 
 

3 

2 

3.1не справились-

21% 

Частично 
справились-21% 

Полностью 

справились-58% 

3.2не справились-
42% 

Частично 

справились-32% 
Полностью 

справились-26% 
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4.1 

4.2 
4.3 

4.4 

Состав и 

строение атомов. 
Периодическая 

система 

химических 

элементов  Д.И. 
Менделеева. 

Периоды и 

группы. 
Физический 

смысл 

порядкового 
номера 

элемента. 

Химическая 

формула. Валент 
ность 

химических 

элементов. 
Понятие об 

оксидах 

• раскрывать смысл понятий «атом», 

«химический элемент», «простое 
вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл 
атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеровгруппы 

и периода в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; 

• характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

• составлять формулы бинарных 

 

 
 

 

7 

4.1 

Частично 
справились-5% 

Полностью 

справились-95% 

4.2 
Частично 

справились-26% 

Полностью 
справились-74% 

4.3не справились-

21% 
Полностью 

справились-79% 

4.4не справились-

47% 
Частично 

справились-21% 

Полностью 
справились-32% 

5.1 

5.2 

Роль химии в 

жизни человека. 
Вода как 

растворитель. 

Растворы. 
Понятие о 

растворимости 

веществ в 
воде. Массовая 

доля 

вещества в 

растворе. Роль 
растворов в 

природе и 

жизни человека. 

вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 
• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания 
для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах 
• осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
• понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в 
инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и 

др. 

1 

1 

5.1не справились-

37% 
Полностью 

справились-63% 

5.2. не справились-
37% 

Полностью 

справились-63% 

6.1 
6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Химическая 
формула. 

Массовая доля 

химичес- 

кого элемента в 
соединении. 

Расчеты по 

химической 
формуле. 

Расчеты 

массовой 
доли 

химического 

элемента в 

раскрывать смысл основных 
химических понятий «атом», 

«молекула», 

химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», 
используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных 

соединений; 
• вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ; 
• вычислять массовую долю 

химического элемента по формуле 

соединения; 

3 
1 

1 

1 

1 

6.1не справились-
42% 

Частично 

справились-32% 

Полностью 
справились-26% 

6.2 справились-21% 

Полностью 
справились-79% 

6.3.не справились-

32% 
Полностью 

справились-68% 

6.4не справились-
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соединении. 

Кислород. 
Водород. Вода. 

Важнейшие 

классы 

неорганических 
соединений. 

Оксиды. 

Основания. 
Кислоты. Соли 

(средние). 

Количество 
вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Молярный 

объем газов. 

• характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: 
кислорода и водорода; 

• характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

• называть соединения изученных 
классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и 

химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей 

• определять принадлежность веществ 
к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

 

47% 

Полностью 
справились-53% 

6.5не справились-

89% 

Полностью 
справились-11% 

7.1 

7.2 

7.3 

Химическая 

реакция. 

Химические 
уравнения 

Закон 

сохранения 

массы 
веществ. Типы 

химичес- 

ких реакций 
(соединения, 

разложения, 

замещения, 

обмена). 
Кислород. 

Водород. Вода. 

Генетическая 
связь между 

классами 

неорганических 
соединений. 

Правила 

безопасного 

обращения с 
веществами 

и лабораторным 

оборудо- 
ванием. Способы 

разделе- 

ния смесей. 
Понятие о 

методах 

познания в 

химии 

• раскрывать смысл понятия 

«химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 
• составлять уравнения химических 

реакций; 

• определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и 
химические свойства простых веществ 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и 
водород; 

• характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

• характеризовать физические и 
химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 
• соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным 
оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-
следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, 
соответствующих последователь- 

ности превращений неорганических 

веществ различных классов; 
• использовать приобретенные 

ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ;• 

объективно оценивать информацию 

2 

1 

2 

7.1не справились-

74% 

Полностью 
справились-26% 

7.2не справились-

21% 

Полностью 
справились-79% 

7.3не справились-

58% 
Частично 

справились-37% 

Полностью 

справились-5% 

8 Химия в системе 

наук. 
Роль химии в 

жизни 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
• объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах; 

2 не справились-11% 

Частично 
справились-47% 

Полностью 
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• осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 
деятельности человека 

справились-42% 

9 Химия в системе 

наук. Роль 

химии в жизни 
человека 

Правила 

безопасного 
обращения с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием 
 Способы 

разделения 

смесей. - 
Понятие о 

методах 

познания в 
химии 

 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического 
загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни 

• использовать приобретенные знания 

для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 
• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдо- 
научной информации, недобросовест 

ной рекламе в средствах массовой 

информации; 
• осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

2 не справились-21% 

Частично 

справились-37% 
Полностью 

справились-42% 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных 

умений: 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

- определять тип химических реакций;  

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- используя знаковую систему химии; - составлять уравнения химических реакций; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (от 60% - 

95%): №1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,7.2 Задание 2.2 выполнили все 

учащиеся. В целом можно отметить, что учащимися хорошо усвоены физические и 

химические явления, признаки химических реакций, простых и сложных веществ; 

Периодическая таблица и строение атома; сформированы умения находить молекулярную 

массу, определять класс неорганических веществ и называть соединения изученных 

классов неорганических веществ. Достаточно хорошо развиты умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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учащиеся
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Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

2. Продумать приемы и методы работы по совершенствованию умений 

восьмиклассников применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Уделить внимание прочному формированию первоначальных 

систематизированных представлений о химических   процессах, явлениях, 

закономерностях, расчетным задачам.  

 

 

ВПР по истории 8а (21 учащийся, 95%, 15.03.2021) 

Проверочная работа для 8 класса посвящена истории России XVIII в. и  истории 

зарубежных стран в Новое время (в XVIII в.). В работе также проверяется знание истории, 

культуры родного края. 

Задания 1-8 базовый уровень,  9-11-  13повышенный, 12 –высокий. 

Перевод  первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–6 7–11 12–17 18–24 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Успеваемость – 95%, качество – 66% 

Распределение заданий по позициям кодификаторов 

   Справились 
полностью  

Частично  С 
ошибкой  

Не 
приступили 

1 Овладение базовыми 

историческими 
знаниями, а 

также 

представлениями о 

закономерностях 
развития 

человеческого 

общества в 
различных  сферах 

проверка знания 

хронологии 
истории России 

(необходимо 

расположить в 

хронологической 
последовательности 

исторические 

события) 

13 0 8 0 

2 Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а 
также 

представлениями о 

закономерностях 
развития 

человеческого 

проверка знания 

исторической 

терминологии 
(необходимо 

написать термин по 

данному 
определению 

понятия). 

17 0 4 0 
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общества в 

различных сферах 

3 Умение создавать, 
применять и 

преобразовывать 

знаки и 
символы, модели и 

схемы для 

решения учебных и 
познавательных 

задач. 

работа с 
изобразительной 

наглядностью 

17 0 4 0 

4 Умение создавать, 

применять и 
преобразовывать 

знаки и 

символы, модели и 
схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

работа с 

изобразительной 
наглядностью 

18 0 3 0 

5 Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 
сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 
источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 
прошлого 

и настоящего 

умение работать с 

текстовыми 

историческими 
источниками. В 

задании требуется 

провести 

атрибуцию 
исторического 

источника и 

проявить знание 
контекстной 

информации 

9 7 5 0 

6 Умение создавать, 

применять и 
преобразовывать 

знаки и 

символы, модели и 
схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

умения проводить 

атрибуцию 
исторической 

карты 

14 0 7 0 

7 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 
знаки и 

символы, модели и 

схемы для 

решения учебных и 
познавательных 

задач. 

проверяет знание 

исторической 

географии и умение 
работать 

с контурной картой. 

Необходимо 

нанести на 
контурную карту 

два объекта. 

1 12 8 0 

8 Умение создавать, 
применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, модели и 
схемы для 

проверка знания 
фактов истории 

культуры 

России. В заданиях 

используется 
иллюстративный 

2 12 7 0 



60 
 

решения учебных и 

познавательных 
задач. 

материал 

(изобразительная 
наглядность). 

9 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 
знаки и 

символы, модели и 

схемы для 
решения учебных и 

познавательных 

задач. 

проверка знания 

фактов истории 

культуры 
России. В заданиях 

используется 

иллюстративный 
материал 

(изобразительная 

наглядность). 

18 0 3 0 

10 Способность 
определять и 

аргументировать свое 

отношение к 
содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 
событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего 

проверку владения 
простейшими 

приёмами 

аргументации.  
 

2 11 7 1 

11 Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а 

также 
представлениями о 

закономерностях 

развития 
человеческого 

общества в 

различных  сферах 

проверяет знание 

исторических 

деятелей России и 

зарубежных стран и 
умение отбирать 

исторические 

факты в 
соответствии с 

заданным 

контекстом. 

9 10 1 1 

12 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 

проверяет знание 
причин и следствий 

и умение 

формулировать 
положения, 

содержащие 

причинно-

следственные 
связи. 

15 4  2 

13 Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 
соответствии 

с задачей 

проверяет знание 

истории родного 

края 

7 8  6 
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коммуникации; 

владение устной и 
письменной 

речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

Проверка  знания исторической терминологии, работа с изобразительной наглядностью 

показали хорошее усвоение  материала. Неплохо справились с заданиями на знание 

исторических деятелей России и зарубежных стран, знания фактов истории культуры 

России   (с изобразительной  наглядностью). 

Затруднились восьмиклассник с заданием 10, где требовалось владение простейшими 

приёмами аргументации,  с заданием  7 на знание исторической географии и умение 

работать с контурной картой. 

71% учащихся показали знание истории родного края, из них 38% показали неполное 

владение материалом из-за трудностей использования речевых средств, владения 

письменной речью.    

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации: 

1. Продумать приемы и методы  организации работы  учащихся с текстовым 

материалом.  

2. Продолжить работу по формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы устно и письменно. 

3. Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не 

только базового, но и повышенного уровня сложности для отработки умений составления.  

 

ВПР по географии 8б (20 учащихся, 91%, 15.03.2021) 

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

1 2 11 6 70 15 

 

Общая гистограмма отметок 
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Содержание заданий Количественный 

анализ 

Задание 1  Задание  состоит из трех подпунктов и проверяет знание 

стран – соседей России и умения работать с иллюстративной и 

графической информацией. Первая часть задания предполагает 

определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям 

столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая часть – 

ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе 

анализа диаграммы, третья часть – указание страны в соответствии с 

поставленным вопросом. 

Справились все – 

100 %, наибольшее 

количество баллов  

(по 3 балла ) у 13 

уч-ся  

8 уч-ся не 

выполнили или не 

приступили – 40 % 

12 уч-ся не 

справились с 

вопросом – 60 % 

Задание 2  проверяет знание географической номенклатуры и 

умение применять знание одного из ключевых понятий географии – 

географическое положение, умения пользоваться картой для 

характеристики географического положения России, определять 

географические координаты и расстояния по карте. Задание 

выполняется с использованием карты и состоит из двух подпунктов. 

В первой части задания требуется указать названия обозначенных на 

карте объектов, определяющих географическое положение России. 

Во второй части задания обучающимся необходимо определить 

географические координаты точки, связанной с одним из этих 

объектов, и рассчитать расстояние между указанными точками с 

помощью географических координат. 

9 уч-ся не 

справились с 

заданием – 45 % из 

них 1 – не 

приступил 

17 уч-ся не  

выполнили задание 

– 85 % 

Задание 3  проверяет умение работать с картой и 

фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей 

рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три 

подпункта и выполняется с использованием той же карты, что и для 

задания 2. Первая часть задания проверяет знание географической 

номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй 

части обучающимся необходимо определить и указать одну из форм 

рельефа по ее местоположению на карте и фотоизображению. В 

третьей части задания требуется выявить характерные особенности 

указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам 

4 уч-ся не 

выполнили задание 

– 20 %  

8 уч-ся не 

выполнили задание 

– 40 % 

5 уч-ся не 

выполнили задание 

– 25 % ( из них 

трое уч-ся не 

приступили) 
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Задание 4  направлено на работу с текстом, в котором представлено 

описание одного из гидрографических объектов России (реки, моря, 

озера), и картой. Задание содержит два подпункта. Первая часть 

задания проверяет умение использовать текст в качестве источника 

географической информации, а также знание географической 

терминологии и умение ее использовать для решения учебных задач. 

Ответом является заполненная на основе текста таблица, 

отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста 

названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием 

и подписать их на карте. 

15 уч-ся не 

выполнили задание 

– 75 %  

13 уч-ся не 

выполнили  ( из 

них 10 не 

приступили к 

выполнению) -  65 

% 

Задание 5  проверяет умение использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климата России и 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности. Задание состоит из трех подпунктов. Первая часть 

задания предполагает установление соответствия представленных в 

задании климатограмм климатическим поясам. Во второй части 

задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с 

кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного 

из городов России, и заполнить таблицу климатических показателей 

для климатического пояса, в котором расположен этот город, по 

соответствующей климатограмме. В третьей части задания 

проверяется умение выявлять климатообразующие факторы для 

территории, на которой расположен данный город. 

13 уч-ся не 

справились или не 

приступили к 

выполнению 

задания – 65 % 

13 уч-ся не 

справились – 65 %  

4 уч-ся не 

выполнили задание 

– 20 % , 10 уч-ся 

получили 1 балл , 4 

уч-ся получили 

максимальный 

балл  

Задание 6  ориентировано на проверку умений: применять 

географическое мышление; использовать различные источники 

географической информации (карту, фотоизображения, текст) для 

решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между 

географическими объектами, о зональном времени.  В первой части 

задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте 

административно-территориального деления, и подписать на карте 

центры этих субъектов. Во второй части обучающиеся должны 

рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Третья часть задания предполагает работу с текстом и 

фотоизображениями.   

17 уч-ся не 

выполнили задание 

– 85 %  

12 уч-ся не 

выполнили задание 

– 60 %  

11 уч-ся не  

выполнили 

задание- 55 % 

Задание 7  содержит три подпункта; оно основано на работе со 

статистическими данными о населении регионов России, 

представленными в виде статистической таблицы, и проверяет 

умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической 

форме (в виде диаграмм и графиков). 

18 уч-ся набрали 

максимальный 

балл, не 

справились – 2 уч-

ся – 10 %  

5 уч-ся не 

справились – 25 % 

 

7уч-ся  - 35 % не 

выполнили задание 

Задание 8  проверяет сформированность представлений о географии 

как науке на основе применения знания особенностей компонентов 

природы своего региона и умения составлять их краткое описание. 

4 уч-ся  - 20 % не 

выполнили 

задание, трое из 
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Задание состоит из трех подпунктов. Результатом выполнения 

задания должна стать заполненная таблица с указанием 

географических специальностей, которые изучают отдельные 

компоненты природы, и описанием особенностей компонентов 

природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

них не приступили 

к выполнению 

6 уч-ся  не 

приступили к 

выполнению –30 % 

8 уч-ся – 40 %  не 

приступили к 

выполнению, 1 уч-

ся – не справился 

 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд 

определенных умений: № 2.2, 4.1,4.2,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3. 

- Умения определять географические координаты точки, связанной с одним из этих 

объектов, и рассчитать расстояние между указанными точками с помощью 

географических координат; 

-умения использовать текст в качестве источника географической информации, а также 

знание географической терминологии и умение ее использовать для решения учебных 

задач;  

-Умения выбрать из текста названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с 

заданием и подписать их на карте;  

-Умения устанавливать  соответствия представленных в задании климатограмм 

климатическим поясам; 

-Умения  сопоставлять климатограммы с кратким текстом, в котором отражены 

особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу климатических 

показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, по 

соответствующей климатограмме; 

-Умения определять названия субъектов Российской Федерации по опорным точкам 

маршрута, обозначенным на карте; 

-Умения рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута; 

- Умения работать  с текстом и фотоизображениями в целях определения смены 

природных зон по маршруту, природных и культурных достопримечательностей и 

объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. 

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (50% и 

более): №  1.1, 1.2,1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1,8.2,  8.3. 

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, протяженности. 

2. Использование географической информации для заполнения таблицы и 

нахождения падения и уклона реки 
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3. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах России, 

определение субъекта РФ 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Рекомендации 

1. Совершенствовать приемы и методы  работы учащихся  по сопоставлению 

географических карт различной тематики,   их умений  по нанесению географических 

объектов на контурную  карту 

2. Формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

(полезные ископаемые), модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Повторить основные этапы географического освоения Земли, основные открытия 

великих  путешественников и землепроходцев, маршруты их экспедиций; 

4. Для  развития письменной речи включать  задания по письменному описанию, 

природных зон, стран, природных объектов; 

5. Формировать  у учащихся умение анализировать предложенный текст 

географического содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу, 

систематически и последовательно включая данный тип задания в содержание учебного 

материала. 

 

 

ВПР по обществознанию 8в (18 учащихся, 90%, 15.03.2021) 
Критерии оценивания 

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

Первичные баллы 0-10 11-16 17-21 22-25 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Успеваемость составила – 61%, качество – 16%. 

 Проверяемые умения справи частич С Не 
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лись но ошибкой приступили 

1(1) Знание ряда ключевых понятий базовых для 

школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; 
умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности  

7  10 1 

1(2) 

8 6 3 1 

2 Уметь выбирать правильные суждения об 

обществе и человеке; выявлять их общие 
черты и различия 

13 0 4 1 

3(1) Уметь осуществлять поиск информации по 

заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников), выявлять  и 

формулировать их общие черты и различия. 

5 5 7 1 

3(2) 

5 6 4 3 

4 Знать характерные черты и признаки 
основных сфер жизни общества и 

устанавливать их соответствие. 

13 0 5 0 

5(1) Уметь раскрывать и объяснять смысл 

понятий ,строить логическое рассуждение 

15 0 3 0 

5(2) 7 0 6 5 

5(3) 13 0 2 4 

6 Уметь применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач. 

социальных объектов. 

14 0 4 0 

7(1) 7.Уметь решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека 

12 0 3 3 

7(2) 
1 7 4 6 

8 Уметь приводить примеры социальных 

объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых 
различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах 

5 9 0 4 

9 Уметь применять обществоведческие знания 

в процессе решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся. 

4 0 7 7 

10 (1) Уметь осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в письменной форме 

на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

5 0 0 13 

10 (2) 2 0 2 14 

10 (3) 
3 0 2 14 

 

Учащиеся показали хорошие умения   анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты, умение характеризовать понятия, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

 Восьмиклассники затруднились в задании, где требовалось умение   строить логическое 

рассуждение (задание 5, объяснение смысла приведенного высказывания). 

Слабо  развиты умения: 

-  вчитываться в задание и принять учебную задачу;  
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-   решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека (задание 7). 

-  применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся  (задание 9).  

-   осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме  на 

заданную тему с использованием шести предложенных понятий (задание 10). 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Рекомендации: 

1.  Учителю продумать  системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,  

отрабатывать на уроках задания, содержащие знания понятий, терминов и их точная 

формулировка, задания, связанные с умением применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений.  

3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания, содержащие задания с применением открытых ответов,  проводить разбор 

методов выполнения заданий повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих 

методов на самостоятельных работах, тестах и дополнительных занятиях. 

*** 
  Результаты  всероссийских проверочных работ  выступают показателями 

результативности работы МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» при проведении 

самооценки (отчёт о результатах самообследования, анализ работы за год) и  лежат в 

основе совершенствования ВСОКО.  

Интерпретированные результаты ВПР-2021 дадут возможность выстроить и 

совершенствовать в дальнейшем содержание и формы методической работы 

педагогического коллектива.   

Общие выводы и рекомендации: 

1 Анализ результатов выполнения заданий контрольных работ, включающих задания - 

проблемные поля по результатам ВПР-2021 по   учебным предметам 4-8 классов позволил 
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сделать выводы об успешности выполнения  контрольных измерительных материалов, а 

также выявить задания, вызвавшие наибольшие трудности в целом. Следует отметить, что 

в основном по результатам контрольных работ прослеживается положительная динамика 

выполнения заданий (не менее 66% выполнения работ). 

2.  Руководителям МО проанализировать результаты ВПР и определить проблемные 

поля и дефициты в виде несформированных планируемых результатов обучения, как для 

каждого учащегося, так и для класса в целом.   

3. Руководителям  МО обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся или групп обучающихся с высокими достижениями /или проблемами/ в 

обучении через формирование образовательных маршрутов ученика, индивидуальных 

планов или индивидуализации учебных планов внеурочной деятельности.   

4. Учителям-предметникам проанализировать субъективные и объективные причины 

недочётов по проблемам качества знаний и успеваемости, осуществить рациональный 

отбор наиболее эффективных форм и методов обучения с целью профилактики 

отрицательных результатов на последующие годы. 

5. Учителям-предметникам провести корректировку рабочих программ и оценочных 

материалов для проведения текущего контроля и учета успеваемости обучающихся, 

промежуточной аттестации с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

содержательных линий, оптимизация методов и приемов урочной и внеурочной 

деятельности. 

6.  Заместителю директора по УВР Полозовой Т.В.  в рамках внутреннего контроля 

качества образования (при анализе классных журналов, посещении учебных занятий) 

особое внимание уделять вопросам периодичности текущего контроля успеваемости 

педагогами в соответствии с локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

7. Постоянно повышать уровень практической грамотности учащихся, используя для 

этого специальные упражнения, аналогичные заданиям КИМ; формировать навык 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

8. Обеспечить  индивидуальное ознакомление родителей с результатами независимой 

оценки их детей.   

 


