
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 8, 9 классах МБОУ Устьевская ООШ в 

2020- 2021 учебном году 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ Устьевская ООШ, 

руководствуясь приказом №567 Министерства службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года и Письмом №14-12 

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

от22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года в МБОУ Устьевская 

ООШ были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

5,6,7,8,9 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. 

Анализ ВПР в 5 классе 

Русский язык 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

5 7 7 2 3 1 1 85,7 71 3,85 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 14,29 

Подтвердили 2 28,57 

Повысили 4 57,14 

Всего 7 100 

 

Типичные ошибки 

Обучающиеся допустили ошибки в заданиях 1К1; 2; 6; 8; 11; 13,2; 15,1; 15,2 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1К1; 11; 15,1; 15,2 

• Запись текста под диктовку 

• Разбор слова по составу 

• Запись текста с описанием конкретной жизненной ситуации, используя данное 

выражение 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по русскому языку 

за курс начальной школы, полученные навыки и знания могут применить при обучении в 

старших классах. 

Сравнивая итоговые отметки за 4 класс, 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: 

• Запись текста под диктовку 

• Морфемный разбор слова  

• Определение наличия в словах изученных орфограмм; 

• Анализ текста, использование информации для практического применения 



• Запись текста с описанием конкретной жизненной ситуации, используя данное 

выражение 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по русскому языку видно, что 2 обучающихся подтвердили отметки, 

полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год, 4 человека повысили и 1 человек понизил 

годовую отметку. 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года  

• долгий перерыв в занятиях с учителем в очной форме (дистанционное обучение и 

летние каникулы)  

• слаборазвитые навыки самоконтроля у некоторых обучающихся 

В целях повышения качества обученности школьников по русскому языку необходимо: 

• развивать навыки самоконтроля 

• отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

• продумать работу с различными источниками информации. 

• методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией 

другого текста, иллюстрацией, репродукцией картины. 

• формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

• организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей. 

• продолжить работу над классификацией слов по составу, определению частей речи 

• продумать перечень творческих домашних заданий. 

• работать над определением главной мысли текста 

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития УУД у школьников: умений работать 

с разными источниками информации, работы с текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации с учащимися по подготовке 

к ВПР. 

 

Математика 

Общие результаты 

 



Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

5 7 7 1 5 0 1 86 86 3,9 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 14,29 

Подтвердили 5 71,43 

Повысили 1 14,29 

Всего 7 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 2, 5.2, 8, 9, 11, 

направленных на 

• Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения; 

• Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника; 

• Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия; 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

            Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение 

• предметов в пространстве и на плоскости; 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия.   

 

Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету математика (в виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету 

«Математика» в соответствии с изменениями представленными в приложении к 

рабочей программе по предмету  «Математика». 



6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 5 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

Окружающий мир 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 6  6 6 0 4 2 0 100 67 3,7 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 5 83,33 

Подтвердили 1 16,67 

Повысили 0 0 

Всего 6 100 

 

Выводы 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы  для решения задач при моделировании экспериментов,  оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах, указать роль семьи в жизни 

человека или чему может ребенок научиться у своих родителей, назвать регион 

проживания, главный город региона, указать достопримечательности региона, животный и 

растительный мир региона. 

 

Рекомендации 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее 

лабораторное оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и 

преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач.  

3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование 

таких УУД как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах, осознавать «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, своей неразрывной связи с 

разнообразными окружающими социальными группами».  

4. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени 

на формирование страноведческих и краеведческих знаний, а так же умений обучающихся: 

назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона.  

5. Предусмотреть:  усиление практической направленности в преподавании предмета,  

включение заданий, направленных на развитие вариативности мышления обучающихся и 

умений применять знания в новой ситуации, на умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы  для решения задач при моделировании экспериментов,    предусмотреть 

проектную коллективную деятельность, направленную на формирование таких УУД как: 



оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах,  

раскрывать роль семьи в жизни человека, роль родителей в воспитании детей,  усилить 

практическую направленность в изучении раздела «Где мы живем», «Родной край - часть 

большой страны», с целью формирования умений обучающихся: назвать регион 

проживания, главный город региона, указывать достопримечательности региона, животный 

и растительный мир региона.  

Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных 

работ, близких к текстам ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы по окружающему миру. 

 

Результаты выполнения ВПР по классу  
УО% (уровень 

обученности) 

УКО (уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по классу 

Руссикй язык 85,7  71 3,85 

Математика  86 

 

86 3,9 

Окружающий 

мир 

100 67 3,7 

Средний 

результат 

91% 75 3,8 

 

Рекомендации педагогам: 

1. проанализировать результаты ВПР , обратить внимание на достижения 
планируемых результатов обучения, дефициты в овладении базовыми 
знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом по 
предметам, представленным в данной таблице 

2. разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и  метапредметных результатов), показавших 

неудовлетворительные результаты, а так же для тех, кто не подтвердил свою 

отметку при выполнении ВПР 

 

 

6 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 6  2 2 0 0 1 1 50 0 2,5 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 2 100 



Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 2 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- выполнение морфологического и синтаксического разборов;  

- расстановка ударения в словах; 

- определение частиречной принадлежности слов; 

- нахождение предложений с прямой речью; 

- расстановка знаков препинания в предложениях с обращениями и с однородными 

членами; 

- расстановка знаков препинания в сложных предложениях. 

 

Выводы: 

Учащиеся в целом недостаточно успешно усвоили материал по разделам программы по 

русскому языку за курс 5 класса, полученные навыки и знания зачастую не могут применить 

на практике. 

Сравнивая итоговые отметки за 5 класс с результатами ВПР, видно, что дальнейшая работа 

с учащимися требует корректировки. При подготовке к ВПР необходимо было выделить 

больше времени на повторение ранее изученного материала. 

Затруднения вызвали задания, связанные с умением: выполнять морфологический и 

синтаксический разборы; расставлять ударения в словах; определять частиречную 

принадлежность слов; находить предложения с прямой речью и расставлять в них знаки 

препинания; расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями и с 

однородными членами; расставлять знаки препинания в сложных предложениях. 

 

 

Рекомендации: 

По результатам ВПР  видно, что обучающиеся не подтвердили отметки, полученные за 

прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Причинами полученных результатов выполнения ВПР являются: 

• Переход на дистанционное обучение в конце прошлого учебного года 

• неумение работать с текстами заданий без проработки навыков выполнения заданий 

с учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по русскому языку необходимо: 

• на уроках изучать теоретические понятия и применять полученные знания на 

практике; 

• осуществлять оценку индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и построение его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 



• целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

Математика 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

6 2 2 0 5 0 1 50 50 3 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 2 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 2 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 4,6,9,12.2, 13, 14 

направленных на 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 



 Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету математика (в       виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету 

«Математика» в соответствии с изменениями представленными в приложении к 

рабочей программе по предмету  «Математика». 

6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 5 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

 

Биология 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 6  2 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 50 

Подтвердили 1 50 

Повысили 0 0 

Всего 2 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10  

• Свойства живых организмов. 

• Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

• Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

• Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

• Царство Растения. Царство Животные. 

• Среды жизни. 

• Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по биологии за курс 

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

Сравнивая итоговые отметки за 6 класс, видно, что подготовка к ВПР требует 

корректировки. Необходимо было выделить больше времени на повторение ранее 

изученного материала. 

Затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических объектов; 

использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 



явления; знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 

например, ручной лупы и микроскопа; работа с таблицей; находить недостающую 

информацию для описания важнейших природных зон; анализ профессии, связанные с 

применением биологических знаний. 

 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по физике необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать смысл изучаемых законов и величин; 

• учить описывать и объяснять биологические явления в разном формате: текстовом, 

табличном, графическом; 

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

История 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 0 0 

Подтвердили 1 100 

Повысили 0 0 

Всего 1 100 

 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок Оля допустила в заданиях 3,5,6 



• Древняя Индия.  

• Древний Египет. 

• История Родного края 

Выводы: 

Оля в целом успешно усвоили материал по разделам программы по истории 5 класса, 

полученные навыки и знания зачастую могут применить на практике. 

Однако недостаточно владеет следующими навыками и умениями: 

- работа с картой. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии 

 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по истории необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать смысл исторических терминов. 

• учить описывать и объяснять исторические события и явления, составлять рассказы; 

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

Результаты выполнения ВПР по классу  
УО% (уровень 

обученности) 

УКО (уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по классу 

Руссикй язык 50 0 2,5 

Математика  50 50 3 

История  100 0 3 

Биология 100 50 3,5 



 

 

 

 

  

Средний 

результат 

75% 25% 3 

Рекомендации педагогам, преподающим в классе: 

1. проанализировать результаты ВПР , обратить внимание на достижения 
планируемых результатов обучения, дефициты в овладении базовыми 
знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом по 
предметам, представленным в данной таблице 

2. разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и  метапредметных результатов), показавших 

неудовлетворительные результаты, а так же для тех, кто не подтвердил свою 

отметку при выполнении ВПР 

 

 

 

7 класс 

Русский язык 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

7 12 10 - - 4 6 40% 0% 2,4 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 10 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях: 

№1- на соблюдение орфографических и пунктуационных норм, 

№2 словообразовательный, морфологический, синтаксический разборы 

№3 объяснение причины несовпадения звуков и букв в слове 

№4 орфоэпический анализ слова 

№5 определение частей речи 

№6 обоснование выбора предложения (анализирование) 

№10 составление плана текста 

№11 понимание целостного смысла текста 

№12 формулирование значения слова 

№13 распознавание стилистической окрашенности слова 

№14 распознавание значение фразеологизма 

 

Выводы: 

Учащиеся не подтвердили итоговые отметки за 6 класс. Учащиеся не смогли в достаточном 

объеме овладеть необходимыми навыками и умениями, проверяемыми при проведении 



ВПР.  Сравнивая итоговые отметки за 6 класс, видно, что подготовка к ВПР требует 

корректировки. Необходимо было выделить больше времени на повторение ранее 

изученного материала. 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в течение 4 четверти прошлого учебного года 

• неумения работать с текстами заданий без предварительной проработки с учителем 

 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня обученности школьников по русскому языку необходимо: 

• Оценить индивидуальные результаты обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявить проблемные зоны, планировать коррекционную работу, совершенствовать 

методику преподавания предмета; 

• проработать с учащимися задания ; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

Математика 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

7 12 8 0 0 3 5 37,5 0 2,4 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 8 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 8 100 

 

 

 

 

 



 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 3,7,8,9,11,12,13 

направленных на 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа; 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

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; 

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; 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

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

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

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

 

Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету математика (в       виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету 

«Математика» в соответствии с изменениями представленными в приложении к 

рабочей программе по предмету  «Математика». 

6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 7 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

Биология 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 7 13 7 0 2 4 1 85,7 28,5 3,2 

 

 



Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 5 71,43 

Подтвердили 2 28,57 

Повысили 0 0 

Всего 7 100 

 

 

 

Выводы: затруднения вызвали: работать с изображениями биологических объектов; с 

научными приборами; восстановление текста биологического содержания с помощью 

избыточного перечня биологических терминов и понятий; строение растений; 

формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты 

и делать обоснованные выводы; использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

Рекомендации: 

• скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

• спланировать индивидуальную коррекционную работу 

• прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения 

• увеличить долю творческих, исследовательских заданий 

• усиление практической направленности обучения, обеспечение выполнения 

практических работ всеми учащимися 

• повышение своего уровня профессиональной подготовки по наиболее сложным 

темам курса биологии. 

 

География 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 7 13 6 0 2 4 0 100 33,3 3,3 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 3 50 

Подтвердили 3 50 

Повысили 0 0 

Всего 6 100 

 

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

средние баллы. Большинство учащихся подтвердили свои оценки, средний уровень 

подготовки учащихся 7 класса. 

Типичные ошибки: 

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

историю открытия 



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

3. Простейшие вычисления времени в разных частях Земли 

4. Соотношение стран мира и изображений наиболее известных 

достопримечательностей 

5. Знание географии родного края 

Причины: 

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

картографических, статистических источниках информации о событиях и 

природных явлений. 

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

их описании. 

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

4. Слабая подготовка учащихся в период дистанционного обучения. 

Рекомендуется: 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам: 

• Обратить особое внимание на повторение, закрепление, выполнение домашних 

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

освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты. 

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

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

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

области». 

• Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. Научить определять отмеченные на карте материки или океаны. 

Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, 

имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или 

океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный 

материк). 

• Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

• Усилить работу по определению основных географических закономерностей и 

научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и 

природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать 

природные зоны по их изображениям. 

• Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к заочным 

экскурсиям по родному краю и области. 

• Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

История 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 



 7 12 11 - 1 6 4 64 9 2,7 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 9 81,82 

  Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

% 2 18,18 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 11 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 4,6,7,9 

• Битва на р. Калке 

• Внешняя политика киевских князей 

• Соседи славян. 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по истории за курс 

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

Сравнивая итоговые отметки за 6 класс, 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: 

- Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

- Использовать историческую карту как источник информации  

- Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства  

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся не 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по истории необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать смысл основных хронологических понятий, 

терминов 

• Учить давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

• учить описывать и объяснять событиям истории родного края. 

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 



• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

Обществознание 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

7 12 10 - 1 6 3 70 10 2,8 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

Кол-во участников % 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 7 70.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 3 30.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 10 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 2,4,6.2,6.2 

• Межличностные отношения 

• Биологическое и социальное в человеке. 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по обществознанию 

за курс 6 класса, полученные навыки и знания зачастую могут применить на практике. 

Сравнивая итоговые отметки за 6 класс, 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: 

- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

- . Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся не 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 



В целях повышения качества обученности школьников по обществознанию необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать смысл основных понятий, терминов 

• Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

Результаты выполнения ВПР по классу  
УО% (уровень 

обученности) 

УКО (уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по классу 

Руссикй язык 40 0 2,4 

Математика  38 0 2,4 

История  64 9 2,7 

Биология 

 

85,7 28,5 3,2 

Обществознание 70 10 2,8 

География 100 33,3 3,3 

 

Средний 

результат 

66 13 2,8 

Рекомендации педагогам, преподающим в классе: 

1. проанализировать результаты ВПР , обратить внимание на достижения 
планируемых результатов обучения, дефициты в овладении базовыми 
знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом по 

предметам, представленным в данной таблице 

2. разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и  метапредметных результатов), показавших 

неудовлетворительные результаты, а так же для тех, кто не подтвердил свою 

отметку при выполнении ВПР 



 

8 класс 

Математика 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8 5 8 0 0 1 4 20 0 2,2 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 5 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 5 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1,4,5,8-14,16 

направленных на 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел 

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

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения; 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин  

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

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции; 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с помощью тождественных преобразований; 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения; 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел; 



Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для 

решения задач геометрические факты; 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения; 

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

практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету математика (в       виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету 

«Математика» в соответствии с изменениями представленными в приложении к 

рабочей программе по предмету  «Математика». 

6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 8 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

Русский язык 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 8 5 5 0 0 1 4 20 0 2,2 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 5 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 5 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

12, 13 



- применение орфографических и пунктуационных правил на практике; 

- выполнение словообразовательного, морфологического и синтаксического разборов;  

- правописание производных предлогов; 

- правописание союзов, указательных местоимений с предлогами; 

- расстановка ударения в словах; 

- устранение грамматических ошибок в предложениях, употребление деепричастных 

оборотов в речи; 

- расстановка знаков препинания в простых осложненных предложениях;  

- определение главной мысли текста; 

- определение типа речи; 

- определение слова по его лексическому значению; 

- нахождение стилистически окрашенных слов. 

 

Выводы: 

Учащиеся недостаточно успешно усвоили материал по разделам программы по русскому 

языку за курс 7 класса, полученные навыки и знания зачастую не могут применить на 

практике. 

Сравнивая итоговые отметки за курс 7 класса с результатами ВПР, видно, что дальнейшая 

работа с учащимися требует корректировки. При подготовке к ВПР необходимо было 

выделить больше времени на повторение ранее изученного материала. 

Затруднения вызвали задания, связанные с умением: выполнять морфологический, 

словообразовательный и синтаксический разборы; расставлять ударения в словах; 

применять орфографические и пунктуационные правила на практике, находить в 

предложениях и выделять знаками препинания обособленные определения и 

обстоятельства, формулировать главную мысль текста, определять тип речи, находить 

стилистически окрашенные слова, определять слово по его лексическому значению, 

употреблять в речи деепричастные обороты, знать правила правописания производных 

предлогов, союзов, сходных по звучанию с указательным местоимением с предлогом. 

 

Рекомендации: 

По результатам ВПР можно сделать выбор, что обучающиеся не подтвердили отметки, 

полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Причинами полученных результатов выполнения ВПР являются: 

• Переход на дистанционное обучение в конце прошлого учебного года 

• неумение работать с текстами заданий без проработки навыков выполнения заданий 

с учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по русскому языку необходимо: 

• на уроках изучать теоретические понятия и применять полученные знания на 

практике; 

• осуществлять оценку индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и построение его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 



• целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся. 

Биология 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8  5 5 0 2 1 2 60 40 3 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 2 40 

Подтвердили 3 60 

Повысили 0 0 

Всего 5 100 

 

Выводы: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно 

условию задания необходимую биологическую информацию. 

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

схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных 

представителей животных относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта 

с его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на 

поставленный вопрос. 

- Некоторые учащиеся допустили ошибки при анализе статистических данных, сделали 

неправильные умозаключения. 

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

целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. 

Однако, с применением данного умения при решения практической задачи справились не 

все. 

Рекомендации 

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

заданий при изучении тем: «Классификация позвоночных животных», «Общие свойства 

организмов», «Простейшие и беспозвоночные животные. Плоские и кольчатые черви», 

«Хордовые животные. Класс Млекопитающие. Органы полости тела», «Жизнедеятельность 

кишечнополостных животных». 

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



3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

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

необходимую биологическую информацию. 

5.    Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, приводить примеры типичных представителей животных, относящихся к этим 

систематическим группам. 

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

конкурсном и олимпиадном движении. 

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

8.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

9.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

География 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8  5 5 0 0 2 3 40 0 2,6 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 5 100 

Подтвердили 0 00 

Повысили 0 0 

Всего 5 100 

 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе показали 

баллы ниже среднего. Большинство обучающих понизили свои оценки, работа показала 

низкий уровень подготовки учащихся 8 класса. Плохие результаты связаны с 

невыполнением практической части заданий всероссийской проверочной работы, не 

умением работать с таблицей, картой, климатограммой. 

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, название объекта. 

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

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

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

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

мира и умение составлять описание страны 

Рекомендуется: 

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

3. В учебном году внести задания на повторения по темам: 

• В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, 

и подготовкой материалов дома. 

• Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: открытия географических объектов и их открывателей, 



географические особенности материков и океанов, климатические пояса, страны 

мира, номенклатура. 

• Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсах, олимпиадах. 

• Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

 

Физика 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8 5 4 0 0 0 4 0 0 2 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 4 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 5 100 

 

Типичные ошибки 

Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету физика (в       виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету «Физика» 

в соответствии с изменениями представленными в приложении к рабочей программе 

по предмету  «Физика». 

6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 5 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

 

 

 

Немецкий язык 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8 5 5 - 1 - 4 20 20 2,4 



 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 4 80 

Подтвердили 1 20 

Повысили 0 0 

 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях: 

2-  осмысленное чтение вслух 

3- говорение , монологическое высказывание на основе плана 

4 – чтение с пониманием основного содержания 

5- подстановка грамматических форм 

6- подстановка лексических единиц 

Выводы: 

Учащиеся в основном  не подтвердили итоговые отметки за 7 класс. Учащиеся не смогли в 

достаточном объеме овладеть необходимыми навыками и умениями, проверяемыми при 

проведении ВПР.  Сравнивая итоговые отметки за 7 класс, видно, что подготовка к ВПР 

требует корректировки. Необходимо было выделить больше времени на повторение ранее 

изученного материала. 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в течение 4 четверти прошлого учебного года 

• неумения работать с текстами заданий без предварительной проработки с учителем 

 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня обученности школьников по русскому языку необходимо: 

• Оценить индивидуальные результаты обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявить проблемные зоны, планировать коррекционную работу, совершенствовать 

методику преподавания предмета; 

• проработать с учащимися задания ; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

Обществознание 



Сравнение с отметками  по журналу 

 Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 3 100.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 0 0.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 3 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 5.1,5.2,9.3 

• Потребности человека 

• Регуляторы поведения 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по обществознанию 

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

Сравнивая итоговые отметки за 7 класс, 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: 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся не 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по обществознанию необходимо: 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников на уроках подробно раскрывать смысл основных понятий, 

терминов 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 



• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

История 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

8 6 5 - - 2 3 60 0 2,4 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 
% 4 80 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 1 20 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 0 0 

  Всего 5 100 
 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 6,10,11,12 

• Культура 16 века 

• Земский собор. 

• Мои земляки в истории нашей страны 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по истории за курс 7 

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

Сравнивая итоговые отметки за 7 класс, 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: 

- Давать оценку событиям и личностям отечественной истории 

-  Умение работать с письменными, изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

- Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной  

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся не подтвердили 

отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с учителем 

в очной форме. 



В целях повышения качества обученности школьников по истории необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени 

• Учить давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  

• Дать характеристику историческим деятелям родного края. 

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения 

его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 

полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению выявленных 

пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

 

 

Результаты выполнения ВПР по классу  
УО% (уровень 

обученности) 

УКО (уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по классу 

Руссикй язык 20 0 2,2 

Математика  20 0 2,2 

История  60 0 2,4 

Биология 

 

60 40 3 

Обществознание 66 0 2,7 

География 

 

40 0 2,6 

Немецкий язык 20 20 2,4 



Физика 0 0 2 

Средний 

результат по 

классу 

30 7,5 2,4 

Рекомендации педагогам, преподающим в классе: 

1. проанализировать результаты ВПР , обратить внимание на достижения 
планируемых результатов обучения, дефициты в овладении базовыми 
знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом по 
предметам, представленным в данной таблице 

2. разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и  метапредметных результатов), показавших 

неудовлетворительные результаты, а так же для тех, кто не подтвердил свою 

отметку при выполнении ВПР 

9 класс 

Математика 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

9 3 3 0 0 0 3 0 0 2 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 5 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 5 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1,4,5,8-14,16 

направленных на 

Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету математика (в       виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету 

«Математика» в соответствии с изменениями представленными в приложении к 

рабочей программе по предмету  «Математика». 



6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 5 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

 

Физика 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

9 3 1 0 0 0 1 0 0 2 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 1 100 

 

Выводы: 

1. Организовать на уроках повторение тем, которые вызвали наибольшее затруднение 

при выполнении работы. 

2. Внести изменения в программу развития УУД, тематическое планирование в рамках 

рабочей программы по предмету физика (в       виде приложения к рабочей 

программе). 

3. Оптимизировать использование на уроках методов обучения, организационных 

форм и средств обучения, использование современных педагогических технологий 

и различных образовательных платформ. 

4. В рамках часов внеурочной деятельности использовать часы для ликвидации 

дефицитов УУД. 

5. Скорректировать технологические карты, конспекты уроков по предмету «Физика» 

в соответствии с изменениями представленными в приложении к рабочей программе 

по предмету  «Физика». 

6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся 9 класса для 

выполнения отдельных заданий.  

 

 

Биология 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 9  3 2 0 0 2 1 66,7 0 2,7 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 33,33 

Подтвердили 2 66,67 

Повысили 0 0 



Всего 3 100 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1, 2.3, 3, 4.2, 6.1, 8.1, 8.2, 

9, 10.1, 10.2, 13.1, 13.2 на:  

- выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются 

животные; 

- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 

информацию о простейших, беспозвоночных и хордовых животных; 

- общие свойства организмов и их проявление у животных; 

- значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека; 

- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов 

у животных разных таксономических групп; 

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

примеры типичных представителей животных, относящихся к этим систематическим 

группам; 

- владение биологическими терминами и понятиями; 

- умение соотносить биологический объект с его описанием и формулировать 

аргументированный ответ; 

- значение хордовых животных в жизни человека. 

Выводы и рекомендации 

1. Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 

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

биологические объекты или их изображения.  

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

процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям 

ВПР.  

3.  Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно 

и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

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

биологические знания в ситуации. Продолжать формировать навыки 

самостоятельной работы обучающихся.  

5. Внести дополнительные задания на уроках по темам: 

-  Зоология - наука о животных; 

- Общая характеристика Простейших. Строение и жизнедеятельность саркодовых, 

жгутиконосцев инфузорий. Их значение в природе и жизни человека; 

- Тип Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Паразитические плоские 

черви; 

- Тип Хордовые животные. Особенности строения и жизнедеятельности различных 

систематических групп хордовых животных. Их многообразие и значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

География 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 



 9  3 2 0 0 1 1 50 0 2,5 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 50 

Подтвердили 1 50 

Повысили 0 0 

Всего 2 100 

 

Выводы: 

На достаточном уровне развиты в 9 классе  следующие предметные  

- умение  определять столицы государств по очертаниям границ задание №1 

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

- умение определять численность населения на основе таблицы и по графическому 

изображению., а также анализировать естественный прирост населения. Задание№7 

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

полностью) 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

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

- умение определять географический объект по описанию. Задание№4 

- умение работать с климатограммой. Задание №5 

- -умение определять природную зону по описанию. Задание№6, а также не могут дать 

описание своего региона пребывания. Задание№8. 

 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение  

домашних заданий при изучении тем: «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

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

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

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран.  

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

Химия 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 9  2 2 0 0 1 1 50 0 2,5 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 1 50 



Подтвердили 1 50 

Повысили 0 0 

Всего 2 100 

 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по химии за курс 8 

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

Сравнивая итоговые отметки за 9 класс, видно, что подготовка к ВПР требует 

корректировки. Необходимо было выделить больше времени на повторение ранее 

изученного материала. 

Затруднения вызвали: Химическая реакция. Признаки химических реакций. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Растворы. 

Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. 

Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы 

химических реакций. Составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. 

 

Рекомендации: 

 

1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические 

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

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества 

по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, области 

применения химических соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического выполнения домашних заданий. 

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

работы. 

Общие результаты 

 

Класс Количество 

человек 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 УО% 

(уровень 

обученности) 

УКО 

(уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по 

классу 

 9 3 2 0 0 0 2 0 0 2 

 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу  
Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 2 100 

Подтвердили 0 0 

Повысили 0 0 

Всего 2 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16  

- применение орфографических и пунктуационных правил на практике; 



- выполнение морфологического и синтаксического разборов;  

- правописание НЕ с разными частями речи; 

- правописание Н и НН в словах разных частей речи; 

- расстановка ударения в словах; 

- устранение грамматических ошибок в предложениях; 

- определение главной мысли текста; 

- определение средства языковой выразительности; 

- определение слова по его лексическому значению; 

- определение вида подчинительной связи в словосочетаниях; 

- определение типа односоставного предложения; 

- нахождение вводных слов; 

- нахождение предложений с обособленным определением и обособленным 

обстоятельством 

 

 

 

Выводы: 

Учащиеся недостаточно успешно усвоили материал по разделам программы по русскому 

языку за курс 8 класса, полученные навыки и знания зачастую не могут применить на 

практике. 

Сравнивая итоговые отметки за курс 8 класса с результатами ВПР, видно, что дальнейшая 

работа с учащимися требует корректировки. При подготовке к ВПР необходимо было 

выделить больше времени на повторение ранее изученного материала. 

Затруднения вызвали задания, связанные с умением: выполнять морфологический и 

синтаксический разборы; расставлять ударения в словах; применять орфографические и 

пунктуационные правила на практике, применять правила правописания НЕ с разными 

частями речи и правописания Н и НН, определять тип односоставного предложения, 

находить вводные слова, обособленные определения и обстоятельства, формулировать 

главную мысль текста, определять вид подчинительной связи в словосочетаниях.  

 

Рекомендации: 

По результатам ВПР  видно, что обучающиеся не подтвердили отметки, полученные за 

прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Причинами полученных результатов выполнения ВПР являются: 

• Переход на дистанционное обучение в конце прошлого учебного года 

• неумение работать с текстами заданий без проработки навыков выполнения заданий 

с учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по русскому языку необходимо: 

• на уроках изучать теоретические понятия и применять полученные знания на 

практике; 

• осуществлять оценку индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и построение его индивидуальной образовательной траектории; 

• выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 



• целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

 

История 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 1 50.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 1 50.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 2 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1,2,6,7,11,12,13 

• Культура 18 века 

• Внешняя политика Петра III 

• Внутренняя политика Екатерины II 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по истории за курс 

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

Сравнивая итоговые отметки за 8 класс, 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: 

- Cоотношение хронологии истории России и всеобщей истории в Новое время  

-  Умение определять понятия. 

- Использовать историческую карту как источник информации 

- Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

- Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся не 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 

• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по истории необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

• Учить давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 



• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

Обществознание 

 

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

 Кол-во 

участников 
% 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 2 66.67 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 1 33.33 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Всего 3 100 

 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 2,4,8,10 

• Наука и образование 

• Разделение труда 

Выводы: 

Учащиеся в целом успешно усвоили материал по разделам программы по обществознанию 

за курс 8 класса, полученные навыки и знания зачастую могут применить на практике. 

Сравнивая итоговые отметки за 8 класс, 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: 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся не 

подтвердили отметки, полученные за прошлый 2019 – 2020 учебный год 

Возможно, причиной полученных результатов выполнения ВПР является: 



• дистанционного обучения в конце прошлого учебного года 

• не умения работать с текстами заданий без проработки навыков решения задач с 

учителем в очной форме. 

В целях повышения качества обученности школьников по обществознанию необходимо: 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников на уроках подробно раскрывать смысл основных понятий, 

терминов 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, 

совершенствования методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся 

допускают ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с 

текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 

качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 

Результаты выполнения ВПР по классу  
УО% (уровень 

обученности) 

УКО (уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по классу 

Русский язык 0 0 2 

Математика  0 0 2 

История  50 0 2,5 

Биология 

 

66,7 0 2,7 

Обществознание 66 0 2,5 

География 

 

50 0 2,5 

Физика 

 

0 0 2 

 

Химия 

  

50 

 

0 

 

2,5 

 



Средний 

результат по 

классу 

35 0 2,3 

Рекомендации педагогам, преподающим в классе: 

1. проанализировать результаты ВПР , обратить внимание на достижения 
планируемых результатов обучения, дефициты в овладении базовыми 
знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом по 
предметам, представленным в данной таблице 

2. разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и  метапредметных результатов), показавших 

неудовлетворительные результаты, а так же для тех, кто не подтвердил свою 

отметку при выполнении ВПР 

 

Результаты выполнения ВПР по школе 

 

Класс УО% (уровень 

обученности) 

УКО (уровень 

качества) 

% 

Ср.балл 

по классу 

5 91 75 3,8 

6 75 25 3 

7 66 13 2,8 

8 30 7,5 2,4 

9 35 0 2,3 

 

Средний 

результат 

59,4 24 2,7 

Самые высокие результаты при проведении ВПР продемонстрировали ученики  

5 класса, самые низкие результаты – ученики 9 класса. 

Низкий уровень обученности показали ученики 8 и 9 классов, уровень качества образования 

в 9 классе отсутствует. 

В целом по школе наблюдается низкий результат обученности, качества образования, 

средний балл по школе. 

Рекомендации учителям- предметникам 

 На основании полученных результатов и проведенного анализа учителям предметникам 

необходимо: 

1. до 18.12.2020 г. изучить аналитическую справку о результатах 

Всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7, 8, 9 классах МБОУ 

Устьевская ООШ в 2020- 2021 учебном году 

2. до 22 декабря 2020 г  внести изменения в рабочие программы по предметам в 

целях ликвидации проблем и дефицитов, выявленных по реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в ходе проведения ВПР осенью 2020 года и представить на 

методическом объединении учителей -предметников; 

3. учителю начальных классов Никитовой Т.М. на заседании МО учителей –

предметников представить опыт работы по подготовке учащихся к ВПР. 



4. до 22 декабря 2020 г разработать индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и  метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

5. до 22 декабря внести изменения в технологические карты учебных занятий с 

указанием преемственности обучения    по учебному  

предмету (по уровням общего образования,  по классамобучения), 

межпредметных связей, направленных на эффективное формирование 

умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, которые не сформированы         у 

обучающихся и содержатся в  обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету 

 

Исполнитель: Панина Т.В. (зам. директора по УВР) 

 

 

 

 

 

 


