
 

Аналитический отчет 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 
1. Общая информация об общеобразовательной организации 

Наименование организации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №35 имени Леонида Иосифовича Соловьева»  

Логин ОО (sch423214) 

2. Количественный состав и сроки проведения ВПР 

 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Дата 

проведения 
Класс 

Всего в 

классах (чел.) 

Участвовало 

в ВПР (чел.) 

 
1. 

 
«Русский язык» 

15.09.2020 
17.09.2020 

 
5 

90 81 

2. «Математика» 22.09.2020 5 90 79 

3. «Окружающий мир» 24.09.2020 5 90 84 

4. «История» 22.09.2020 6 83 67 

5. «Биология» 24.09.2020 6 83 76 

6. «Математика» 17.09.2020 6 83 62 

7. «Русский язык» 15.09.2020 6 83 65 

8. «География» 01.10.2020 7 59 56 

9. «История» 24.09.2020 7 59 58 

10. «Биология» 22.09.2020 7 59 54 

11. «Обществознание» 29.09.2020 7 59 55 

12. «Русский язык» 15.09.2020 7 59 51 

13. «Математика» 17.09.2020 7 59 54 

14. «Обществознание» 06.10.2020 8 56 51 

15. «Русский язык» 15.09.2020 8 56 44 

16. «Биология» 29.09.2020 8 56 50 

17. «География» 22.09.2020 8 56 48 

18. «Математика» 17.09.2020 8 56 52 

19. «Физика» 24.09.2020 8 56 53 

20. «Английский язык» 08.10.2020 8 56 51 

21. «История» 01.10.2020 8 56 51 



 
 

3. Результаты ВПР – 2020 по каждому предмету 

Предмет: 

Результаты 
ВПР-2020 
по каждому 
предмету: 

Предмет оценки 

 
 

5-а 

 
 

Русский язык 

«5» «4» «3» «2» 

4 чел. 18 чел. 5 чел. 0  чел. 

14,8 % 66,7 % 18,5 % 0 % 

 
 

5-а 

 
 

Математика 

«5» «4» «3» «2» 

5 чел. 13 чел. 7 чел. 2 чел. 

19,3 % 50 % 26,9 % 3,8 % 

 
 

5-а 

 
 

Окружающий мир 

«5» «4» «3» «2» 

2 чел. 20 чел. 6 чел. 0 чел. 

7,1 % 71,4 % 21,4 % 0 % 

 
 

5-б 

 
 

Русский язык 

«5» «4» «3» «2» 

6 чел.  21 чел.  1 чел. 0 чел. 

21,4% 75% 3,6% 0% 

 
 

5-б 

 
 

Математика 

«5» «4» «3» «2» 

7 чел. 15 чел. 3 чел. 1 чел. 

26,9% 57,8% 11,5% 3,8% 

 
 

5-б 

 
 

Окружающий мир 

«5» «4» «3» «2» 

6 чел. 20 чел. 1 чел. 0 чел. 

22,2% 74,1% 3,7% 0% 

 
 

5-в 

 
 

Русский язык 

«5» «4» «3» «2» 

7 чел. 19 чел. 0 чел. 0 чел. 

26,9% 73,1% 0% 0% 

 
 

5-в 

 
 

Математика 

«5» «4» «3» «2» 

4 чел. 17 чел. 6 чел. 0 чел. 

14,8% 63,0% 22,2% 0% 

 
 

5-в 

 
 

Окружающий мир 

«5» «4» «3» «2» 

7 чел. 20 чел. 2 чел. 0 чел. 

24,1% 69% 6,9% 0% 

 
 

6 а,б,в 

 
 
История 

«5» «4» «3» «2» 

10 чел. 37 чел. 19 чел. 1 чел. 

14,9 % 55,2 % 28,4 % 1,5 % 

 
 

6 а,б,в 

 
 

Биология 

«5» «4» «3» «2» 

0 чел. 9 чел. 60 чел. 7 чел. 

0% 11,8 % 78,9% 9,3% 

 
 

6 а,б,в 

 
 
Математика 

«5» «4» «3» «2» 

16 чел. 16 чел. 27 чел. 3 чел. 

25,8% 25,8% 43,6% 4,8% 

 
 

6 а,б,в 

 
 

Русский язык 

«5» «4» «3» «2» 

2 чел. 18 чел. 28 чел. 17 чел. 

3,1% 27,7 % 43,1 % 26,2% 

 
 

7 а,б 

 
 

География 

«5» «4» «3» «2» 

9 чел. 34 чел. 12 чел. 1 чел. 

16,1% 60,7% 21,4  % 1,8% 

 
 

7 а,б 

 
 

История 

«5» «4» «3» «2» 

4 чел. 30 чел. 22 чел. 2 чел. 

6,9% 51,8% 37,9% 3,4 % 

 
 

7 а,б 

 
 

Биология 

«5» «4» «3» «2» 

0 чел. 23 чел. 29 чел. 2 чел. 

0% 42,6% 53,7% 3,7 % 



 

7 а,б 
 
 

Обществознание 

«5» «4» «3» «2» 

1 чел. 28 чел. 21 чел. 5 чел. 

1,8% 50,9% 38,2% 9,1% 

 

7 а,б 
 
 

Русский язык 

«5» «4» «3» «2» 

0 чел. 14 чел. 30 чел. 7 чел. 

0% 27,5% 58,8% 13,7% 

 
 

7 а,б 

 
 

Математика 

«5» «4» «3» «2» 

1 чел. 23 чел. 25 чел. 5 чел. 

1,8% 42,6% 46,3% 9,3% 

 
 

8 а,б 

 
 

Физика 

«5» «4» «3» «2» 

34 чел. 2 чел. 14 чел. 3 чел. 

64% 3,8% 26,4% 5,8% 

 
 

8 а,б 

 
 

История 

«5» «4» «3» «2» 

6 чел. 29 чел. 16 чел. 0 чел. 

11,8% 56,9% 31,3% 0% 

 
 

8 а,б 

 
 

Обществознание 

«5» «4» «3» «2» 

12 чел. 23 чел. 14 чел. 2 чел. 

23,5% 45,0% 27,5 % 4,0 % 

 
 

8 а,б 

 
 

Биология 

«5» «4» «3» «2» 

1 чел. 36 чел. 12 чел. 1 чел. 

2,0% 72,0% 24,0% 2,0 % 

 
 

8 а,б 

 
 

Русский язык 

«5» «4» «3» «2» 

3 чел. 15 чел. 16 чел. 10 чел. 

6,8% 34,1% 36,4% 22,7 % 

 
 

8 а,б 

 
 

География 

«5» «4» «3» «2» 

3 чел. 26 чел. 18 чел. 1 чел. 

6,2% 54,2% 37,5% 2,1% 

 
 

8 а,б 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

«5» «4» «3» «2» 

5 чел. 20 чел. 24 чел. 2 чел. 

9,8% 39,2% 47,1 % 3,9% 

 
 

8 а,б 

 
 

Математика 

«5» «4» «3» «2» 

11 чел. 20 чел. 17 чел. 4 чел. 

21,0% 38,5% 32,7 % 7,8 % 

 

Итого 

«5» «4» «3» «2» 

166 566 435 75 

13,4% 45,6% 35,0% 6,0% 

 
 

4. Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми оценками учащихся 

по основным предметам ВПР - математике и русскому языку 
 

К
л
ас

с 

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 
которых ниже их 

годовой отметки 
(%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых 
совпадают с их 

годовой от 

Доля 
учащихся, 
отметки по 
ВПР которых 
выше их 



   меткой по 
предмету (%) 

годовой 
отметки 

(%) 
 Русский язык  

5-а 27 37,0 % 59,3 % 3,7 % 

5-б 28 3,85% 92,3% 3,85% 

5-в 26 30,8% 69,2% 0% 

6-а 24 79,2% 16,7% 4,1% 

6-б 18 66,7% 33,3% 0% 

6-в 23 56,5% 43,5% 0% 

7 классы 51 62,7% 37,3% 0% 

8 классы 44 31,8% 63,7% 4,5% 
 математика  

5-а 26 23,1% 57,7% 19,2% 

5-б 26 27,0% 53,8% 19,2% 

5-в 27 29,6% 63,0% 7,4 % 

6-а 24 50% 29,2% 20,8% 

6-б 17 29,4 53,0% 17,6% 

6-в 21 61,9% 38,1% 0% 

7 классы 54 13,0% 85,1% 1,9% 

8 классы 52 9,6% 88,5% 1,9% 

 
 

5. Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

Русский язык 5 класс. 
Работа состояла из 15 заданий. 

Проверочная работа состояла из 2 частей, которые выполнялись в разные дни и различались по 

содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.  

Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной 

работы тексту для чтения. 

 
Задание Основные умения и способы 

действий 
Справились с 
заданием 

Не справились 
с 
заданием 

                                            Часть 1 

1К1 Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма 

изученные 
орфографические нормы 

5А – 10 чел. 37,1% 
5Б – 26 чел. 92,9% 
5В – 25 чел. 96,2% 
 

5А – 17 чел.  
62,9% 
5Б – 2 чел. 
7,1% 
5В – 1 чел. 
3,8% 
 

1К2 Умение писать текст под диктовку, 
соблюдая в 
практике письма изученные 

пунктуационные нормы 

5А – 27 чел. 100% 
5Б – 28 чел. 100% 
5В – 21 чел 80% 

 

5А – 0 чел. 0% 
5Б – 0 чел. 0% 
5В – 5 чел. 
20% 

 

2 Умение распознавать однородные 

члены 
предложения 

5А – 14 чел. 51,9% 
5Б – 19 чел. 67,9% 
5В – 25 чел. 96,2% 

 

5А –13 чел. 
48,1%  
5Б – 9 чел. 
32,1% 
5В – 1 чел. 
3,8% 

 
3 1) Умение распознавать главные 

члены 
предложения 

5А – 21 чел. 77,8% 
5Б – 27 чел. 96,5% 
5В – 25 чел. 96,2% 
 

5А – 6 чел. 
22,2% 
5Б – 1 чел. 
3,5% 
5В – 1 чел. 



3,8% 
 

2) Умение распознавать части речи 5А – 21 чел. 77,8% 
5Б – 25 чел. 89,3% 
5В – 23 чел. 88,5% 
 

5А – 6 чел. 
22,2% 
5Б – 3 чел. 
10,7% 
5В – 3 чел. 
11,5% 
 

                                           Часть 2 

4 Умение распознавать правильную 
орфоэпическую норму 

5А – 27 чел. 100% 
5Б – 28 чел. 100% 
5В – 24 чел. 92,4% 
 

5А – 0 чел. 0% 
5Б – 0 чел. 0%  
5В – 2 чел. 
7,6% 
 

5 Умение классифицировать 
согласные звуки 

5А – 22 чел. 81,5% 
5Б – 25 чел. 89,3% 
5В – 22 чел. 84,7% 
 

5А – 5 чел. 
18,5% 
5Б – 3 чел. 
10,7% 
5В – 4 чел. 
15,3% 

 
6 Умение распознавать основную 

мысль текста при его 

письменном предъявлении; 

адекватно формулировать 

основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы 
построения предложения и 
словоупотребления 

5А – 24 чел. 88,9% 
5Б – 25 чел. 89,3% 
5В – 22 чел. 84,7% 
 

5А – 3 чел. 
11,1% 
5Б – 3 чел. 
10,7% 
5В – 4 чел. 
15,3% 
 

7 Умение составлять план 

прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить 

прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения 
предложения и словоупотребления 

5А – 27 чел. 100% 
5Б – 28 чел. 100% 
5В – 23 чел. 88,5% 
 

5А – 0 чел. 0% 
5Б – 0 чел. 0% 
5В – 3 чел. 
11,5% 
 

8 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в письменной форме 

по содержанию прочитанного 

текста 

5А – 23 чел. 85,2% 
5Б – 26 чел. 92,9% 
5В – 26 чел. 100% 
 

5А – 4 чел. 
14,8% 
5Б – 2 чел. 
7,1% 
5В – 0 чел. 0% 
 

9 Умение распознавать 

значение слова; адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

5А – 23 чел. 85,2% 
5Б – 26 чел. 92,9% 
5В – 24 чел. 92,4% 
 

5А – 4 чел. 
14,8% 
5Б – 2 чел. 
7,1% 
5В – 2 чел. 
7,6% 
 

10 Умение подбирать к слову близкие 
по 
значению слова 

5А – 25 чел. 92,6% 
5Б –21 чел. 74,1% 
5В – 25 чел. 96,2% 
 

5А – 2 чел. 
7,4% 
5Б – 7 чел. 
24,9% 
5В – 1 чел. 
3,8% 
 



11 Умение классифицировать слова 
по составу 

5А – 19 чел. 70,4% 
5Б – 26 чел. 92,9% 
5В – 21 чел. 81% 
 

5А – 8 чел. 
29,6% 
5Б – 2 чел. 
7,1% 
5В – 5 чел. 
19% 

 
12 1) Умение 

распознавать 

имена 

существительные 

в предложении 

 

5А – 22 чел.  81,5% 
5Б – 26 чел. 92,9% 
5В – 21 чел. 81% 
 

5А – 5 чел. 
18,5% 
5Б – 2 чел. 
7,1% 
5В – 5 чел. 
19% 
 

2) Умение 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

существительног

о 

5А – 25 чел. 92,5% 
5Б – 28 чел. 100% 
5В – 22 чел. 84,7% 

 

5А – 2 чел. 
7,4% 
5Б – 0 чел. 0% 
5В – 4 чел. 
15,3% 

 

13 1)Умение распознавать имена 
прилагательные в 
предложении 

5А –21 чел. 77,8% 
5Б – 25 чел. 89,3% 
5В – 21 чел. 81% 
 

5А – 6 чел. 
22,2% 
5Б – 3 чел. 
10,7% 
5В – 5 чел. 
19% 

 
2) Умение распознавать 
грамматические 
признаки имени прилагательного 

5А – 19 чел. 70,4% 
5Б – 25 чел. 89,3% 
5В – 22 чел. 84,7% 
 

5А – 8 чел. 
29,6% 
5Б – 3 чел. 
10,7% 
5В – 4 чел. 
15,3% 

 

14 Умение распознавать глаголы в 
предложении 

5А – 21 чел. 77,8% 
5Б – 23 чел. 82,2% 
5В – 24 чел. 92,4% 
 

5А – 6 чел. 
22,2% 
5Б – 5 чел. 
17,8% 
5В – 2 чел. 
7,6% 
 

15 1)Умение на основе данной 

информации и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной 

информации. 

5А – 17 чел. 63% 
5Б – 18 чел. 64,3% 
5В – 15 чел. 57,7% 

 

5А – 10 чел. 
37% 
5Б – 10 чел. 
35,7% 
5В – 11 чел. 
42,3% 
 

2) Умение соблюдать при письме 
изученные 
орфографические и 
пунктуационные нормы 

5А – 20 чел. 74,1% 
5Б – 15 чел. 53,6% 
5В – 15 чел. 57,7% 

5А – 7 чел. 
25,9% 
5Б – 13 чел. 
46,4% 
5В – 11 чел. 
42,3% 
 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

– Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

пунктуационные нормы; 

– Умение распознавать главные члены предложения 



– Умение распознавать части речи 

– Умение распознавать правильную орфоэпическую норму 

– Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста 
– Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления 

– Умение подбирать к слову близкие по значению слова 

 

Допущены типичные ошибки: 

– Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы 

– Умение распознавать однородные члены предложения 
– Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации. 

– Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

– Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

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

построения предложения и словоупотребления. 

Рекомендации: 

-Продолжить развитие умений писать под диктовку; 

-Продолжить повторение теоретического материала по теме «Части речи»; 

-Усилить работу по распознаванию частей речи в предложении; 

-Продолжить   работу   над   морфологическими    признаками    глаголов с распознаванием 

спряжения; 

-Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных норм русского языка. 

Недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и 

повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов: 

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 умение подбирать к слову близкие по значению слова; 

 умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные норм. 

 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 

 продумать работу с различными источниками информации; 

 обратить внимание на работу с информационными и научными текстами; 

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; 

 выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка; 

 продумать перечень творческих домашних заданий; 

 работать над определением главной мысли текста. 

 
Математика. 

        Работа состояла из 12 заданий. Из них с кратким ответом – 8 заданий, а с 

развернутым ответом – 4. Задания 5, 6, 9 содержали по два вопроса.  На выполнение 

работы дано  45 минут.  

Максимальный балл за выполнение работы − 20. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

-   выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

-   исследовать и распознавать геометрические фигуры; 

-   работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами; 

-   использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений.  

Допущены типичные ошибки: 

- умение выполнять построение геометрических фигур с заданными изменениями; 

- умение решать текстовые задачи; 

- овладение основами пространственного воображения, логического и 

алгоритмического мышления. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, умения 

анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности 

фигуры; 

- недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений; 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного чтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

– Усилить работу, направленную на построение геометрических фигур, с 

использованием умений находить периметр и площадь прямоугольника и 

квадрата. 

– Взять  на  особый  контроль   формирование   умений   решать задачи,  связанные

 с сравнением величин 

– Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

– Включить     в     планирование     внеурочной     деятельности     задачи     на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

 
Окружающий мир: 



Работа состояла из двух частей, которые различались по содержанию  и  количеству 

заданий. 

Часть 1 содержала 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

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

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

Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом. 
 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 имени 

Леонида Иосифовича 

Соловьева» 

РФ 

    84 уч. 1359182 

уч. 

1. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе 

умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для 

решения задач.  

2 84,52 85,05 

2. Использование различных способов 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов 

изучения природы.  

Использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

2 86,9 68,54 



3.1. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

1 100 39,56 

3.2. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

2 70,83 80,86 

3.3. Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

3 53,17 47,76 

4. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; 

умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач. 

2 58,93 71,35 



5. Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

1 91,67 83,73 

6.1. Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

1 91,67 70,35 

6.2. Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

1 91,67 44,68 



6.3. Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

2 75 29,69 

7.1. Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде 

1 100 72,05 

7.2. Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде 

2 63,1 64,31 



8K1. 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. 

1 90,48 84,25 

8K2. 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. 

1 90,48 66,1 

8K3. 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. 

1 90,48 41,03 

9. Сформированность уважительного 

отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной 

жизни; готовность излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России; 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами 

3 46,43 70,4 

10.1. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации.  

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

2 41,67 63,76 



России; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края. 

1 92,86 55,56 

10.2K2. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края. 

1 83,33 47,59 

10.2K3. Сформированность 

уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

2 55,95 22,64 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– анализировать изображение; 

– понимать информацию, представленную в виде таблицы; 

– использование различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; 

– использовать модели для решения учебных задач (строение человека); 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных). 

Допущены типичные ошибки: 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

– излагать свое мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными 



задачами коммуникации; 

– использование знаково- символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

– сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни, владение знаниями о своем родном крае. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- недостаточное освоение начальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; 

-слабая подготовка умений использовать различные способы

 анализа, передачи информации; 

- недостаточный уровень владения знаниями о родном

 крае и его достопримечательностях, особенностях 

природы, известных людях. 

- необходимо на уроках уделять внимание заданиям, требующим логических 

рассуждений; проводить практические и лабораторные работы (несложные 

исследования, эксперименты); научить учеников умению работать 

(анализировать, классифицировать по признакам, обобщать) по готовой 

модели; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- усилить работу по формированию знаний обучающихся о 

достопримечательностях города Кемерово, родного края (возможно, в форме 

экскурсий, виртуальных экскурсий, выходов в музей и пр.). 

- Продолжить работу по повышению качества знаний по окружающему миру 

и повышению мотивации учащихся к изучению предмета. 

Вывод и рекомендации: 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

История 6 класс. 

Работа состояла из двух частей и включала в себя 8 заданий. Часть 1 работы 

содержала задания по истории Древнего мира, в части 2 предложены задания по 

истории родного края. 

Задание Основные умения и способы действий Справились с 

заданием 

Не 
справились с 

заданием 

1 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки  

и символы, модели  
и схемы для решения учебных 

познавательных задач 

6А - 22 чел.,84 % 
6Б - 15 чел.,72 % 

6В - 9 чел.,45 % 

6А - 4чел.,16 % 
6Б - 6чел.,28 % 

6В - 11чел.,55 % 

2 Смысловое чтение 6А - 23чел., 88 % 
6Б - 15чел., 72 % 

6А - 3чел., 12 % 
6Б - 6чел., 28 % 



3 умение определять понятия, 
 создавать обобщения, 
 устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно
 выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
 решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

6А - 22 чел., 84 % 
6Б - 16 чел., 86 % 
6В - 14чел., 73 % 

6А - 4 чел., 16 % 
6Б - 3 чел., 14 % 
6В - 6чел., 27 % 

4 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

6А - 24 чел., 92 % 
6Б -17 чел., 81 % 

6В - 16 чел., 70% 

6А - 2чел., 8 % 
6Б - 4чел., 19 % 

6В - 5 чел., 30 % 

5 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

6А - 12 чел., 46% 
6Б – 14 чел., 66% 
6В - 14 чел., 45% 

6А - 14 чел., 54% 
6Б – 7 чел., 34% 
6В - 11 чел., 55% 

6 Умение устанавливать причинно – 
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

6А - 11чел.,43% 

6Б – 11чел.,47% 
6В - 1чел.,5% 

 

6А - 15чел.,57% 

6Б – 10чел.,53% 
6В - 19чел.,95% 

7 Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

6А - 20 чел.,77% 

6Б – 16 чел.,76% 
6В - 16 чел.,75% 

6А - 6чел.,23% 

6Б – 5чел.,24% 
6В - 5чел.,25% 

8 умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование 

важнейших культурноисторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности 

6А - 18 чел., 70 % 
6Б – 12 чел., 57 % 
6В - 10 чел., 50 % 

6А - 8 чел., 30 % 
6Б – 9 чел., 33 % 
6В - 10 чел., 50 % 

 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями 1 включающий вопросы по 

иллюстрациям, так же хорошо справились с вопросами 3-4, куда входили вопросы по 

основам истории: даты, события, факты, участники событий. 

Допущены ошибки в заданиях 5,6, где было необходимо знание карты и места 

сражений. Это связано с недостаточной работой с картами. 

Наибольшие затруднения вызвали задания 7-8, где было необходимо рассказать об 

исторических деятелях родного края. 



Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

– достаточно большой объем изучаемого материала; 

– слабое внимание на уроке к хронологическим заданиям, недостаточным интересом 

к историческим личностям 

– недостаточно внимательное чтение текста, невнимание к требованиям 

заданий. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

– разнообразить формы работ с историческими источниками; 

– регулярно систематизировать учебный материал 

– регулярно работать с атласами и контурными картами 

 
Биология 6 класс: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 имени 

Леонида Иосифовича 

Соловьева» 

РФ 

    76 уч. 1289890 уч. 

1.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 98,68 96,88 

1.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

2 23,03 38,35 



выбирать основания и критерии для 

классификации 

1.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 21,71 34,49 

2.1. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

1 81,58 71,73 

2.2. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выв 

1 47,37 42,9 



3.1. Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности 

людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2 49,34 69,57 

3.2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 55,26 44,21 

4.1. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 31,58 57,05 

4.2. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 31,58 52,27 



4.3. Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1 53,95 61,87 

5. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии 

2 62,5 67,24 

6.1. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 57,89 71,85 

6.2. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 50 45,1 

7.1. Царство Растения. Царство 

Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 23,03 57,86 



7.2. Царство Растения. Царство 

Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

3 14,47 25,78 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

животных 

2 57,24 44,99 

9. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды 

2 61,84 68,31 

10K1. Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

1 96,05 80,09 

10K2. Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

1 68,42 68,79 



письменной речью, монологической 

контекстной речью 

10K3. Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности 

людей  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

1 27,63 40,5 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 использовать методы описания биологических объектов по определённому плану; 

 анализировать статистические данные; 

 понимать сферы практического использования в деятельности человека 

биологических объектов, о которых идёт речь в таблице; 

 описывать биологические объекты по приведённому плану 

Допущены типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2., 1.3, 2.2, 3.1, 4.1, 

4.2, 7.1, 7.2, 10К3 на: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений.  

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 



 Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

 у учащихся в недостаточной степени сформированы умения работы с текстом 

(поисковые, исследовательские) 

 слабо развит навык работы со справочной литературой  

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

 

 
Математика 6 класс: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 имени 

Леонида Иосифовича 

Соловьева» 

РФ 

    62 уч. 

1302933 

уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число». 

1 59,68 62,05 

2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

1 75,81 50,99 

3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

1 79,03 63,33 

4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

1 45,16 40,39 



нахождение части числа и числа по его 

части. 

5. Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

1 74,19 75,22 

6. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

2 62,1 46,71 

7. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

1 37,1 58,13 

8. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины. 

1 58,06 36,81 

9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 

2 36,29 50,07 

10. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

2 39,52 41 

11.1. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

1 95,16 83,5 



11.2. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

1 70,97 72,76 

12.1. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

1 88,71 49,18 

12.2. Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

1 80,65 42,85 

13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  

1 32,26 28,04 

14. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 

2 25 9,31 

Работа содержала 14 заданий. 

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

12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

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

Задания 2,3,5, 11.2 выполнены на 74-79%, не вызвав затруднения, они содержали 

основные темы: 

«Действия с десятичными и обыкновенными дробями», «Тождественные 

преобразования выражений», «Работа с таблицами, диаграммами». 

Задания 11.1,12.1,12.2 выполнены на 80-95%, не вызвав затруднений, они содержали 

основные темы: «Работа с таблицами, диаграммами», «Решение задач практического 

характера», «Моделирование реальных ситуаций на языке геометрии». 

Задания 4,7,9,10,13 вызвало затруднение, как выяснилось при выполнении, ученики 

не умеют находить число по его части и части от числа, решать сюжетные задачи 

несложных типов на все арифметические действия, давать логического обоснования 

математическим утверждениям, выполнять алгоритм решения задач, 

синхронизировать знания по пройденным темам в 4 и 5 классах. 

С заданием 1,6,8 справилась половина учащихся, данная работа вызвала затруднение 

в правильном алгоритме выполнении действий, и реализации данного алгоритма. 

Задание 14 выполнено около 20-30% учащимися, так как само построение задания 

было повышенной трудности, содержание оперировало на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 



На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

– выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

– исследовать и распознавать геометрические фигуры 

– работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 

– использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений 

Допущены типичные ошибки: 

- умение выполнять построение геометрических фигур с заданными изменениями; 

- умение решать текстовые задачи; 

- овладение основами пространственного воображения, логического и 

алгоритмического мышления 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, 

умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все 

особенности фигуры; 

-недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений; 

-низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

– всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения внимательности у 

обучающихся ; 

– регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического 

мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам 

участвовать в проведении рассуждений: 

– систематически давать обучающимся в начальной школе задания, связанные 

с геометрическим конструированием 

– результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов при организации обучения в 6 классе 

 
Русский язык 6 класс: 
Задание Основные умения и способы 

действий 
Справились с 
заданием 

Не справились с 
заданием 

1К1 Традиционное правописное умение 

обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст. 

Сформированность навыка чтения, 

проверяются регулятивные 
УУД. 

56 чел., 86% 9 чел., 13% 



1К2 Традиционное правописное умение 

обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст. 

Сформированность навыка чтения, 

проверяются регулятивные 
УУД 

33 чел., 50.7% 32 чел.,49.3 % 

1К3 Традиционное правописное умение 

обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст. 

Сформированность навыка чтения, 

проверяются регулятивные 
УУД. 

61 чел., 93.8% 4 чел.,6.2 % 

2К1 Знание признаков основных 

языковых единиц,  выявление 

владения базовыми учебно-

языковыми умениями. 

Проводить фонетический анализ 

слова. 

43 чел., 66% 22 чел., 4 4 % 

2К2 Делить слова на 
морфемы и словообразовательный 
анализ. 

58чел., 89% чел.,11 % 

2К3 Умение определять 
морфологические признаки и 
синтаксическую роль данного слова 
в качестве части речи. 

21чел., 32% 44чел.,68 % 

2К4 Умение анализировать различные 
виды предложений с 

точки зрения их 
структурной и смысловой 
организации. 

39чел., 60% 26чел.,40 % 

3 Распознавать правильную 

орфоэпическую норму. 

62чел.,95 % 3чел.,5 % 

4(1) Опознавать самостоятельные части 
речи и 
их формы, служебные части

 речи, определять их 

отсутствие в предложении. 

46чел., 70.7% 19чел.,29.3 % 

4(2) Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы,

 служебные части

 речи, 
определять их отсутствие в 
предложении. 

21чел., 32% 34чел., 68% 

5(1) Опознавать прямую речь. 26чел., 40% 39чел.,60 % 

5(2) Строить схему предложения с
 прямой 
речью. 

15чел.,23 % 50чел.,77 % 

6(1) Опознавать обращение в 
предложении. 

37чел., 56.9% 28чел., 43.1% 

6(2) Объяснение знаков
 препинания
 в 

29чел.,44.6 % 36чел.,55.4 % 



предложении. 

7(1) Опознавать сложное предложение. 20Чел.,  30.7% 45чел.,69.3 % 

7(2) Знаки препинания в сложном 
предложении. 

8чел., 12.3% 57чел.,87.7 % 

8 Понимание текстовой информации. 20чел., 30.7% 45чел., 69.3% 

9 Ориентирование  в содержании 

текста, нахождение в 

 тексте

 требуемой 
информации. 

40чел., 61.5% 25чел.,38.5 % 

10 Понимание целостного смысла, 
нахождение 
требуемой информации. 

35чел.,53.8 % 30чел., 46.2% 

11 Распознавание конкретного слова по 
его 
лексическому значению. 

53чел., 81.5% 12чел., 18.5% 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения при выполнении заданий, 

связанных с орфографической и пунктуационной грамотностью (1К1, 1К2, 2К(1), 2К(2), 6(1), а 
также в заданиях 3, 4(1),9,10,11,12(орфоэпия, лексика, морфология). 

Допущены типичные ошибки: при списывании текста, в определении частей речи, 

построении схемы предложений с прямой речью, постановки знаков препинания в сложном 

предложении, в нахождении основной мысли текста, определении синонимов и антонимов 

в тексте. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: невнимательное 

списывание текста, незнание некоторых частей речи, поверхностное восприятие текста. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

1. Работа по карточкам 

2. Индивидуальная работа на уроках повторения 

3. Консультации для учащихся 

4. Увеличение количества практических и тестовых работ 

5. Продолжать работу над проектной деятельностью 

6. На уроках развития речи по русскому языку и литературе систематически 

работать с текстовой информацией с целью формирования 

коммуникативной компетентности обучающихся: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

осознавать оригинальность авторской позиции, заявленной в тексте. 

 

География 7 классы: 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 10 

заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 6 классе, и требований ФГОС на 

предметном, метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует 

формату, принятому в ГИА и ЕГЭ.  

На выполнение работы по географии дается 60 минут.  

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и 



представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев.   Первая    часть    задания предполагает   определение отмеченных на 

карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с 

путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих 

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

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). С 

заданием 1.1. не справилось 5 человек, с заданием 1.2 -21 человек. Справились: 1.1.- 91,07%, 

1.2- 40,18% 

Задание 2 проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания. Первая часть задания проверяет умение 

обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. Вторая 

часть задания предполагает 

определение географического объекта   на   основе   сопоставления его местоположения на 

карте, текстового описания и изображения (космического снимка или фотоизображения). С 

этим циклом заданий справились все учащиеся-100% 

 Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе 

определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады 

высот, а также соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в 

целях определения возможностей рационального использования отображенной на карте 

территории. С заданием 3.2 не справился 1 человек, с заданием 3.3- 16 человек. 

Справились:3.1-73,21%, 3.2 -98,21%, 3.3 - 45,54% 

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года 

в разных частях Земли. Не справились: 4.1-10 человек, 4.2-10 человек, 4.3 - 7 человек. 

Справились с заданием: 4.1 -85,71%, 4.1 - 82,14%, 4.3 - 46,43% 

Задание 5 проверяет   понимание   основных   географических закономерностей и 

предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым 

эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

Не справились: 5.1 - 1 чел,5.2 - 17 чел. Справились: 5.1 - 98,21%, 5.2-54,46% 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), вторая часть связана с умением определять 

элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. Не справились: 6.1- 8 чел, 6.2 - 6 чел. Справились 6.1 - 

69,64%, 6.2 - 80,36% 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст географического 

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

Не справились 7 человек -справились 80,36%  

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая часть задания проверяет 

умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. Не справились с заданием 8.1 и 8.2 по 8 человек, справились56,25% 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также 

составление текстового описания конкретного явления.  Не справились:9.1 -5 человек, 9.2 

и 9.3 по 22 человека. Справились: 9.1 - 65,18%, 9.2 и 9.3- по 60,71% 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание 

определенных географических объектов родного края. С заданием 10.1 справились 100% 



учащихся, 10.2к191,07%, 10.2к2 -46,43%. Не справились: по 5 человек на задания 10.2 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе 

показали средние баллы. Большинство обучающих подтвердили свои оценки. 

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 обучающихся 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 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», «География Кемеровской 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 экскурсиям по 

родному краю и городу.  

 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 



 

История 7 классы: 

Номер задания. Основные умения и способы 

действий 

Справились с 

заданием 

Не справились с 

заданием 

1. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 

46 человек или 

68,97% 

12человек или 

31,03 % 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья 

29 человек или 

50% 

29 человек или 

50% 

3. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение 

объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов 

53 человека или 

60,34% 

5 человек или  

39,66% 

4.Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков 

44 человек или 

49,43% 

14человек или 

50,57% 

5. Умение работать с контурной картой. 

Использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века. 

37 человек или 

63,79% 

21человек или 

36,21% 

6. Умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о 

мире; сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности 

21 человек или 

22,41% 

37человек или 

77,59% 

7.Умение объединять предметы и явления в 26 человек или 32 человек или 



группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о 

мире; сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности 

31,03% 68,97% 

8. Уметь соотносить события из истории 

России с событиями зарубежных стран этого 

же периода времени. 

39 человек или 

67,24% 

19человек или 

32,76% 

9. Уметь использовать исторические 

источники для аргументации своих выводов. 

36 человек или 

62,07% 

22 человек или 

37,93% 

10.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. Реализация 

историко-культурологического подхода, 

бережное отношение к культурному наследию 

Родины. 

36 человек или 

38,51% 

22 человека или 

61,49% 

 

Выводы: Учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. Лучше всего учащиеся 

справились с заданиями, связанными с тестовой частью и иллюстративным материалом 

(задания 1,3,4), с заданием 2, где надо было по тексту определить событие по имени 

исторического деятеля справилось только 50%, плохо справились с заданиями на знание 

исторических персоналий родного края, на знание географических объектов и их место в 

исторических событиях, на знание причинно-следственных связей исторических событий.  

Максимального балла не набрал никто. 

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

им исчерпывающие, точные определения.  

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

письменный ответ на вопрос.  

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо 

подробно описывать историческую личность или событие.  

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, исторические квесты и т.д.  

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Обществознание 7  классы: 

№ 

за

д. 

Критерий  % 

выполнен

ия 

1 1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

94,55 

3 



позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

человека 

не 

справилис

ь 

 1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

72,12 

5 чел. не 

справилис

ь 

 

2 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. 

98,18 

1 чел.не 

справился 

3 3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

59,09 

5 человек 

не 

справилис

ь 

 3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

80 

10 чел не 

справилис

ь 

 3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

54,55 

23 чел.не 

справилис

ь 

4 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы 

94,55 

3 чел.не 

справилис

ь 



5 5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

90,91 

5 человек 

не 

справилис

ь 

 

 5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

89,09 

6 чел.не 

справилис

ь 

 5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

42,27 

24 чел.не 

справилис

ь 

6 6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

38,18 

29 чел.не 

справилис

ь 

 6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

36,36 

35 чел.не 

справилис

ь 

7 7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

30,91 

 

19 чел.не 

справились 

 7.2. Анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом 

23,64 

32 чел.не 

справилис

ь 

8 8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

76,36 

11 чел.не 

справилис

ь 

 8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

43,64 

16 чел.не 

справилис

ь 

 8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать 

41,82 

30 чел.не 



достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

справилис

ь 

 

Анализ работ показал, что  наибольшие затруднение вызвали задания №6.1 (менее 

40%%) на умение  определять собственную активную позицию  в общественной жизни; 

№7.1 и 7.2  (31%) на умение  освоить приемы  работы с социально значимой информацией, 

ее осмыслением ,анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом ; № 8.2  и 8.3(менее 50%)  на формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности. 

На низком уровне выполнено задание №6.2 (36,36%)на умение выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. Также слабо выполнены задания 5.3 и 6.2 (менее 40%) на умения выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; и наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни. 

Наибольший балл не набрал никто. 

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР показывает, что семиклассники в целом справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций по обществознанию. 

Аналитическая составляющая содержания ВПР показала, что в целях повышения качества 

обучения, повышения сформированности важнейших УУД (метапредметных и предметных 

умений) рекомендуется: 

-  провести корректировку рабочей программы по предмету, выделить часы для применения 

заданий, развивающие критическое мышление, умение работать с информацией, ее 

осмыслением; 

- на уроках уделять больше внимания формированию умений выражать свое мнение с 

опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт учащихся и 

обществоведческие знания; 

- представлять различные точки зрения, создавая возможности для свободного 

иллюстрирования фактов общественной жизни, примеров из СМИ, других учебных 

предметов; 

-включать в содержание урока задания с развернутыми ответами (устными и 

письменными), обращая внимание на полноту ответа и логику изложения материала; 

Русский язык 7 классы: 

Работа состояла из 14 заданий, максимальный первичный балл – 51. ВПР выполняли 51 

ученик.  

Задание Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

1К1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать на практике изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки на основе знаний о 

46 чел.  

90,19% 

5 чел.  

9,80% 



нормах русского литературного языка, 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма.  

                                       Макс. балл 4 

1К2. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать на практике изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка.   

                                          Макс. балл 3 

49 чел. 

96,07% 

2 чел. 

3, 92% 

1К3. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать на практике изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Совершенствовать орфографические и 

пунктуационные навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка, 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма.  

                                            Макс. балл 2 

49 чел. 

96,07% 

2 чел.  

3, 92% 

2К1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в тексте и видеть взаимосвязь между 

ними. 

                                          Макс. балл 3 

43 чел. 

84, 31% 

8 чел. 

15, 68% 

2К2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

                                           Макс. балл 3 

23 чел. 

45,09% 

28 чел. 

54,90% 

2К3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

                                               Макс. балл 3 

29 чел. 

56,86% 

22 чел. 

43,13% 

2К4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

                                              Макс. балл 3 

39 чел. 

76,47% 

12 чел. 

23,52% 

3.1 Распознавать заданное слово в ряду других на 

основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

36 чел. 

70,58% 

15чел. 

29,41% 



                                            Макс. балл 1 

3.2 Распознавать заданное слово в ряду других на 

основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

                                          Макс. балл 1 

41 чел. 

80,39% 

10чел. 

19,60% 

4. Проводить орфоэпический анализ слова, 

определять место ударного слога. Соблюдать в 

речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам, осуществлять 

речевой самоконтроль.            2 балла 

43 чел. 

84,31% 

8 чел. 

15,68% 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними.   3 балла 

41 чел. 

80, 39% 

10 чел. 

19,60% 

6. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения, осуществлять 

языковой контроль.                          2 балла 

45 чел. 

88,23% 

6 чел. 

11,76% 

7.1 Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными сущ. в И. падеже, 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные 

умения.                  Макс.балл 1 

18 чел. 

40,90% 

26 чел. 

59,09% 

7.2 Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными сущ. в И. падеже, 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. Соблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные 

умения.                  Макс.балл 1 

40 чел. 

90,91% 

4 чел. 

9,09% 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

осложнённой структуры; соблюдать основные 

19 чел. 

43,18% 

25 чел. 

56,81% 



языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 1 балл. 

8.1 Анализировать различные виды предложений 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

осложнённой структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 1 балл. 

23 чел. 

45,99% 

28 чел. 

54,90% 

8.2 Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурной организации и 

функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложнённой структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

1 балл. 

28 чел. 

63,64% 

14 чел. 

36,36% 

9. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка. 

                                   2 балла                        

24чел. 

47.05% 

27чел. 

52,94% 

10. Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание 

в виде плана в письменной форме. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала. Владеть умениями информационно 

перерабатывать прослушанный и прочитанный 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, рефератов. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма. 

45 чел. 

88,23% 

6 чел. 

11,76% 

11. Адекватно понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и 

словосочетания) в подтверждение своего ответа 

на вопрос, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. 2 балла 

36 чел.  

70,58% 

15 чел. 

29,41% 

12.1 Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с 

опорой на контекст, использовать многозначное 

словов другом значении в самостоятельно, 

составленном и оформленном на письме 

37 чел. 

72,55% 

14 чел. 

27,45% 



речевом высказывании.           1 балл 

12.2 Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст. 

 Владеть навыками различных видов 

чтения(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова. 

                                                 1балл 

27 чел. 

52,94% 

13 чел. 

29,54% 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности.                           

1 балл 

22 чел. 

43,13% 

29 чел. 

54,54% 

13.2 Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

                                    1 балл 

11 чел. 

21,90 

40 чел. 

78,43 

14.   Распознавать значение фразеологической 

единицы; на основе значения фразеологической 

единицы, использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речи                                        

2 балла 

26 чел. 

50,98% 

25чел.  

49, 01% 

 

  Работа состояла из 14 заданий.  

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

– списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдая на практике 

письма изученные правила. 

– Проводить орфоэпический анализ слова, определять место ударного звука. 

– Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка. 

– Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации 

– Осуществлять информационную переработку текста и передавать содержание в виде 

плана. 

Типичные ошибки 

– Работа показала, что учащиеся затрудняются определять стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к нему близкие по значению слова (синонимы). 

– Распознавать значения фразеологизмов, умение строить монологическое 

контекстное высказывание. 

 



Вывод 

В дальнейшей работе необходимо организовать работу по устранению пробелов в знаниях 

учащихся по темам, где были допущены типичные ошибки.  

Формировать навыки различных видов чтения (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового), информационной переработке прочитанного материала, адекватного 

понимания текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка. Необходимо использовать следующие формы работы и виды 

деятельности: 

 разноуровневое обучение, 

 индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками, 

 консультации для учащихся. 

Математика 7 классы: 

Работа состояла из 13 заданий. Из них с кратким ответом – 10 заданий, а с развернутым 

ответом – 3.  На выполнение работы дано  45 минут.  

 

Максимальный балл за выполнение работы − 16. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

-   работать с числами от натуральных до рациональных; 

-   оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

-   работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами; 

-   решать задачи на нахождение части от числа и числа по его части.  

Допущены типичные ошибки:  

-   понятие модуль числа; 

-   использование свойств чисел и правил действий с ними; 

-   решение задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

-   умение проводить логические обоснования и доказывать математические утверждения. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений; 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного чтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

 - всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения внимательности у 

обучающихся; 

- регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, 

проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении 

рассуждений: 

- результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов при организации обучения в 7 классе. 

Биология 7 класс: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс балл Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 имени 

Леонида Иосифовича 

Соловьева» 

РФ 



    55 уч. 1195835 

уч. 

1.1. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

1 50,91 61,96 

1.2. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

1 29,09 33,63 

1.3. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

1 49,09 48,27 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 70,91 60,58 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 43,64 46,27 

3.1. Микроскопическое строение 

растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 56,36 63,58 



3.2. Микроскопическое строение 

растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 47,27 43,87 

3.3. Микроскопическое строение 

растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 40 34,34 

3.4. Микроскопическое строение 

растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 34,55 32,06 

4. Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 

2 64,55 50,86 

5.1. Царство Растения. Органы 

цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 33,64 62,82 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 49,09 46,44 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 43,64 42,49 



6. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 49,09 62,38 

7. Царство Растения Органы цветкового 

растения Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

2 92,73 79,93 

8.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у 

растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение 

опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 67,27 47,86 

8.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у 

растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение 

опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 49,09 42,59 

8.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), 

2 12,73 22,17 



их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и 

человека 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 60 58,72 

10.1. Приемы выращивания, размножения 

растений и ухода за ними Умение 

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

2 99,09 83,67 

10.2. Приемы выращивания, размножения 

растений и ухода за ними Умение 

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

2 89,09 76,85 

 

Проверочная работа состояла из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. 

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

изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, 

таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и 

продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических знаний 

и умений. 

Задание 3 предполагает  работу  по  восстановлению  текста биологического 

содержания  с помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий. 

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

Наибольшее затруднение выполнения заданий вызвало задание 3 «Многообразие 

организмов», задание 8 «Жизнедеятельность цветковых растений», задание 8 «Царство 

Животные». Причинами затруднений учащихся при выполнении этих заданий являются 

недостаточность сформированности умений и навыков. С остальными заданиями 

учащиеся справились удовлетворительно. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 



 Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы использовать методы описания 

биологических объектов по определённому плану; 

 анализировать статистические данные; 

 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними Умение создавать, 

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

и познавательных задач 

Допущены типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2., 3.4, 5.1, 8.3 на: 

 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

 Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека  

 Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление 

у растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

– у учащихся в недостаточной степени сформированы умения работы с 

текстом (поисковые, исследовательские) 

– слабо развит навык работы со справочной литературой  

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

Обществознание 8 класс: 

№ 

за

д. 

Критерий  % вып. 

1 1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

92,16 



обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

 1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснятьроль 

мотивов в деятельности человека;Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

71,9 

2 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

96,08 

3 3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

81,37 

 3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

84,31 

 3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

54,9 

4 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

96,08 

5 5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

90.2 

 5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 88,24 



интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

64,71 

6 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

94,12 

7 7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

60,78 

 7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

72,55 

8 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

84,31 

9 9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

66,67 

 9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

34,64 

 9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

47,06 



других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Анализ работ показал, что  наибольшие затруднение вызвали задания №, 9.1 и 

9.2 (менее 50%)на умение  в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить, 

извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

На среднем уровне выполнено задание  №3.3 (54%) на умение характеризовать 

и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; № 

9.3 (28,6%)находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. ;   №9.2  

(31%) на умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вывод: 

Анализ результатов ВПР показал средний процент выполнения работы. 

На основании аналитического содержания ВПР, в целях повышения качества 

обучения, повышения сформированности важнейших УУД (метапредметных и предметных 

умений) рекомендуется: 

-  провести корректировку рабочей программы по предмету, увеличив объем заданий, 

развивающие критическое  мышление, умение  работать с информацией, ее анализировать, 

систематизировать, понимать и применять в практической жизни; 

- на уроках уделять больше внимания формированию умений анализировать различные 

ситуации правового характера, определять признаки и содержание правонарушения; 

- с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт учащихся и 

обществоведческие знания развивать с помощью развернутых заданий навык 

аргументации; 

-включать в содержание урока задания с развернутыми ответами (устными и 

письменными), обращая внимание на полноту ответа и логику изложения материала. 

Русский язык 8 класс: 

Работа состояла из 14 заданий, максимальный первичный балл – 47. ВПР выполняли 44 

ученика. 

Задание Основные умения и способы действий Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

1К1. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложнённого пропусками орфограмм и 

41 чел.  

93,18% 

3 чел.  

6,81% 



пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи, 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике написания. Макс. балл 4 

1К2. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложнённого пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи, 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике написания. Макс. балл 3 

21 чел. 

47,72% 

23 чел. 

52,27% 

1К3. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложнённого пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи, 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике написания. Макс. балл 2 

43 чел. 

97,7% 

1 чел.  

2, 27% 

2К1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Макс. балл 3 

39 чел. 

88, 6% 

5 чел. 

11,3% 

2К2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Макс. балл 3 

20 чел. 

45,45% 

24 чел. 

54,54% 

2К3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Макс. балл 3 

30 чел. 

68,18% 

14 чел. 

31,81% 

2К4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Макс. балл 3 

30 чел. 

68,18% 

14 чел. 

31,81% 

3.1 Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные 

предлоги.  

Макс. балл 1 

30 чел. 

68,18% 

14 чел. 

31% 

3.2 Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные 

предлоги.  

Макс. балл 1 

30 чел. 

68,18% 

14 чел. 

31% 

4.1 Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать от омонимичных 

частей речи 1 балл. 

30 чел. 

68,18% 

14 чел. 

31% 

4.2 Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать от омонимичных 

31 чел. 

70, 45% 

13 чел. 

29,5% 



частей речи 1 балл. 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка; проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место ударного слога.  

2 балла 

42 чел. 

95,45% 

2 чел. 

4.54% 

6. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять 

эти нарушения; соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи. 2 балла 

18 чел. 

40,90% 

26 чел. 

59,09% 

7.1.  Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов 

в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нём, в том числе с помощью 

графической схемы. 1 балл. 

40 чел. 

90,91% 

4 чел. 

9,09% 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

осложнённой структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 1 балл. 

19 чел. 

43,18% 

25 чел. 

56,81% 

8.1 Опознавать предложения с деепричастным 

оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нём, в том числе с помощью 

графической схемы. 2 балла. 

39 чел. 

88,63% 

5 чел. 

11,36% 

8.2 Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурной 

организации и функциональных особенностей; 

опознавать предложения осложнённой 

структуры; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 1 балл. 

28 чел. 

63,64% 

14 чел. 

36,36% 

9. Анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложений и словоупотребления. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

13 чел. 

29,54% 

31 чел. 

70,45% 



материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка. 

                                   2 балла                        

10. Опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в прочитанном тексте. 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к функциональной 

разновидности языка. 1 балл. 

27 чел. 

61,36% 

17 чел. 

38,63% 

11.1 Адекватно понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и 

словосочетания) в подтверждение своего ответа 

на вопрос, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. 2 балла 

25 чел.  

56,81% 

19 чел. 

43,18% 

11.2 Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка.                   

3 балла 

23 чел. 

52,27% 

21 чел. 

47,72% 

12. Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст. 

 Владеть навыками различных видов 

чтения(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова. 

                                                 1балл 

31 чел. 

70,45% 

13 чел. 

29,54% 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности.                           

1 балл 

20 чел. 

45,45% 

24 чел. 

54,54% 

13.2 Распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения 

18 чел. 

40,90 

26 чел. 

59,09% 



(изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых 

разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

                                    1 балл 

14.  Адекватно понимать текст, объяснять значение 

пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. 

Адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

                                         2 балла 

39 чел. 

75% 

11 чел.  

25% 

 

Из представленных данных видно, что на высоком уровне у обучающихся сформированы 

умения при выполнении заданий, связанных с орфографической и пунктуационной 

грамотностью (1К1.- 1К3.), а также умения проводить морфемный разбор, 

морфологический разбор и синтаксический анализ (2К1.- 2К4.), показали хорошее владение 

орфоэпическими нормами (задание 5).  

Большая часть учащихся хорошо опознаёт предложения с причастными и деепричастными 

оборотами и правильно расставляет знаки препинания в таких предложениях (задание 8.1). 

Типичные ошибки допущены при анализе словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей (задание 8.2). 

Большинство ребят допустили ошибки в задании 9, где надо было анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль текста письменно, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

А также многие допустили ошибки в задании 13.1, где проверялось умение распознавать 

стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы); проводить лексический анализ слова, опознавать 

лексические средства выразительности. 

Вывод 

В дальнейшей работе необходимо организовать работу по устранению пробелов в знаниях 

учащихся по темам, где были допущены типичные ошибки.  

Формировать навыки различных видов чтения (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового), информационной переработке прочитанного материала, адекватного 

понимания текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка. Необходимо использовать следующие формы работы и виды 

деятельности: 

 разноуровневое обучение, 

 индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками, 

 консультации для учащихся. 

 

Биология 8 класс: 

Работа состояла из 13 заданий 



Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

35 имени 

Леонида 

Иосифовича 

Соловьева» 

РФ 

    50 уч. 1081885 уч. 

1.1. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

1 98 68,72 

1.2. Классификация организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 12 42,02 

2. Многообразие цветковых растений и их 

значение в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Роль 

грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе; способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознания 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия 

1 54 54,66 

3. Классификация организмов. Принципы 

классификации.  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

2 69 74,25 



4. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации Смысловое чтение 

2 38 62,96 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Смысловое чтение 

2 72 53,46 

6. Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

2 88 51,48 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 

2 55 48,78 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

2 60 35,89 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 92 71,64 

10. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

2 69 26,6 



11. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере 

1 44 50,3 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3 43,33 31,18 

13.1. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

2 94 68,11 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

2 71 40,4 

13.3. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

1 80 62,01 

 

Задания ВПР предполагают анализ изображений и статистических данных, 

характеристику объектов по предложенному плану, применение биологических 

знаний при решении практических задач, умение систематизировать организмы. 

Задания проверяют знание строения животных или характерных особенностей 

таксонов. Лучше всего учащиеся справились с заданиями 1,6 (биологические науки, 

описание животного: симметрия тела, среда обитания систематика, типы питания 

животных, выбор утверждений из предложенного списка) 

Наибольшие затруднения вызвали задания 1.2,4 (профилактика заражения 

паразитическими червями), 10.2 (значение термина). 



В целом учащиеся справились с предложенными заданиями. 

Необходимо обратить внимание на развитие речи учеников, т.к затруднения связаны 

с выводами и заключениями, приведением примеров, и анализом. 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

 анализировать статистические данные; 

 Царство Растения. Царство Грибы Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

 Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

Допущены типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2., 4 на: 

 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Смысловое чтение  

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

 у учащихся в недостаточной степени сформированы умения работы с текстом 

(поисковые, исследовательские) 

 слабо развит навык работы со справочной литературой 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 
Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

Выводы и рекомендации: 

Вывод: обучающиеся 8 класса в целом справились с предложенными работами и показали 

средний уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 
отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

География 8 класс: 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8 



заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 7 классе, и требований ФГОС на 

предметном, метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует 

формату, принятому в ГИА и ЕГЭ.  

На выполнение работы по географии дается 60 минут.  

Максимальный балл - 37 

Основные умения и способы действий Справились 

 % 

Не 

справились, 

 чел 

Задание1. основывается на проверке знания основных 

открытий великих путешественников и землепроходцев. 

Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет 

комплекс умений работы с картографической и текстовой 

информацией, в частности умения определять и отмечать 

на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание 

географической номенклатуры и умение применять 

знание одного из ключевых понятий географии – 

географическое положение.  

Первая часть задания предполагает определение имени 

путешественника по отмеченному на карте маршруту его 

экспедиции и указание названия материка (или океана), 

по территории которого проходит маршрут.  

Вторая часть требует указания названий объектов, 

определяющих географическое положение данного 

материка (или океана).  

В третьей части задания обучающимся необходимо 

определить географические координаты одной из точек, 

лежащей на линии маршрута 

В четвертой – определить название объекта, на 

территории которого расположена эта точка, по тексту, 

составленному на основе записок путешественников и 

туристов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,21 

 

 

 

72,92 

 

 

 

70,83 

 

 

 

91,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

14 

 

 

 

4 

Задание 2.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.  

 

 

 

 

 

40,63 

 

 

 

 

67,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

6 

 

 

 



Вторая часть задания требует знания крупных форм 

рельефа материков и умения определять абсолютные 

высоты с помощью профиля рельефа.  

Третья часть задания посвящена проверке умений 

распознавать условные обозначения полезных 

ископаемых и фиксировать их. 

 

70,83 5 

Задание 3. проверяет умения использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для 

выявления основных географических закономерностей 

климатов Земли и устанавливать соответствие климата 

природной зональности. Задание состоит из четырех 

подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли.  

Во второй части задания обучающимся необходимо 

продемонстрировать знание размещения климатических 

поясов посредством нанесения на карту номеров, 

соответствующих климатограмм.  

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.  

В четвертой части задания требуется заполнение таблицы 

основных климатических показателей, характерных для 

указанной природной зоны, на основе выбранной 

климатограммы. 

 

 

 

 

 

87,5 

 

 

 

75 

 

 

 

 

42,71 

 

 

 

 

53,13 
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12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

10 

Задание 4. 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.  

 

 

 

 

 

 

83,33 

 

47,92 

 

 

79,17 
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9 

 

 

10 

Задание 5. посвящено проверке знания географических 

особенностей материков Земли и основной 

географической номенклатуры. Оно состоит из двух 

подпунктов. 

 

 

 

 

73,96 

 

 

 

 

4 



В первой части требуется установить соответствие между 

материками и их географическими особенностями.  

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.  

 

 

 

65,97 

 

 

5 

Задание 6. 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. В задании 

три подпункта.  

В первой части от обучающихся требуется умение 

определять и выделять на карте крупные страны по 

названиям их столиц.  

Во второй и третьей частях необходимо определить 

время в столицах этих стран с помощью изображений и 

на основе знания о закономерностях изменения времени 

вследствие движения Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

89,58 

 

 

 

91,67  

87,5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

5 

Задание 7.  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). 

75 

89,58 

12 

5 

Задание 8. 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; 

во второй – выявить эту страну по ее очертаниям.  

Третья часть задания предполагает составление описания 

данной страны на основе вопросов, приведенных в 

задании. 

 

 

 

 

 

 

91,67 

 

 

95,83 

 

54,17 
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Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе 

показали баллы ниже среднего. Большинство обучающихся 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.  

Математика 8 класс: 

Работа состояла из 16 заданий. 
 

задание Основные умения и способы действий Справились с 
заданием 

Не справились 
с заданием 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

73,58 26,42 

2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

77 23 

3 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 

76,37 23,63 



4 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 

62,61 37,39 

5 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 

67,15 32,85 

6 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

Решать несложные логические задачи; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуация 

77,68 22,32 

7 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 

60,25 39,75 

8 Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

Строить график линейной функции 

37,52 62,48 

9 Овладение приёмами решения уравнений, 

систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных 

линейных уравнений 

67,81 32,19 

10 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах 

Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач 

23,62 76,38 

11 Овладение символьным языком алгебры 

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 

37,56 62,44 

12 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа 

48,66 51,34 



13 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

56,66 43,34 

14 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде 

22,03 77,97 

15 Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

48,16 51,84 

16 Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера 

Решать задачи разных типов (на работу, 

покупки, движение) 

14,94 85,06 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

- исследовать и распознавать геометрические фигуры 

-работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 

-использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений 

Допущены типичные ошибки: 

- умение выполнять построение геометрических фигур с заданными изменениями; 

- умение решать текстовые задачи; 

- овладение основами пространственного воображения, логического и 

алгоритмического мышления 
Вывод:  

1. Провести анализ ошибок учащихся.  



2. Разработать индивидуальные маршруты для учащихся, получивших оценку 

«неудовлетворительно». 

3. Обратить внимание на правильное оформление и запись математической модели при 

решении текстовых задач повышенного уровня. 

4. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные 

на развитие логического и алгоритмического мышления. 

5. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. 

6. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

школьников разным способам выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия.  

Физика 8 класс: 

Работа состояла из 11 заданий. 
 

задание Основные умения и способы действий Справились с 
заданием 

Не справились 
с заданием 

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. 

70,91 29,09 

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 и качественно объяснить его 

суть. 

39,63 60,37 

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. 

66,06 34,94 

4 задача с графиком или схемой 

электрической цепи. Проверяются 

умения читать графики или 

анализировать схему, извлекать из 

графиков (схем) информацию и делать 

на ее основе выводы. В качестве ответа 

необходимо привести численный 

результат. 

77,23 22,77 



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. 

60,25 39,75 

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. 

48,49 51,51 

7 проверяет 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. В 

качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

38,38 61,62 

8 качественная задача. В качестве ответа 

необходимо привести краткий 

текстовый ответ. 

44,21 63,79 

9 адача, 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. 

29,46 70,54 

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.. 

8,32 91,68 

11 нацелено на проверку понимания 

обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных 

с учетом погрешностей измерения. 

Проверяет способность разбираться в 

5,5 94,5 



нетипичной ситуации. Задача 

содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

Типичные ошибки 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 3,5,6,9,10,11 

 Кинетическая энергия. 

 Взаимодействие тел. Сила тяжести. Вес тела. 

 Давление твердого тела 

 Средняя скорость. Определение пути и времени движения. 

 Рычаг. «Золотое» правило рычага. 

 Прямые измерения и простейшие методы оценки погрешностей измерения. 

Выводы: 

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 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: 

- работа с графиком движения 

- решение текстовых задачи; 

- не владение формулами и их преобразованиями; 

 

Рекомендации: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство обучающихся 

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 физический смысл изучаемых законов и величин; 

 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел 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 8 класс: 

Работа состояла из 12 заданий.  Максимальный балл - 25 

Задание  Основные умения и способы 

действий 

Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

1.Устанавливать 

соответствие между 

событиями (процессами) 

и их участниками. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

47 человек 

или 83,33% 

4 человек 

или 16,67 

% 

2.Знание терминов, о 

которых идёт речь. 

Смысловое чтение. Проводить 

поиск информации в исторических 

текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья 

38 человек 

или 74,51% 

13 человек 

или 25,49% 

3.Чтение отрывка из 

исторического 

источника и выполнение 

задания 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

32 человека 

или 35,29% 

19 человек 

или  

64,71% 

4. Работа с картой и 

выполнение задания 

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

26 человек 

или 50,98% 

25 человек 

или 49,02% 



государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

5. Работа с картой и 

выполнение задания 

Умение работать с контурной 

картой 

40 человек 

или 69,61% 

11человек 

или 30,39% 

6. Знание приведённых в 

перечне изображений 

памятников культуры 

и выполните задание 

Умение объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, 

показывать общие черты и 

особенности 

46 человек 

или 70,59% 

5 человек 

или 29,41% 

7. Знакомство с 

приведённым перечнем 

и изображениями 

памятников культуры 

и выполните задание 

Умение объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, 

показывать общие черты и 

особенности 

39 человек 

или 76,47% 

12 человек 

или 23,53% 

8.Знать время с 

точностью до половины 

века события 

из истории зарубежных 

стран: 

Уметь соотносить события из 

истории России с событиями 

зарубежных стран этого же 

периода времени. 

39 человек 

или 76,47% 

12человек 

или 23,53% 

9. Знать исторические 

источники периода 

изучаемого времени 

Уметь использовать исторические 

источники для аргументации 

своих выводов. 

36 человек 

или 44,44% 

15 человек 

или 55,56% 

10. Знать время 

правления всех 

династий изучаемого 

периода 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

27 человек 

или 33,99% 

24 человека 

или 66,01% 



самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления 

и развития Российского 

государства 

11. Знать значение и 

последствия правления 

монархов изучаемого 

периода. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних 

веков 

26 человек 

или 46,08% 

25человек 

или  

53,92% 

12.Знать историю своего 

родного края 

Уметь назвать главные 

исторические события своего края 

и его знаменитостей. 

29 человек 

или 40,2% 

22 человека 

или 59,8 % 

Выводы: 

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

умений: 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические выводы, 

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

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

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

развития Российского государства. 

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (70% и более): 

задание №2,3,6,7,8,9-работа с картой и умение аргументировать свою точку зрения, 

опираясь на исторический источник, умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов, проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья. 

Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все учащиеся. Необходимо 

сформировать умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 

характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых 



обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности. 

Особенно следует отметить неудовлетворительное знание истории своего края, его 

знаменитых людей, справились с заданием всего 40% всех учащихся. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. 

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

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

Английский язык 8 класс: 

Проверочную работу 8 классы написали ниже среднего уровня. Следует отметить низкую 

учебную мотивацию 8А класса, многие учащиеся не стали выполнять задания по говорению, 

посчитав, что не справятся. 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

– Задания 3к2-3к4 -говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. %                   выполнения - 30,39% 

– Задание 5.   Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно 

значимом контексте: грамматические формы. % выполнения – 52,23% 

Остальные задания были выполнены со следующими результатами: 

Аудирование: 52,43% 

Осмысленное чтение текста вслух - 56,49 % 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста- 61,62% 

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно- значимом контексте: 

лексические единицы - 50,43% 

 

Номер 

задания  

Объекты контроля  Не 

справились с 

заданием 

(человек) 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте  

3 

2 Осмысленное чтение текста вслух 3 

3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии  19 



4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста 

1 

5 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы 

2 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы 

3 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как 

чтение. Достаточно сформированными являются умения и навыки в письме. Несколько 

ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и умений 

понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные 

трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы в основном достаточно 

низко.  

Рекомендации: дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и 

практическом материале. Особое внимание уделить монологическому высказыванию, 

умению связно излагать мысль, опираясь на иллюстрацию и план. 

Уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

— развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию 

навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-

ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего 

мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого 

взаимодействия. 

 

По итогам ВПР можно сделать вывод, что у учащихся не сформированы следующие 

УУД: 

5 класс: 

 При проверке выявлены трудности в работе с величинами, при переводе и 

вычислении единиц времени, в решении задач геометрического характера, 

задач повышенной сложности. 

 Отмечаются проблемы в развитии пространственных представлений у 

большого количества учащихся, что вызвало трудности в выполнении задания 

9.2, 11. 

 Вызывают затруднения задания с развернутым ответом, построения целостного 

высказывания. 



 В недостаточной мере сформированы навыки использования глобуса, карты, 

плана при выполнении учебных заданий; 

 понимания необходимости соблюдения правил безопасного поведения; 

 навыков различения в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое 

предположение), ход наблюдения или опыта и выводы: 

 навыки проведения несложных наблюдений и опытов, следуя инструкции и 

соблюдая правила техники безопасности; 

 умения соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 умение оценивать характер взаимоотношений людей  в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос и т.д.); 

 умение узнавать (приводить примеры) достопримечательности 

столицы России и родного края 

 

6 класс 

- умения делать выводы, обобщать и классифицировать информацию на 

основе текста; 

- умения извлекать информацию из таблицы, графика. 

- умения решать несложные логические задачи, 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

7 класс: 

- Умение применять законы на практике и при решении задач. 

- умения смыслового чтения 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

- Умение строить логическое рассуждение, умозаключение 

- Умения делать выводы; 

- Умения отвечать согласно инструкции; 

- Умения устанавливать аналогии; 

- умения извлекать информацию из таблицы, графика; 

- умения применять полученные знания на практике. 

 

8 класс: 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах; 

- умение решать текстовые задачи практического содержания; 

- учения соблюдать последовательность действий; 

- умения анализировать прочитанное; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

- Умения строить логическое рассуждение, умозаключение; 

- Умения отвечать согласно инструкции, 

- умения применять полученные знания на практике. 



Выводы: 

1. Результаты ВПР по большинству предметов не подтвердили результаты 

полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам 6 

класс – русский язык и биология, 7 класс – русский язык и биология, 8 класс – русский язык. 

3. Учащиеся 8-х классов имеют самые низкие показатели успеваемости и качества 

среди всех участников ВПР. 

4. Наблюдается большой процент учащихся понизивших свои результаты, по 

сравнению с отметками по итогам 2019-2020 учебного года. 

5. На основании анализа качества выявлена стабильность результатов в 6-х классах 

по всем предметам, кроме русского языка и биологии; хороший уровень сохранности знаний у 

учащихся 7-х классов по всем предметам; низкий уровень сохранности знаний учащихся 8-х 

классов. 

6. По предметам биология, русский язык некоторые вопросы и темы не были 

изучены в связи с УМК (не предусмотрены УМК). 

7. У учащихся не сформированы следующие УУД: умения анализировать прочитанное, 

умения отвечать согласно инструкции, умение устанавливать причинно-следственные связи, 

умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания на 

практике. 

 

Предложения и рекомендации: 

учащимся и их родителям: 

 добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе на уроке; 

 больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету; 

 не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать 

аргументы для доказательства своей правоты; 

 не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или просьбами 

объяснить непонятый материал; 

 родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, всячески 

мотивировать ребенка на получение знаний. 

 

Учителям-предметникам: 

- руководствоваться в организации образовательной деятельности требованиями ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- изучить нормы и систему оценивания в соответствии с планируемыми результатами 

ФГОС по предмету. 

- формировать у учащихся способность применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного предмета; 

- проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в
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