
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ 

в МКОУ  «Ульканская основная  общеобразовательная школа № 1» 

в 2020 году 
Цель анализа –  получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по предметам, выявить недостатки, 

построить траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации образовательной организации 

(далее – ОО), а также для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся начального, основного общего образования, в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору от 05.08.2020 г. №821 «О внесении в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27.12.2019г. №1746  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»,  письмом Рособрнадзора от 07.02.2019г. №  104 «О внесении изменений в график 

проведения  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме  всероссийских проверочных работ в 2020 году», распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 27.02.2020г. № 153-мр «О проведении ВПР в Иркутской области», приказа №119 от 08.09.2020г. отдела образования 

администрации Казачинско- Ленского муниципального района «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 году в ОО Казачинско- 

Ленского района».                                                                                                                                                                                                                                                               

Дата проведения ВПР с 15.09.2020 г. по 06.10. 2020г.Содержание Всероссийских проверочных работ соответствовало 

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС). Итоги работы позволяют оценить не только предметные 

результаты обучения учащихся 4-8 классов, но метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (далее - УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Ключевыми особенностями работ для обучающихся являлись соответствие ФГОС, использование заданий открытого типа и отбор для 

контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки 

зрения продолжения образования 

 



Анализ ВПР по математике 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

5(4) 17.09.2020 Малькова 

И.С. 

24 20 90% 65% 6 7 5 2 9 7 4 

6(5) 15.09.2020 Малькова 

И.С. 

19 16 63% 23% 2 2 6 6 7 1 8 

7 (6) 16.09.2020 Малькова 

И.С. 

19 12 83% 83 - 10 - 2 6 3 3 

8 (7) 22.09.2020 Кролевец 

А.Т. 

15 11 82% 9% - 1 8 2 8 1 2 
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6 63% 23% 2
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8 82% 9% -



Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 

курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-во 

в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

5(4) 15.09.2020 

16.09.2020 

Рыкова 

В.А. 

24 21 70% 33% - 7 9 5 14  7 

6(5) 16.09.2020 Кучина 

Г.В. 

19 16 81% 43% - 7 6 3 13 - 3 

7 (6) 17.09.2020 Кучина 

Г.В. 

19 10 80% 0% - - 8 2 4 - 6 

8 (7) 15.09.2020 Кучина 

Г.В. 

15 11 82% 9% - 1 8 2 7  4 

 

 



 

Выводы:  

 Признать результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку обучающихся 5-8 -го классов  удовлетворительными.    

 Участники ВПР  продемонстрировали  умение  соблюдать культуру чтения; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте, видеть взаимосвязь  между ними; совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 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; анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно – смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании.  
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Анализ ВПР по биологии и окружающему миру 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

5(4) 22.09.2020 Миронова 

В.И. 

24 19 94% 74% 3 11 4 1 15 2 2 

6(5) 17.09.2020 Миронова 

В.И. 

19 15 94% 33%  5 9 1 9 - 6 

7 (6) 24.09.2020 Миронова 

В.И. 

19 14 100% 36% 1 4 9 - 14 - - 

8 (7) 23.09.2020 Миронова 

В.И. 

15 10 100% 40% - 4 6  10 - - 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

5 94% 74% 3

6 94% 33%

7 100% 36% 1

8 100% 40% -



 

Выводы:  

 Повторить в классах пройденный ранее материал  с целью устранения допущенных ошибок. Работу над ошибками, индивидуальную и 

фронтальную провести  не только в рамках одного  урока, но и в рамках  неаудиторной занятости, дополнительной работы с учащимися. 

 На уроках, при повторении,  при усвоении новой темы,  при выполнении домашней работы акцентировать внимание учащихся  на решении 

заданий, в которых  были допущены ошибки.  

 Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

 Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных признаков царств живой 

природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особое внимание обратить на строение цветка, определение 

цветковых растений по биоформуле. 

 особенностей среды обитания организмов, экологических факторов. 

 Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекатьнужную информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам 

иописаниям реальные биологические объекты или их изображения. 

 При проведении различных форм текущего и промежуточногоконтроля в учебном процессе более широко использовать задания разных 

типов,аналогичные заданиям ВПР. 

 Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление иустановление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а 

такжена задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихсяумений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретическиезнания на практике. 

 Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умениеприменить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в 

частности, насоотнесение морфологических признаков организма. 

 

Анализ ВПР по географии 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

7 (6) 22.09.2020 Миронова 

В.И. 

19 13 100% 46%  6 7  9  4 

8 (7) 16.09.2020 Миронова 

В.И. 

15 11 82% 9% - 1 8 2 8 1 2 

 



 

Выводы: 

 Повторить в классах пройденный ранее материал  с целью устранения допущенных ошибок. Работу над ошибками, индивидуальную 

и фронтальную провести  не только в рамках одного  урока, но и в рамках  неаудиторной занятости, дополнительной работы с 

учащимися. 

 На уроках, при повторении,  при усвоении новой темы,  при выполнении домашней работы акцентировать внимание учащихся  на 

решении заданий, в которых  были допущены ошибки.  

 Обратить особое внимание на освоение школьниками географической терминологии и символики;  работы с атласом, контурными 

картами, портретами путешественников и исследователей, на уроках географии особое внимание обратить на умение учащихся 

определять географические координаты объектов,  работать с диаграммами. 

Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по фотографиям и  

описаниям реальные географические объекты или их изображения. 

 При проведении различных форм текущего и промежуточного  контроля в учебном процессе более широко использовать задания 

разных типов,  аналогичные заданиям ВПР. 

 Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия геообъектов, процессов, явлений, а также  

на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся  умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, 

применять теоретические  знания на практике. 
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Класс успеваемость качество 
«5»

Класс успеваемость качество 
«5»

7 100% 46%

8 82% 9% -



 Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить географические знания в ситуации, новой для 

ученика – в частности ориентирование на местности, направление сторон света,  название географических объектов,  

 Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для всех  учащихся   по  работе с климатограммами  

(составление,  чтение климатограмм, как правильно соотнести климатограмму и природную зону). 

 

 

Анализ ВПР по истории 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

6(5) 22.09.2020 Сафронова 

Н.В. 

19 17 100% 88% 6 9 2  10 4 2 

7 (6) 23.09.2020 Сафронова 

Н.В. 

19 12 91% 41% 4 1 6 1 5 1 6 

8 (7) 06.10.2020 Сафронова 

Н.В. 

15 11 82% 9% - 1 8 2 8 1 2 
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Выводы: 

Наиболее распространенные ошибки:  

1) отнесли иллюстрацию не к  тому событию 

2) оказалось сложным указать историческую личность  и указать действие 

 3) неточно описали событие 

 4) не смогли указать исторического деятеля своего региона. 

Возможные причины:  

1) не до конца отработаны термины  

2) на уроке не хватает времени для подробного ответа ученика о том или ином событии 

 3) учащиеся  в силу возрастных  особенностей забывают материал, изученный  в начале года. Времени на повторение программа не 

предусматривает. 

 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок:  

1) Не отработаны  термины  и причинно – следственные связи.  

2) Проведение индивидуальной  работы с учащимися с целью ликвидации пробелов  

     

Анализ ВПР по обществознанию 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

7 (6) 16.09.2020 Сафронова 

Н.В. 

19 13 100% 69% 6 3 4  7  6 

8 (7) 22.09.2020 Сафронова 

Н.В. 

15 11 63% 27% - 3 6 2 4  7 

 



 

Выводы:  

1) не до конца отработаны термины  

2) на уроке не хватает времени для подробного ответа ученика о том или ином событии 

 3) учащиеся  в силу возрастных  особенностей забывают материал, изученный  в начале года. Времени на повторение программа не 

предусматривает. 

4)Дистанционное обучение. 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок:                                                                                           

Отработка терминов и причинно – следственных связей  

 Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов . 

Анализ ВПР по физике 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

8 (7) 24.09.2020 Тарасова 

И.Н. 

15 11 82% 9% 1 5 4 1 10 - 1 
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Выводы: 

1. У обучающихся хорошо развиты навыки: определения «Физическая величина. Физическое явление», выявлять явление «Тепловое движение 

атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц», выявлять зависимости «Закон Архимеда», 

«Атмосферное давление»; обозначать и находить силы, выполнять сложение сил. 

2. Результаты ВПР показали наличие ряда проблем, в том числе: исследования равномерного движения; «Давление. Закон Паскаля. 

Гидростатика», путали схожие явления «Броуновское движение. Диффузия»; выполнять сложную расчетную задачу на силу Архимеда. 

3. Пути совершенствования знаний и повышения результативности работы: допущенные ошибки планируется устранить в процессе 

повторения и систематической работы с подобными заданиями в классе и дома; уделить внимание развитию навыков решения задач, 

пониманию физических процессов. 

 

Анализ ВПР по английскому языку 

класс Дата 

проведения 

Учитель Кол-

во в 

классе 

Выполняло 

работу 

успеваемость качество «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовую 

оценку 

Показали 

выше 

годовой 

оценки 

Показали 

ниже 

годовой 

8 (7) 29.09.2020 

30.09.2020 

Парфёнова 

С.Ю. 

15 11 100% 45% - 5 6  10  1 
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Вывод: в целом результаты свидетельствуют о достаточном уровне подготовки учащихся, однако, лучше всего обучающиеся справились с 

работой с текстом. 

Наиболее типичные ошибки: 

  не сформировано умение понимать текст в целом;  

 не умеют выделять основные факты, отделять их от второстепенных; 

 не могут восстановить  пропущенные  слова в связном тексте; 

  слабый лексический запас; 

 слабое знание правил чтения 

Пути исправления ошибок: 

1. Регулярно повторять лексический и грамматический материал   через использование различных педагогических технологий; 

2. Развивать наглядно – образное мышление обучающихся для эффективного формирования  лексико - грамматического навыка; 

3.  Работать над осмыслением структуры и смысла,  порядком слов в английском предложении; 

4. Работать над различными видами чтения через использование различных педагогических технологий; 

5.  Регулярно повторять правила чтения; 

6. При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до того, как они начинают выполнять задание;  

7. Развивать  умения правильно распределять рабочее время при выполнении работы; 
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8.  При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до того, как они начинают выполнять задание.   

9. Проводить  индивидуальные занятия с обучающимися;   

10. Развивать познавательный интерес  к предмету. 

Общие рекомендации: 

-учителям – провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания, рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать систему мер по повышению 

качества обученности. 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся 

– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных и познавательных учебных 

действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректировки; 

осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы. 

– при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные формы контроля, что должно найти свое 

отражение в календарно-тематическом планировании. 

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать проведение индивидуальных дополнительных 

занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся 

  

Справку составила     зам директора по УВР                                                                                      Кролевец А.Т. 


