
Аналитическая справка 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

 

В целях определения сформированности учебных достижений обучающихся начального, основного, среднего общего образования, 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 11.02.2021 г. №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24.02.2021 года №106-мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 

2021 году», руководствуясь Положением об отделе образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03. 2020 г. №55, приказа отдела образования 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района №36 от 26.02.2021 г. в марте- апреле были проведены ВПР по следующим 

предметам по следующему графику: 

 

 

 

 

Дата  Класс/предмет 

 4 5 6 7 8 

16.03 Русский язык Часть 1 

(диктант) 

   Математика  

17.03   География Русский язык  

18.03 Русский язык Часть 2     Физика 

19.03  Биология  Математика  

23.03   Обществознание  Обществознание 

06.04  Русский язык  Биология  

07.04   Русский язык   

08.04  Математика    

09.04    География Русский язык 

13.04 Окружающий мир История    

14.04    История  

16.04 Математика  Математика Физика  

20.04    Обществознание  

22.04    Английский язык (1 гр)                     

23.04    Английский язык   (2 гр)  



Задачи Всероссийских проверочных работ 

 Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х ,8-х классов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования; 

 Осуществить диагностику достижения предметныхрезультатов; 

 Осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

 

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 

Школа обеспечила присутствие независимых наблюдателей в дни проведения ВПР из  числа родителей, члены общешкольного 

родительского комитета.   

Проводилось обсуждение критериев оценивания экспертами, входящих в состав школьных комиссий, факт обсуждения фиксировался 

видеозаписью в режиме офлайн. 

 

  



Анализ ВПР по предметам в 4 классе 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата проведения 16 и 18 марта 2021 года. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение 

учащихся работать с текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 

минут).  

Работу по русскому языку (1 часть) выполняли 19 человек – 89%,(2 часть) выполняли 15 человек, остальные отсутствовали по 

болезни. 

4 класс 24 уч-ся( 2уч-ся ОВЗ)  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 38. 

Максимальный балл по школе  - 34 (из 38 возможных) набрала одна ученица, минимальный – 8 набрала тоже  одна ученица  

класса. 

Качество знаний - 48 % 

Успеваемость- 80.6% 

 

 

Итоги ВПР по русскому языку 2 часть: 
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Оценки  Успеваемость % Качество 

знаний  % 5 4 3 2 

4 
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Основные ошибки 

5 4 3 2 
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Глушкова А. Г. 24 19 3 (15%) 
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78% 36% 

Пропуск и замена, 

безударные гласные в 

корне слова. 

Разделительный ь и ъ 

знаки. 



Достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО 

по русскому языку. 

 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении, распознавать и графически обозначать 

главные члены предложения и изученные части речи в предложении.  

Некоторые учащиеся испытывают трудности при работе с текстом: 

Из 1 части наибольшее затруднение вызвало у учащихся задание 2 справились 11 уч-ся- 57% , (проверяет умение 

распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении (учебно языковое синтаксическое опознавательное умение);). Лучше 

всего выполнили задание 1К1 15 уч-ся -78% (умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы). 

Из 2 части затруднения были с заданиями:  

№ 7(умение составлять план прочитанного текста).Справились 6 уч-ся 20% 

№ 11(Умение классифицировать слова по составу). Справились 12 учащихся 80% 

№ 13(2) (Умение  распознавать грамматические признаки имени прилагательного). Справились с заданием  11 уч-ся 73%. 

Затруднения вызвало у большинства учащихся  задание: 

№15 (2)(Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы). Справились 4 уч-ся – 26%. 

Лучше всего выполнили задания: 

№ 10 -12 ученика 80 %; (Умение подбирать к слову близкие по значению слова)  

№ 14 – 11 учеников 57%; (Умение распознавать глаголы в предложении) 

№ 9, № 13(1) –по 10 учеников  66% .(Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления); (Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении) 

Количество учащихся, набравших баллы соответствующие отметке «5»:  

38-0; 34-2; 35-1всего: 3 уч-ся 



 
 

 

МАТЕМАТИКА 4 класс 

 

Дата проведения  16 апреля 2021 года. 

Работу по математике выполняли 19 человек -79 % 

Максимальный балл – 20 не набрал никто, 19 баллов -1 ученик. 

По 18 баллов набрали в  классе – 3 уч-ся; по 17 баллов – 2 уч-ся, минимальный балл в классе – 2 набрали ученики;  

Качество знаний по школе  - 50 %. 

Успеваемость-  86 %. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 

Итоги ВПР по математике: 
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Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 11(Овладение основами логического и алгоритмического мышления).  

Справились 5% учащихся. 

№ 8 (Умение решать текстовые задачи ).С этими заданиями справились всего 21% учащихся. 

№9(2)Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы).  

С этим заданием справились 32 % учащихся. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Дети достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий, умение выполнять 

письменно действия с многозначными числами, умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. Дети умеют читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину, площадь, скорость), а 

также выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Большинство детей умеют исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 

Многие владеют основами пространственного воображения, но, однако, есть дети, которые затрудняются в этом. 

Лучше всего выполнили задания 
№ 2 -  96% Проверялось (Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями  

Вычислять значение числового выражения содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок)  

№ 6(1)-96%(Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами  

Читать несложные готовые таблицы) 

№ 1- 91% (Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1)  

№ 3 – 76% (Решать арифметическим способом ( в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью) 

 



 
 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 класс 

 

Дата проведения 13 апреля 2021 года. 

Работу по окружающему миру выполняли 19 человек - 79% 

 

Качество  - 68 %. 

Успеваемость-  94%. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–7  8–17 18–26 27–32 
 

 

Итоги ВПР по окружающему миру: 
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Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания: 

№ 6(3)  выполнили всего 38% , 6(2) – 48%, тогда как 6(1) – 72% 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является описание реального эксперимента. 

Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, 

сравнивать описанные в тексте объекты, процессы.  

Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного  

Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания 

предполагают развернутый ответ обучающегося 

№ 3(3) – 44% (Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и изображения животных и 

растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки и определить, какие из приведенных в задании животных и растений 

обитают в естественной среде на каждом из этих материков. Задание поверяет овладение логическими универсальными действиями.) 

№10(3) – 48% (проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, особенностях 

природы) 

Лучше всего выполнили задания: 

№ 1 – 84% (проверялось умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся встречались в 

повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства.) 

№ 3(2)- 80% (Требовалось назвать животных и растений обитают в естественной среде на каждом из этих материков). 

№4(1) – 79% (направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде.) 

№ 7(2) -79%(проверяет способность на основе приведенных знаковосимволических изображений сформулировать правило 

поведения) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вывод:  

1.Учащиеся успешно справились с работой, так как материал, встретившийся в работах по математике и русскому языку, знаком 

ребятам.  

2.Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учителя готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом  

демоверсий с сайта vpr.statgrad.org. ,печатными тетрадями по ВПР по предметам.  

Рекомендации:  

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании  методического объединения учителей начальных 

классов;  

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

окружающего мира в начальной школе. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=924.orRd5XvnQ-FllhR1ZmkkLiji6G9OjkpKwM_SjazuE3_kBkUKDSQO_-YsuUKejFRZ.e84d859b49b82d0cbd01c780c616cf23e9129374&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbUluZGhwZmxoYUp5T2VEME43MjdVaVlUYTlKYnF6QnJoY1oxaFh2LWJoMVFyZU9tRWdhMGZQeXA3NnF0dnFsMkxHbVM4QW9NVXRpTlJiV3ZpLW1qYTg&b64e=2&sign=958c522101424694413598ccc1c256ac&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWw_uD1zCJZwkIi95IDb8k_afs_3xYyJ0hmex636FMCDUhXPt0VRLMwvfzooaZ6u-cdZyEPzbFPa72gsbjMW-9nh8A1obiOK5y8sw7kr0d0yzA95d1eODgCj1Sb6ZBVJeyxZ0hzG06CVl3mqqzrNcetzsmHwxrsgfqwTrIoSPIF44mgu-EQwY03A2gijcAeHJzWehFF7azTeBXq-FHNw9ydqGlu-CWzZfOZilhJgt3jI2vPGuUzOvcDF7cZAlOwXDAvqbHwEoaMSIweCz93csC5cbHKtEx4omUoXgQ1Gl83pjNSV3OJXnwKnDbCcASIk2yllJ9W-ISpUMOYyzanNHq17YhtvY8p2xQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKqt7xdad8EpYyaqH8XqSSE08xtOfmJuV70wAi-WOLdPPHrWKkzLZbZcYxYDy-fo_13nHp1RY_3cdcZLE1kcSAuIAn5M20ix3ShErmJ7CD8D9fgishAadbs9QoYdEMhMiXqqsAxQUZbEqrBUQchwNCLI6tT8nlNKQ&l10n=ru&cts=1452024344275&mc=5.013300074097353


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

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

Результаты  ВПР по русскому языку 

 

 

5-й класс 

 

Описание проверочной работы по русскому языку. 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа состояла из 12 заданий, которые были 

рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания учебного материала. На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы - 45. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

ВПР по русскому языку  выполняли 20учащихся 5-х классов.  

На «отлично» справились 2учащихся – 10% от общего числа обучающихся;  

на «хорошо» справились 6 учащихся – 30% от общего числа обучающихся,  

на «удовлетворительно» справились 8 учащихся – 30% от общего числа обучающихся, 

на «неудовлетворительно» - 4 учащихся – 20% от общего числа обучающихся.  

Класс Дата Успев

аемост

ь 

% 

Качеств

о 

% 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-во  

«3» 

Кол-во 

«2» 

Сред. 

балл 

Макс. 

балл 

Миним. 

балл 

Кол-во уч-ся 

повысивших 

результат по 

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

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

Таким образом, качество знаний составило 45%, успешность – 80%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что с работой 

справились 80% учащихся, из них хорошие и отличные результаты показали 45% пятиклассников. 

 

6 -й класс 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 

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

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы - 51. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 

ВПР по русскому языку   выполняли 17 учащихся 6-х классов. На «отлично» справились 2учащихся (11% от общего числа 

участников); на «хорошо» справились 4 участников – 23% от общего числа участников, на «удовлетворительно» - 7 участников – 41% от 

общего числа обучающихся, на «неудовлетворительно» - 4участника – 23% от общего числа обучающихся. Таким образом, качество 

знаний составило 35%, успеваемость – 77%. 

Выводы: 

Анализ работ показал, что шестиклассники показали неплохой результат, практически подтвердили отметки, выставленные по 

итогам III четверти.  

Учащиеся продемонстрировали низкий уровень по следующим видам деятельности: 

-списыванию текста с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдению в практике письма изученных орфографиических и 

пунктуационных нормы/ совершенствованию орфографических и пунктуационных умений и навыков на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдению культуры чтения, говорения, аудирования и письма. 
По остальным видам деятельности шестиклассники показали высокий уровень. 

 

7-й класс 

ВПР по русскому языкувыполняли 17 учащихся 7-х классов (88% от общего числа семиклассников). 

 На «отлично» не справился никто из общего числа участников;  

на «хорошо» справились 7 участников– 41% от общего числа участников; 

на «удовлетворительно» - 6 участников – 35% от общего числа обучающихся; 

 на «неудовлетворительно» - 4участника – 23% от общего числа обучающихся.  



Таким образом, качество знаний составило 41%, успешность –76%. 

Анализ работ показал, что семиклассники показали неплохой результат, практически подтвердили  

отметки, выставленные по итогам III четверти.  

Выводы: 

Учащиеся продемонстрировали низкий уровень по следующим видам деятельности: 

- морфемный и словообразовательный анализыслов; 

- морфологический анализслова; 

- синтаксический анализпредложения; 
- анализ прочитанного текста с точки зрения его основной мысли; распознаваниеи 

формулировка основной мысли текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватное понимание текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностейязыка. 

На высоком уровне семиклассники умеют: 

-проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- проводить синтаксический анализ предложения; 

-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; 

- 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 учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

 

8-й класс 

Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

учить адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме;  при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл текста, 

находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания. 

. На уроках русского языка  продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке 

к итоговой аттестации обучающихся. 

  Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил 

по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень качества  знаний. 



.Продолжить  индивидуальную работу с  обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением обучающимися 

изучаемого материала. 

Руководителю ШМО учителей гуманитарного цикла.рассмотреть итоги ВПР и запланировать действенные меры по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. 

 

Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся по русскому языку необходимо: 

1.1запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов взнаниях 

обучающихся на 2021/2022 учебный год; 

1.2.включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

1.3. наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы – осуществлятьсамоконтроль). 

1.4. добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала иумения связывать теорию спрактикой. 

 

  



Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии 

Учитель: Миронова В.И. 

Цель проверки: Проконтролировать знания обучающихся по биологии за 5, 7 класс. Оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных результатов,  

уровня сформированности УУД. 

 

Предмет Класс Кол-во обучающихся в 

классе 

Кол-во обучающихся 

написавших работу 

Дата проведения ВПР 

Биология 5 23 19 19.03.2021 

Биология 7 19 16 06.04.2021 

 

Класс Кол–во обуч-ся 

выполнившие  

работу 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Успев.% Кач-во % Ср .балл 

5 19 - 7 12 - 100 37 3,4 

7 16 - 6 10 - 100 38 3.4 

всего 35  13 22 - 100% 37% 3,4 

 

 

 
 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

5 класс 7 класс 5, 7 класс

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4



Анализ Всероссийской  проверочной  работы по биологии в 5 классе 2020 – 2021 уч.год 

 

Отметка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

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

 

№ Вопрос Кол-во 

обуч-ся 

выполнив

шие 

задание 

полность

ю 

% Кол-во 

обуч-ся 

выполнивш

ие 

задание  не 

полностью 

% Кол-во 

обуч-ся не 

выполнивш

ие задание   

% Не прист % 

1 Рассмотрите фотографии с изображением представителей различных объектов природы.   

1.1 Подпишите их названия, 

используя слова из 

предложенного списка: 

лишайники, 

растения, животные.  

19 100 -  -  -  

1.2 Два из изображённых на 

фотографиях объекта 

объединены общим 

признаком. Выпишите 

название объекта, 

«выпадающего» из общего 

ряда. Объясните свой 

выбор. 

4 21 11 57 2 11 2 11 

1.3 В приведённом ниже 

списке даны 

характеристики объектов 

живой природы. Все они, за 

исключением одной, 

относятся к 

характеристикам объекта, 

4 21 10 53 4 21 1 5 



изображённого в задании 

1.1 над 

буквой В. Выпишите эту 

характеристику, которая 

«выпадает» из общего ряда. 

Объясните 

свой выбор. 

2.1 В организме растения, 

животного происходит 

процесс. 

 Найдите в приведённом 

ниже списке и запишите 

название этого процесса. 

19 100 -  -  -  

2.2 В чём заключается 

значение этого процесса 

для животного, растения? 

7 37   4 21 8 42 

3.1 Выберите из приведенного 

ниже списка два примера 

оборудования, которые 

следует 

использовать для 

исследования внешнего 

строения листа фиалки, 

крыла бабочки  в 

лаборатории. 

2 10 15 19 2 11 -  

3.2 Знаниями в области какой 

биологической науки Вы 

воспользуетесь, проводя 

такое 

исследование? 

8 42 -  6 32 5 26 

4.1 Ольга на уроке изучала 

устройство микроскопа и 

делала 

соответствующие подписи 

к рисунку. Какую деталь 

2 11 -  13 68 4 21 



микроскопа на 

рисунке она обозначила 

буквой А? 

4.2 Какую функцию выполняет 

эта часть микроскопа при 

работе с ним 

    10 53 9 47 

4.3 – увеличение объектива – 4; 

– увеличение окуляра – 10. 

Какое увеличение даёт 

данный микроскоп? 

16 84 -  -  3 16 

5 «паспорт» животного, 

растения изображённого на 

фотографии. 

10 53 5 26 3 16 1 5 

6 На карте мира показаны территории обитания белого медведя, пингвина. 

6.1 Определить по карте 

территорию государства, 

указать материк 

18 95   1 5   

6.2 Как можно объяснить 

низкую численность белого 

медведя и занесение его в 

Международную Красную 

книгу? 

 Объяснить широкий ареал 

распространение 

пингвинов? 

13 68 -  -  6 32 

7 Прочитайте текст и выполните задания. 

7.1 В каких предложениях 

текста описываются 

физиологические 

особенности животных, 

растений. 

Запишите номера 

выбранных предложений. 

6 32 7 36 4 21 2 11 

7.2 Сделайте описание тунца, 

бабочки  по  плану. 

8 42 11 58 -  -  



 

ВПР по биологии в 5 классе включала 10 заданий. 

Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Лучший уровень сформированности предметных и метапредметных УУД показали  

На достаточном уровне развиты в 5-х классах следующие предметные УУД: 
-знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их по внешнему виду ; умение обучающихся 

определять по описанию название процесса, протекающего в организме. 

- умение обучающихся определять на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта и соотносить части 

объекта с выполняемой функцией; умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного явления 

; понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности человека биологических объектов, представленных в 

таблице  показали -умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания по заданному алгоритму - понимание 

обучающимися схематического изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил, 

-знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например микроскопа. 

-умение работать с биологическим объектом, например, классифицировать растения по разным экологическим особенностям, а так 

же при посадке культурных растений; 

8 Заполните пустые ячейки 

на схеме, выбрав 

необходимые слова из 

приведённого списка. 

8 42 3 16 6 32 2 10 

9 Как Вы думаете, какое 

правило устанавливается 

изображённым 

на рисунке знаком? 

Напишите в ответе это 

правило и укажите место, 

где можно 

встретить такой знак 

6 32 11 58 1 5 1 5 

10 На фотографии изображён 

представитель одной из 

профессий, связанных с 

биологией. Определите эту 

профессию.  

К 1-    13 

К 2-   1 

К 3-   1 

 

68 

5 

5 

  К 1-  3 

К 2-  5 

К 3-  4 

16 

26 

21 

К 1- 3 

К 2-13 

К 3-14 

16 

68 

74 



-проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой информации и 

делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану. 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества  

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Выводы. 

1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных признаков 

царств живой природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов. 

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения. 

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

разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а такжена задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся 

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

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

ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма . 

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

устранению пробелов в знаниях и умениях. 

  



Анализ Всероссийской  проверочной  работы по биологии в 7 классе 2020 – 2021 уч.год 

Система оценивания выполнения работы  по биология в 7 классе. 

Максимальный балл за выполнение работы- 28 

 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0-9 10-16 17-22 23-28 

 

 

№ Вопрос Кол-во обуч-

сявыполнившие 

задание 

полностью 

% Кол-во обуч-

сявыполнившие 

задание  не 

полностью 

% Кол-во обуч-ся 

не 

выполнившие 

задание   

% Не 

приступ

. 

% 

1 Рассмотрите изображения различных объектов живой природы.   

1.1 Подпишите их названия, 

используя слова из 

предложенного списка: 

14 88 - - 2 12 0  

1.2 Три из изображённых 

объектов объединены 

общим признаком. 

Выпишите название 

объекта, «выпадающего» 

из общего ряда. Объясните 

свой выбор. 

8 50 4 25 4 25 0  

2 Чем строение одного 

объекта отличается от 

другого. Назовите одно из 

отличий.  

4 25 - - 4 25 8 50 

3. Ребята собрали и 

подготовили для гербария 

образцы растений. Для 

каждого растения им 

необходимо составить 

«паспорт», 

6 38 9 56 1 6 0  



соответствующий 

положению этого растения 

в общей классификации 

организмов.  

 

4  Используя  сведения 

текста о растении , 

выберите из приведённого 

ниже списка два 

утверждения, относящиеся 

к описанию данных 

признаков этого растения. 

6 38 10 62 0  0  

5 Выберите из 

предложенного списка и 

вставьте в текст 

пропущенные слова, 

используя для 

этого их цифровые 

обозначения.  

5 31 11 69 0  0  

6. Приведите по три примера 

организмов, относящихся к 

указанным группам. 

Запишите их 

названия в таблицу. 

3 19 1 6 9 56 3 19 

7 Установите соответствие 

между характеристиками и 

отделами растений:  

 

7 44 1 6 8 50 0  

8. Установите 

последовательность 

уровней организации 

органа растительного 

организма в 

порядке его усложнения. В 

ответе запишите 

3 19 9 56 4 25 0  



соответствующую 

последовательность цифр. 

9 К какому классу, 

семейству относят 

растение, на рисунке 1? 

16 100 0  0  0  

10 Какой орган растения, 

изображённого на рисунке 

(см. задание 9), выполняет 

определенную функцию? 

Почему?  

7 44 3 19 2 13 4 25 

11. Верны ли следующие 

суждения? 

11 69 - - 5 31 0  

12. Рассмотрите изображения 

шести представителей 

мира растений. 

Предложите основание, 

согласно которому эти 

растения можно разделить 

на две группы по три 

представителя в каждой. 

2 13 8 50 2 13 4 25 

13.1 Рассмотрите изображения 

растений: 

Подпишите их названия 

под соответствующими 

изображениями. 

Под каждым названием 

растения укажите среду его 

обитания: наземно-

воздушная, водная. 

9 56 2 13 3 19 2 13 

13.2  Рассмотрите схему, 

отражающую развитие 

растительного мира Земли. 

Какими цифрами на схеме 

обозначены группы 

организмов, к которым 

0 0 3 19 4 25 9 56 



относят изображённые 

на рисунках растения?  

13.3  Для какого из этих 

растений характерно 

двойное оплодотворение? 

У какого растения 

луковица? 

10 63 - - 1 6 5 31 

 
Обучающиеся  не допустили ошибок в заданиях:  9 работа с рисунком: «К какому классу, семейству относятся растения на 

рисунке». 

Минимальное количество ошибок  (1-2) обучающиеся допустили в заданиях: .1.1 Работа с  изображениями различных объектов 

живой природы «Рассмотрите изображения различных объектов живой природы.подпишите их названия, используя слова из 

предложенного списка»:  3 Классификация растений: «Ребята собрали и подготовили для гербария образцы растений. Для каждого 

растения им необходимо составить «паспорт», соответствующий положению этого растения  в общей классификации организмов»,  4  

Работа с текстом: «Используя  сведения текста о растении , выберите из приведённого ниже списка два утверждения, относящиеся к 

описанию данных признаков этого растения», 5 Работа с текстом: «Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные 

слова, используя для  этого их цифровые обозначения». 

Среднее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях:1.2  «Три из изображённых объектов объединены общим 

признаком. Выпишите название объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор». 7 «Установите соответствие между 

характеристиками и отделами растений», 8 «Установите последовательность уровней организации органа растительного организма в 

порядке его усложнения. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр», 10  «Какой орган растения, изображённого на 

рисунке (см. задание 9), выполняет определенную функцию? Почему?», 11  «Верны ли следующие суждения?» ,  12 «Рассмотрите 

изображения шести представителей мира растений. Предложите основание, согласно которому эти растения можно разделить на две 

группы по три представителя в каждой»,    13.1 «Рассмотрите изображения растений: Подпишите их названия под соответствующими 

изображениями. Под каждым названием растения укажите среду его обитания: наземно-воздушная, водная»,  13.3 «Для какого из этих 

растений характерно двойное оплодотворение? У какого растения луковица?». 

Максимальное количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях:  2 «Чем строение одного объекта отличается от другого. 

Назовите одно из отличий.  6  «Приведите по три примера организмов, относящихся к указанным группам. Запишите их названия в 

таблицу». 7 «Установите соответствие между характеристиками и отделами растений»,  13.2 «Рассмотрите схему, отражающую развитие 

растительного мира Земли. Какими цифрами на схеме обозначены группы организмов, к которым относят изображённые   на рисунках 

растения?».   

На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД: 

-знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их по внешнему виду ; умение обучающихся 

определять по описанию название процесса, протекающего в организме. 



- умение обучающихся определять на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта и соотносить 

части объекта с выполняемой функцией; умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 

явления ; понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности человека биологических объектов, 

представленных в таблице  показали -умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

-умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания по заданному алгоритму - понимание 

обучающимися схематического изображения правил природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих правил , 

-знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например микроскопа. 

-умение работать с биологическим объектом, например, классифицировать растения по разным экологическим особенностям, а так 

же при посадке культурных растений; 

-проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой информации и 

делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану. 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества  

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Выводы. 

1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных признаков 

царств живой природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 

экологических факторов. 

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения. 

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

разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а такжена задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся 



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

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

ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма . 

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

устранению пробелов в знаниях и умениях. 

Анализ Всероссийской  проверочной  работы по географии в 6, 7 классах 

Учитель: Миронова В.И. 
Цель проверки: Проконтролировать знания обучающихся по географии в 6, 7 классах. Оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных результатов,  

уровня сформированности УУД. 

 

Предмет Класс Кол-во обучающихся в 

классе 

Кол-во обучающихся 

написавших работу 

Дата проведения ВПР 

География 6 19 18  17.03.2021 

7 19 16  09.04.2021 

 

Класс Кол–во обуч-ся 

выполнившие  

работу 

Отл. Хор. Удовл. Неуд. Успев.% Кач-во % Ср .балл 

6 18  6 12  100 33 3 

7 17 - 5 12 1 94 30 3,4 

 35  11 24 - 97% 32% 3,2 

 
 



 
 

 

 

 

Анализ Всероссийской  проверочной  работы по географии   в 6 классе 

Система оценивания выполнения работы 

Максимальный балл за выполнение работы- 37 

 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0-9 10 -21 22-30 31-37 

 

 

№ Вопрос Кол-во 

обуч-ся 

выполнив

шие 

задание 

полность

ю 

% Кол-во 

обуч-ся 

выполнив

шие 

задание  

не 

полность

ю 

% Кол-во обуч-

ся не 

выполнивши

е задание   

% Не приступ. % 

1 Карта мира.   

1.1 Определение 

отмеченных на карте 

14 78   4 22   

0
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80

100

120

класс 6 класс 7 Категория 3 класс 6-7

Ряд 1

Ряд 2



материков или океанов. 

1.2 Соотнесение этих 

материков или океанов с 

путешественниками, 

имена которых вошли в 

историю открытия и 

освоения одного из этих 

материков или океанов 

9 50   8 44 1  6 

2 Карта мира   

2.1 Умение обозначать на 

карте точки по заданным 

координатам и 

определять направления 

4 22   13 72 1 5 

2.2 Определение

 географического 

объекта на основе 

сопоставления его 

местоположения на 

карте, текстового 

описания и изображения 

5 28   5 28 8 44 

3 Умение работать с топографической картой   

3.1 Определять размещение 

объектов и направления 

13 72 4 22 1 6   

3.2 Рассчитывать расстояния 

с использованием 

масштаба, 

7 39   9 50 2 11 

3.3 Определять абсолютные 

высоты точек и 

рассчитывать перепады 

высот, а также 

соотносить 

топографическую карту 

с фотографией участка 

местности. 

4 22 12 68 1 5 1 5 

4 Умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения   



простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли 

4.1 Электронное время 17 94     1 6 

4.2 сопоставления времени в 

разных частях Земли на 

примере разных городов 

нашей страны (режим 

школьника) 

16 89   1 5 1 6 

4.3 Сопоставления времени 

в разных частях Земли на 

примере разных городов 

нашей страны (режим 

школьника) 

0 0 13 72 4 22 1 6 

5 Понимание  основных географических закономерностей   

5.1 Установление 

соответствия элементов 

описания и природных 

зон 

6 33 9 50 2 11 1 5 

5.2 Узнавать природные 

зоны по их 

изображениям 

18 100       

6 Географическая интерпретация показателей погодыдля выявления заданных закономерностей 

и описания особенностей состояния атмосферы. 

  

6.1 Анализ графиков и 

диаграмм 

13 72 5 28     

6.2 Умение определять 

элементы погоды по 

условным обозначениям 

и переводить 

информацию из условно-

графической в текстовую 

форму. 

К 1 - 16   

К 2 -0 

89 

0 

К 1 -0             

0 

К 2 – 6           

13 

 К 1-  1         5 

К 2 -  7        

39 

 К 1-1 

К 2-5 

5 

28 

7 Анализировать 

предложенный текст 

географического 

содержания об 

2 11 7 39 7 39 2 11 



оболочках Земли и 

извлекать из него 

информацию по 

заданному вопросу. 

8 Численность и состав населения   

8.1 Работа со 

статистической таблицей 

и умение извлекать и 

интерпретировать 

информацию о 

населении стран мира. 

14 78 2 11 2 11 0  

8.2 Умение соотносить 

страны мира и 

изображения наиболее 

известных 

достопримечательностей 

столиц и крупных 

городов или наиболее 

ярких особенностей 

населения этих стран. 

12 67 3 17 3 17 0  

9 Название явления 

природы  

Краткое описание 

явления  

В чем опасность явления 

К 1 –17 

К 2 –0 

К 3 - 4 

94 

0 

22 

К 1 –0 

К 2 –0 

К 3 -0 

 

 

К 1 –0 

К 2 –8 

К 3 -5 

0 

44 

28 

К 1 –1 

К 2 –10 

К 3 -9 

5 

56 

50 

10 Знание своего региона   

10.1 Название региона 15 83   2 11 1 5 

10.2 Город, поселок 5 28   6 33 7 39 

 Факторы влияющие на 

климат региона 

0  1  7 39 10 56 

Обучающиеся  не допустили ошибок в заданиях  5.    (Задание 5.2 определение природной зоны по представленной 

фотографии). 

Наименьшее количество ошибок  (1-3) допущено в заданиях:1.1 на определение отмеченных на карте материков или океанов, 4.2;  

сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны (режим школьника),  



6.2 умением определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму.  

 8.1 работа со статистической таблицей - умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира; 

   9.  Название явления природы,   

10. Знание своего региона,         

Среднее количество ошибок (4-5) допустили в заданиях:  

1.2 соотнесение  материков или океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из 

этих материков или океанов; 

8.2 умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

 9. Название явления природы. (но не справились с  описанием явления природы- землетрясение, обледенение, не смогли 

сформулировать в чем опасность этого явления) 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях:   

2.1 умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направлениям;  

2.2 определение  географического объекта на основе  сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения; 

3.3 определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности; 

7 анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по 

заданному вопросу; 

 9. Краткое описание явления природы- землетрясение, обледенение. Опасность этого явления. 
10.2 Факторы влияющие на климат региона.  

 

Пути устранения допущенных ошибок.   

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли 

вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

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

«Атмосферное давление. Ветер»,  «Природные зоны», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать  комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 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). 



 3.    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. 

4.     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. 

5.     Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков),   определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

6.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и  извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

7.      Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и 

олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю.  

8.      Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей 

столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.  

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

10.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

11.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, 

которые остались у обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ Всероссийской  проверочной  работы по географии  в 7 классе 2020 – 2021 уч. год. 

 

Система оценивания выполнения работы 

Максимальный балл за выполнение работы- 37 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0-10 11-25 26-32 33-37 

. 

№ Вопрос Кол-во 

обуч-

сявыполн

ивших 

задание 

полность

ю 

% Кол-во 

обуч-

сявыполни

вших 

задание  не 

полностью 

% Кол-во обуч-

сявыполнивш

их задание  не 

правильно 

% Не приступ. % 

1 На карте мира, приведённой на странице 2, изображён маршрут экспедиции одного из  путешественников, портреты которых 

представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты  путешественников и выполните задания. 

1.1 Маршрут 

экспедиции кого из 

путешественников 

изображён на карте? 

Подпишите на карте 

название самого 

большого океана, по 

которому проходил 

маршрут 

этой экспедиции. 

Название материка 

вдоль которого 

проходил маршрут. 

9 53 6 35 2 12 -  

1.2  На карте буквами 

обозначены объекты, 

определяющие 

8 47 5 29 3 18 1 5 



географическое 

положение 

указанного Вами 

материка, океана 

Запишите в таблицу 

названия этих 

объектов. 

1.3 Определите и 

запишите в ответе 

географические 

координаты точки . 

8 47 -  2 12 7 41 

1.4 Прочитайте текст, 

запишите в ответе 

название 

географического 

объекта 

16 94 -  -  1 6 

2 Профиль рельефа Евразии, Сев. Америки.представленный на рисунке. Используя рисунок и карту мира укажите в ответе 

значение параллели. 

2.1 Определите по карте 

протяжённость 

материка Северная 

Америка, Евразия в 

градусах по 

указанной 

параллели. 

Рассчитайте 

протяжённость 

материка по 

указанной Вами 

параллели в 

километрах с 

помощью 

приведённой ниже 

таблицы. 

2 12 4 24 5 29 6 35 

2.2 Укажите 2 12 1 6 2 12 12 71 



географическое 

название крупной 

формы рельефа, 

которой 

соответствует 

участок профиля,  

2.3 На рисунке  

представлены 

значки, которыми 

обозначаются 

месторождения 

полезных 

7 41 10 59 0  0  

3 Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и 

выполните задания.  

3.1 Определите, какому 

климатическому 

поясу соответствует 

каждая 

климатограмма.. 

12 71 -  5 29 0  

3.2  Впишите  в каждый 

квадрат на карте 

номер 

соответствующей 

климатограммы. 

7 41 -  9 53 1 6 

3.3 Какой природной 

зоне мира 

соответствуют 

приведённые ниже 

характеристики? 

10 59 0  3 18 4 23 

3.4 По выбранной 

климатограмме 

заполните таблицу 

климатических 

показателей для 

указанной 

5 29 1 6 9 53 2 12 



природной зоны. 

4 Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 

4.1 Какой природный 

процесс отображён 

на схеме? 

17 100 -  -  -  

4.2 Установите 

последовательность 

этапов указанного  

природного 

процесса.  

7 41 4 24 4 24 2 11 

4.3 В каких регионах 

мира наиболее часты 

проявления 

отображённого на 

схеме процесса? 

Каковы последствия 

процесса. 

10 59 -  4 24 3 17 

5.1 Установите 

соответствие между 

географическими 

особенностями и 

материками, для 

которых они 

характерны:  

4 24 12 71 0  1 6 

5.2 В приведённом ниже 

списке перечислены 

крупные 

географические 

объекты. Выберите 

из списка названия 

географических 

объектов, 

расположенных на 

территории одного 

из 

7 41 1 6 7 41 2 12 



указанных в задании 

5.1 материков, и 

заполните схему 

6 Задания 6 и 7 выполняются с использованием политической карты мира, приведённой 

на странице 11. 

6.1 На политической 

карте мира, 

выделите 

штриховкой страны. 

10 59 -  5 29 2 12 

6.2 Подпишите названия 

городов под 

соответствующими 

часами. 

8 47 -  7 41 2 12 

6.3 Какое время будет 

отображаться в 

соответствующем 

окне на экране 

смартфона? 

12 71 -  4 24 1 6 

7 Задания 6 и 7 выполняются с использованием политической карты мира, приведённой на странице 11. 

7.1 Подпишите на 

политической карте 

мира название 

страны с самой 

большой 

численностью 

населения. 

15 88 -  1 6 1 6 

7.2 Определите, 

возрастной состав 

населения какой 

страны отражает 

каждая диаграмма. 

10 59 -  5 29 2 12 

8 Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он познакомил Вас со своей страной. 

Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его  прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он 

живёт. 

8.1 Рассмотрите 9 53 -  7 41 1 6 



фотографии и 

ответьте на вопрос.В 

какой стране живёт 

Ваш сверстник? 

8.2 Рассмотрите 

представленные 

ниже рисунки. 

Выберите рисунок с 

контуром страны, 

в которой живёт Ваш 

сверстник.  

9 53 -  7 41 1 6 

8.3 Предположите, 

какие ответы на 

вопросы о своей 

стране даст Ваш 

сверстник в ходе 

интервью. Запишите 

их в таблицу. 

0 0 5 30 6 35 6 35 

 

Обучающиеся  не допустили ошибок, допустили наименьшее количество ошибок (1) в заданиях:  

4.1 определить природный процесс отображённый  на схеме? (землетрясение, цунами), 

1.4 прочитайте текст, запишите в ответе название географического объекта.  

Среднее количество ошибок (2-5) обучающиеся допустили в заданиях:   

1.1 Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? Подпишите на карте название самого большого океана, 

по которому проходил маршрут этой экспедиции. Название материка вдоль которого проходил маршрут.  

1.2 На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение указанного Вами материка, океана Запишите 

в таблицу названия этих объектов;  

1.3 Определите и запишите в ответе географические координаты точки .  

8 3.1 Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма.; 3.3 Какой природной зоне мира 

соответствуют приведённые ниже характеристики? 

4.3 В каких регионах мира наиболее часты проявления отображённого на схеме процесса? Каковы последствия процесса. 

(землетрясение, цунами); 
6.1 На политической карте мира, выделите штриховкой страны; 
6.2 Назовите города- столицы государств, определите время в городах,  подпишите названия городов под соответствующими 

часами 



6.3 Какое время  будет отображаться в соответствующем окне на экране смартфона?7.1Подпишите на политической карте мира 

название страны с самой большой  численностью населения. 
7.2 Определите, возрастной состав населения какой страны отражает диаграмма.  

8.1 Рассмотрите фотографии и ответьте на вопрос. В какой стране живёт Ваш сверстник? 8.2 Рассмотрите представленные ниже 

рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях: 

2.1 Определите по карте протяжённость материка Северная Америка, Евразия в градусах по указанной параллели. Рассчитайте 

протяжённость материка по указанной Вами параллели в километрах с помощью приведённой ниже таблицы.  

 2.2 Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует участок профиля; 

 8.3 Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе интервью. Запишите их в таблицу. 

Пути устранения допущенных ошибок.   

Вывод: 

 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучениитем:«Движение Земли 

вокруг Солнца»,«Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города»,«Мировоехозяйство», «Многообразие стран мира. Основные типы стран», 

«Атмосферное давление. Ветер»,  «Природные зоны», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

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

работы с географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 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). 

3. 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. 

4. 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. 

5. Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков),   определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

6. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и  извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

7. Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и 

олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю.  



8. Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей 

столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

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

10. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

11. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления 

затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

  



Анализ итогов ВПР по английскому языку обучающихся 7 класса 

2020-2021уч. год 

 
 Класс  - 7 

Дата проведения – 21.04 -  22.04.2021г. 

Учитель – Парфёнова С.Ю. 

Форма – тестовая работа 

Всего в классе – 19чел. 

Выполняли работу – 14 чел. 

Цель: проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

 

Учащиеся обучаются по программе курса английского языка к УМК «Форвард» для обучающихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор    Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П. и др. :ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тестирование составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом. Объектами контроля являются 

элементы языка (лексика, грамматика) и речевая деятельность (чтение). 

Тестирование состояло  из шести заданий: 

1 задание - аудирование. Тип задания: выбор правильного варианта ответа. 

2 задание – чтение. Тип задания: задание с развернутым ответом. Осмысленное чтение текста вслух за 1.5 минуты с 

предварительной подготовкой. 

3 задание – говорение. Тип задания: задание с развернутым ответом. Монологическое высказывание с опорой на картинку по 

определенным  пунктам  плана.  

4 задание – чтение. Тип задания: установление соответствия; каждый заголовок соответствует только одному тексту, при этом, 

один заголовок лишний. 

5 задание – грамматика. Тип задания: восстановление пропущенного слова в связном тексте.  

6 задание – лексика. Тип задания: восстановление пропущенного слова в связном тексте.  

Максимальный балл за выполнение работы  30.  

Система оценивания выполнения всей работы: 

Каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). 

В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное соответствие. Максимум за успешное 

выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. 

Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями. 

 

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

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



 

Анализ результатов аттестации 

 
Проведенный мониторинг выявил следующее: 

 

Задание Тип задания Что проверялось % выполнения 

1 задание - 

аудирован

ие.  

 

 выбор правильного 

варианта ответа  

Умение  понимать речь 

на слух, выбирать 

нужный вариант ответа   

1 чел. справились полностью –  7,1% 

13 чел. допустили ошибки –   92,9% . Из них: 

Допустили 1 ошибку – 2 чел.- 14,3% 

Допустили 2 ошибки – 5 чел.-  35,7%  

Допустили 3 ошибки – 3 чел.-  21,4% 

Допустили 4 ошибки – 4 чел.-  28,6% 

2 задание – 

чтение.  

 

  задание с развернутым 

ответом  

Осмысленное чтение 

текста вслух за 1.5 

минуты с 

предварительной 

подготовкой. 

14 чел. допустили ошибки – 100% . Из них: 

Речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы; фразовое 

ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается не более семи 

фонетических ошибок, в том числе три ошибки, 

искажающие смысл 

2 чел. 

14,2%  

Речьвоспринимаетсяструдомиз-зазначительногочисла 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки 

ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ допущено 

более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре 

и более фонетические ошибки, искажающие смысл 

12чел. 

85,8% 

3 задание – 

говорение.  

 

  задание с развернутым 

ответом  

Монологическое 

высказывание с опорой 

на картинку по 

определенным  пунктам  

плана 

14 чел. допустили ошибки – 100% . Из них: 

Решение коммуник. 

задачи 

10 чел. справились полностью – 71 % 

4  чел. допустили ошибки –29 %   

Организация текста 10 чел. справились полностью –   71,6 % 

1 чел. допустили ошибки –  7,1%   

3 чел. не справился – 21,3% 

Всего  

обучающихся 

Выполняли 

работу 

На «4» и 

«5» 

На «3» На «2» % успеваемости % качества 

19 14 6 4 4 71% 43% 



Лексико – 

грамм.правильность 

речи 

6 чел. допустили ошибки –  42,9 %   

8  чел. не справился – 57,1 % 

Произносит.сторона 

речи 

6 чел. допустили ошибки –  42,9 %   

8  чел. не справился – 57,1 % 
 

4 задание – 

чтение. 

 

 установление 

соответствия; каждый 

заголовок соответствует 

только одному тексту, 

при этом, один заголовок 

лишний. 

 1 чел. справились полностью –  7,1% 

13 чел. допустили ошибки –  92,9%     

5 задание – 

грамматик

а. 

восстановление 

пропущенного слова в 

связном тексте. 

 3 чел. справились полностью – 21,3  % 

11 чел. допустили ошибки – 78,7  %     

6 задание – 

лексика. 

восстановление 

пропущенного слова в 

связном тексте. 

  1 чел. справились полностью –  7,1% 

12 чел. допустили ошибки –   85.8%     

1 чел. не справился   –  7,1% 

 

Вывод: В целом результаты свидетельствуют о достаточном уровне подготовки учащихся, однако, лучше всего обучающиеся 

справились с  заданием по говорению, чтению, работой с лексикой и грамматикой.  

 

Наиболее типичные ошибки: 

  неумение понимать текст в целом;  

  неумение выделять основные факты, отделять их от второстепенных; 

 неумение восстановить  пропущенные  слова в связном тексте; 

  слабый лексический запас; 

  слабое знание правил чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг выполнения заданий ВПР 

 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся  2020-2021 уч.год 
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Задание Общее кол-

во баллов по 

заданию 

1 40 

2 1 

3 57 

4 46 

5 48 

6 46 

Год/ класс Кол-во 

писавших 

% 

успеваемости 

% качества 

2020г./8 класс 11 100 %  45% 

2021г./7 класс 14 71% 43% 



Вывод: Сравнивая результаты выполнения ВПР  можно отметить стабильность качества выполнения работы обучающимися 7, 8 

классов. Снижение успеваемости выполнения работы объясняется:  

- низким уровнем мотивации  к обучению обучающихся 7 класса;  
- низким  уровнем  сформированности навыков самоконтроля некоторых обучающихся 7 класса, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  

-индивидуальными  особенностями учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения работы, волнение  и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

 

Общий вывод: В целом результаты свидетельствуют о достаточном уровне подготовки учащихся, однако наиболее западающим 

видом работы является чтение текста за определенное количество времени. 

 

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; 

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. 

 
  



Анализ проведения Всероссийской проверочной работы по физике 

8 класс и сравнение с ВПР за 7 класс 

2020 – 2021 учебный год 

учитель Тарасова И.Н. 

Работа по физике содержит 11 заданий. Задания 1–3, 5–7 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр, числа, одного или 

нескольких слов. В заданиях 4, 8, 9 нужно написать развёрнутый ответ с объяснениями. В заданиях 10 и 11 требуется записать решение и 

ответ. 

В заданиях 1 и 3 проверяется владение основными физическими понятиями, терминами. 

В заданиях 2 и 5 проверяется умение извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц анализировать информацию; 

понимание характеристик механического движения, взаимодействия тел; умение делать правильные выводы. 

Задания 4, 8, 9 направлены на проверку сформированности письменной речи с использованием физических понятий и терминов, 

понимания физических законов и умения их интерпретировать. 

Задания 6, 7, 10 и 11 проверяют умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в таблице . 

 
Результативность выполнения задания 

 результат 

Категория 2020 г 2021 г 

Всего учащихся 15 16 

выполняли работу  11 12 

% участия 73 75 

На «5» 1 - 

На «4» 5 4 

На «3» 4 7 

На «2» 1 1 

Средний балл 3,5 3,25 

% успеваемости 91 92 

Качество обучения 54 33 

% совп. с четвертной оценкой 82 86 

Следует отметить, что ни один участник не смог набрать максимальное количество баллов. Справились с работой 11 человек (92 

%). Не справились с работой 1 учащийся  –(8%). 

 



Вывод по сравнению с прошлой работой: понизили (отм. <отм. по журналу) –  8% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 

журналу) – 92 % обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) – 0 % обучающихся. 

 
 

 

При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях учащиеся допустили следующие ошибки: 

№ 

задания 

Что проверяли Процент ошибок 

1. Физическая величина. Физическое явление. 0%  

2 Объяснять основные свойства и условия протекания тепловых и 

электрических явлений 

2 ошибка 16% 

Не приступали 16% 

3 Расчетная задача (Электрические явления) 1 ошибка 8% 

4 Решение задачи используя графики, диаграммы и расчетные формулы 0% 

5 интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи по теме 

«Тепловые явления» 

Ошибка 8% 

Не приступали 8% 

6 анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

Ошибка 16% 

Не приступали 8% 
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Сравнение результатов ВПР обучающихся 8 класса

2021 г 2020 г



7 

 

использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать 

выводы по результатам исследования; 

Ошибка 8% 

Не приступали 8% 

8 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений 

Не приступали 100% 

9 на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

1 ошибка 32% 

Не приступали 64% 

10 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы 

Не приступали 92% 

11 анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические 

законы 

Не приступали100% 

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

тепловые и электрические. Научились использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования, а также решать задачи используя графики, диаграммы и расчетные формулы. 

2. Результаты ВПР показали наличие ряда проблем, в том числе: решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца), анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать 

задачи, используя физические законы. Распознать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений не получилось, так как не успели закрепить эту тему. 

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  Всероссийской проверочной работы по физике 

7 класс 

учитель Тарасова И.Н. 

Работа по физике содержит 11 заданий. Задания 1–3, 5–7 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр, числа, одного или 

нескольких слов. В заданиях 4, 8, 9 нужно написать развёрнутый ответ с объяснениями. В заданиях 10 и 11 требуется записать решение и 

ответ. 

В заданиях 1 и 3 проверяется владение основными физическими понятиями, терминами. 

В заданиях 2 и 5 проверяется умение извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц анализировать информацию; 

понимание характеристик механического движения, взаимодействия тел; умение делать правильные выводы. 

Задания 4, 8, 9 направлены на проверку сформированности письменной речи с использованием физических понятий и терминов, 

понимания физических законов и умения их интерпретировать. 

Задания 6, 7, 10 и 11 проверяют умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в таблице . 

 
Результативность выполнения задания 

Категория 2021 г 

Всего учащихся 19 

выполняли работу  16 

% участия 84 

На «5» 2 

На «4» 5 

На «3» 8 

На «2» 1 

Средний балл 3,5 

% успеваемости 93 

Качество обучения 43 

% совп. с четвертной оценкой 81 

 

Следует отметить, что ни один участник не смог набрать максимальное количество баллов Справились с работой 15 человек (93 

%). Не справились с работой 1 учащийся  –(7%). 

 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) –  14% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 72 % обучающихся; 

повысили (отм. >отм. по журналу) – 14 % обучающихся. 



 

При проверке и сравнительном анализе было выявлено, что в заданиях учащиеся допустили следующие ошибки: 

№ задания Что проверяли Процент ошибок 

1. Физическая величина. Физическое явление. 1 ошибка 7% 

2 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: 

Ошибка 77% 

3 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление) 

1 ошибка 7% 

4 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость 

тела) 

0% 

5 интерпретировать результаты наблюдений и опытов; Ошибка 35% 

6 анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

Ошибка 56% 
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использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 1 ошибка 63% 

Не приступали 21% 

8 решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) Ошибка 32% 

Не приступали 35% 

9 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление) 

1 ошибка 7% 

Не приступали 63% 

10 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) 

1 ошибка 7% 

Не приступали 58% 

11 анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

Не приступали 79% 

 

 

Выводы: 
1. У обучающихся хорошо развиты навыки: определения «Физическая величина. Физическое явление», решать задачи, используя 

физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление), решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела). 

2. Результаты ВПР показали наличие ряда проблем, в том числе: исследования равномерного движения; интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений, решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 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 математике в 5 классе. 

Учитель математики: И.С.Малькова 

Всего учащихся в 5 классе -23 

Выполняло работу – 20 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Дата проведения: 08.04. 2021г. 

Содержание работы: 

Работа содержит 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. На выполнение проверочной 

работы по математике отводилось  60 минут. 

Система оценивания: Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 

оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную 

величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов  

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 20. В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по математике следующие: 

 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

№  Умения, виды деятельности (в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: выпускник научится /получит 

возможность научиться 

Выполнение заданий 

учащимися в % 

1 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число» 80 

2 Развитие представлений о числе и числовых Оперировать на базовом уровне понятием 90 

Отметка 

по 

пятибалль

ной шкале 

«2» «3» «4» «5» 
Средний  

балл 

Успевае 

мость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Подтвер

дили 

оценку 

Получил

и оценку 

выше 

четвертн

ой 

Получил

и оценку 

нижечет

вертной 

Первичны

й балл 
0-6 7-10 11-14 15-20 

3,75 90 60 

8 8 4 

Количеств

о оценок 
2 6 7 5 

40% 40% 20% 



системах от натуральных до действительных 

чисел 

«обыкновенная дробь» 

3 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 85 

4 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части 65 

5 Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений 
80 

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 

60 

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 
85 

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 

45 

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 

25 

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 
45 

11 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы 
95 



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 

 

12 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях 

70 

Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

13 Развитие пространственных представлений Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 30 

14 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 45 

 

Из приведённой таблицы видно, что учащиеся успешно справились свыполнением заданий №1, 11.1.В задании №1 проверяется 

владение понятиями «четные и нечетные числа ». Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умениявыполнять 

элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. В задании №11.1 проверяется умение извлекать 

информацию, представленную  на диаграммах. Этот результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для 

пятиклассников. С заданиями №7, 8, 10, 12.2 учащиеся в целом справились успешно. В задании №7 проверяются умения решать 

текстовые задачи практического содержания. Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач, а именно 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. Со второй частью этого задания 

справились не все  учащиеся, а первая часть задания на вычисление расстояния на местности в стандартных ситуациях вызвала 

затруднения у 14 учащихся. 

В задании №9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 

Можно выделить две группы проблем, помешавших более успешному выполнению этого задания: ошибочно выбрали порядок действий; 

приведены все необходимые вычисления,приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики 

вычислений, в результате чего получен неверный ответ. Данные ошибки допускаются в результате снижения самоконтроля учащихся. 

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного параллелепипеда и умение 

пользоваться ей для решения задачи практического характера и №14 задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 
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логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Результаты выполнения данных заданий показал, что учащиеся 

не смогли применить математические знания для решения учебно-практической задачи.Такие задания не требуют знания какого-то 

специального набора терминов и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 

рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных примерах разбирать различные образцы 

рассуждений и обоснований. 

 

Выводы: 

1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия счислами и числовыми выражениями; работать с 

таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и интерпретировать данные; выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; решать задачи на покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке учащихся, в том числе:  

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; слабое развитие 

навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2020 года и 2021года 

 успев качество Подтвердили оценку Получили оценку 

выше четвертной 

Получили оценку 

ниже четвертной 

2020 г 90 65 9 7 4 

2021 г 90% 60% 8 8 4 

 

 

 

  



Анализ 

Всероссийской проверочной работы по математике 

в 7классе  

 

 Всероссийская проверочная работа по математике в 7 классе МКОУ «Ульканская ООШ №1» проходила 18.04.2021 г. Она 

включала в себя 16 заданий. Максимальный первичный балл за работу - 19 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 90 

минут. В работу были  включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 

обучающихся 7-х классов.  

ВПР писали 17 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах: 

19 вариант – 8 человек; 

20 вариант – 9 человек. 

Анализ результатов ВПР  по математике показал следующее: из 19 обучающихся, писали 17, из них: 

«5» - 0 

«4» - 5  

«3» - 10 

«2» - 2 

% качества знаний - 30%, % успеваемости – 89%,  средняя оценка – 3.2. 

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 10 человека (59%). 

Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 1 (6%) 

Понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 6 ( 35%) 

 

 

 

№ 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

ВПР 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями ВПР 

Средний уровень 

выполнения задания 

Кол-во 

человек 

% выполне-

ния 

1 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

7 41 

2 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

12 71 

3 Умение извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 

17 100 

4 Умение применять изученные поня-тия, Записывать числовые значения реальных 11 65 



результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин 

величин с использованием разных 

систем измерения 

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 

10 59 

6 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуация 

16 94 

7 Умение извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 

10 59 

8 Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использо-вать функционально-

графические представления 

Строить график линейной функции 8 47 

9 Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных 

линейных уравнений 

12 71 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах 

Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач 

7 41 

11 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения 

13 76 

12 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

Сравнивать рациональные числа 4 24 

13 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

15 88 



геометрических понятий и теорем геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

14 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде 

6 35 

15 Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания 

реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

12 71 

16 Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера 

Решать задачи разных типов (на работу, 

покупки, движение) 

1 6 

 

 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

№3 – 100% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы,  

№6 – 94% обучающихся умеют решать несложные логические задачи. 

№13 – 88% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде. 

№11 – 76% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений; 

№2 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; 

№ 9 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»;  

№15-71% обучающихся умеют строить графики по описанию реальных событий. 

 

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

№16 – 6% обучающихся умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 

№12 – 24% обучающихся умеют сравнивать рациональные числа  

№14 – 35% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 

Пути исправления : 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 



2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с 

десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных 

технологий. 

 

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2020 года и 2021года 

 успев качество Подтвердили оценку Получили оценку выше 

четвертной 

Получили оценку ниже 

четвертной 

2020 г 83% 83% 6 3 3 

2021 г 89% 30% 10 1 6 
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                                                                                                                 Анализ  ВПР 

по математике  в 6  классе 

 

Дата проведения: 08.04.2021г 

 Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6  класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Работа содержит 13 заданий. 

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

В заданиях  9, 11, 12, 13 требуется записать решение и ответ. 

В задании нужно сделать чертеж на рисунке, данном в условии. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут.   

В классе   19 человек. Работу  выполняли  16  человек .  (84%) 

 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 16. Максимальный балл – 16 не набрал никто. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–5 6-9 10-13 14-16 

 

Общий анализ качества знаний 

Количество 

человек 

Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемо

сть 

Подтве

рдили 

оценку 

Получил

и оценку 

выше 

четвертн

ой 

Получил

и оценку 

нижечетв

ертной 

19 16 1 6 7 2 37 84 12 2 2 

        75% 12,5% 12,5% 

 



В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР 

по математике следующие: 

В заданиях 1–2, 4 проверяется владение понятиями сложение, вычитание, умножение, деление натуральных чисел, «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь». 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического действия. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение находить значение выражения содержащие знак модуль. 

В задании 8 проверяются умения каходить координаты числа 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями, содержащего скобки. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического характера. Выполнение 

данного задания требует построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи практического содержания. 

 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. 

 

Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями: 1, 2,3, 4, 5, 6 

Выполнены на недостаточном уровне задания:  9-12 

Не смог ни один учащийся выполнить  правильно задание:  13. 

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 

4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

5. Решение логических задач методом рассуждений; 

4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах; 

5. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в реальной жизни; 

7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Выводы: 

Основной список тем, подлежащих контролю: 



1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

2. Действия с обыкновенными дробями. 

3. Решение задач на покупки. 

4. Решение логических задачи методом рассуждений. 

5.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

6. Признаки делимости.  

 

Сравнительная таблица с результатами ВПР 2020 года и 2021года 

 успев качество Подтвердили оценку Получили оценку выше 

четвертной 

Получили оценку ниже 

четвертной 

2020 г 63% 25% 44% (7) 6% (1) 50% (8) 

2021 г 84% 37% 40% (8) 40% (8) 20% (4) 
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Анализ ВПР по обществознанию 6 класс 
Дата проведения: 23.03.2021г.  

 
Цели ВПР по обществознанию в 6 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по обществознанию 

обучающихся  по программе 6 класса с требованиями ФГОС; диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. С целью определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях.  
Структура проверочной работы: Работа состоит из 8 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), 

 а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде.  Максимальный 

балл – 23 б. На выполнение проверочной работы  было отведено 45 минут. Учащимся предложено для выполнения 2 варианта ВПР 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

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

Первичные баллы  0-8  9-14  15-19  20-23  

  
В классе 16 учащихся. Работу по обществознанию выполняли - 13 учащихся из 16.  
Максимальный балл – 23 б. Не набрал никто.  
Максимальное количество баллов, набранных обучающимися – 21 б. (Шапошникова Кира ,Мазанко Надя, Плетенёва Кристина).  
Общий анализ качества знаний  
Обществознание  2020  г.   

Класс  Кол-во 

человек  

Кол-во выполнявших работу  «2»  «3»  «4»  «5»  Качество 

знаний  
Успеваемость 

6 19 15 0 8  5 2 46%  100%  

 

Допущены ошибки в заданиях  

№ справились с заданием  не справились с заданием         Анализ затруднений при выполнении ВПР 

1 1(1)- 13 учащихся 

1(2)-3 справились полностью. 

2- учащихся 

12-учащихся справились 

частично. 

Большее количество учащихся  смогли ответить трудовая 

деятельность (1) Не смогли  сформулировать почему общение 

считают социальной потребностью(№2)Сложность состоит в 

формулировании ответа, многие ничего не писали на вторую 

часть вопроса. Недостаточность знаний. 



2 13- учащихся 2- учащихся Ребята не смогли определить какие профессии наиболее 

популярны и почему.(№11)Оказалось сложным составить 

рассказ о своей игровой деятельности(№12) 

3 3(1)-7 учащихся 

и 6 справились частично 

3(2)-11 учащихся 

3(3)-10 учащихся 

2-учащихся 

 

4-учащихся 

5-учащихся 

Задание 3(1)выполнили все , но некоторые  давали не полные 

ответы. Работа с  графиками  учащимся знакома ,поэтому 

особой сложности не вызвала. Сложность составил вопрос 

под 3(3),ребята не смогли дать свой ответ. 

4 11- учащихся 4- учащихся Для большей части ребят вопрос не был сложным, они смогли 

установить соответствие к каждому элементу из первого 

столбца с элементами  второго столбца. Только два ученика 

ответили неверно вариант №11,для них оказалось сложным 

найти нужные соответствия для понятий 

дисциплинированность, доброта, бережливость. 

5 5(1)-13 учащихся 

5(2)-9 учащихся 

5(3)-14 учащихся 

2-учащийся 

6-учащихся 

1-учащихся 

Сложность  вызвал вопрос 5(2),учащиеся не смогли дать 

объяснение смысла высказывания писателя М .Горького и 

смысл высказывания о рекламе. 

6 6(1)-14 учащихся 

6(2)-0 учащихся 

2-учащихся 

15-учащихся 

Большая часть смогли определить сферу общества ,сложным 

для ребят оказалось пояснение своих ответов и дать 

развёрнутый ответ на вопрос. 

7 7(1)-11 учащихся справились 

полностью и 4 справились 

частично 

7(2)-12 учащихся 

0-учащихся 

 

 

3-учащихся 

6 человек получили  по 2 бала, они справились с заданием. 5 

человек получили по1 баллу ,т.к. не смогли дать полный ответ 

на вопрос «На что идут налоги в государстве ?» и  «Чем 

опасны социальные сети?» Меньшая часть вообще не смогли 

ответить на вопрос. 

8 8(1)-10 учащихся 

8(2)-5учащихся 

8(3)-2учащихся 

 

5-учащихся 

10-учащихся 

13-учащихся 

Учащиеся смогли  использовать несколько данных в задании 

понятий ,сложным стало для них, составить  рассказ. Большая 

доля  учащихся вообще не выполнили задание. 

 

Более успешно выполнены задания обучающимися 6 класса:  
№ 3(Работа с графиком);    
№ 4 (Установить соответствие между элементами первого и второго столбца);   
№5(1) (Как вы понимаете смысл слова?);   
№7(1) (Опасность социальных сетей и налоги).  
 



Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:   
№1( Не смогли  сформулировать почему общение считают социальной потребностью Почему игра занимает в жизни человека 

особое место?)  
№8 (Составление рассказа с использованием  предложенных понятий). Сложность вызывает формулирование  правильных 

ответов, составление  сообщения с использованием обществоведческих знаний и предложенных понятий. 
Выводы: Анализируя результаты ВПР по обществознанию, можно сказать, что  не все обучающиеся успешно справились с 

работой, достигли базового уровня подготовки.   Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям  на тему 

«Сферы общества», больше учиться давать развёрнутые ,полные ответы на вопросы, научиться анализировать . 

Сравнение результатов ВПР и оценок по журналу  в  6 классе 
 

 
Все учащиеся подтвердили свои оценки 
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АНАЛИЗ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  8  КЛАСС 

 

Предмет: Обществознание 

Вид работы Всероссийская проверочная работа 

ФИО учителя: Сафронова Наталья Викторовна 

Класс: 8 

Дата проведения: 23.03.2020г. 

Количество обучающихся в классе:16 

 Выполняли работу: 10 

 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

10      0       4       3       3 70%     40%      41% 

 

Отметка по 

журналу по 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

10 1 5 4 0 100% 60% 56% 

 

Количество участников ВПР 

(всего) 

Повысили оценку Понизили оценку Подтвердили оценку Не принимали участие 

10 0 4 6 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВПР содержала следующие задания: 

вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не справились 

(…человек) 

 1. Раскрыть смысл  понятий 1 7 2 

2. Выберите верные суждения и запишите цифры по которыми они 

указаны 

8 0 2 

3. Работа с графиком 1 7 2 

4. Установить соответствие 9 0 1 

5. Объяснить смысл словосочетания   дать своё объяснение  смысла 

высказывания  

5 4 1 

6. Указать правильно цифры 8 0 2 

7. Работа по фотографии и иллюстрации 2 7 1 

8. Определить   правильные действия в опасной ситуации 3 3 4 

9.Определить уровень образования 9 0 1 

10.Составить краткое сообщение  используя понятия 0 4 6 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл получили  0 учащихся,  

2) 4 учащихся понизили  текущие отметки,  

3)   0– повысили оценку, 

4) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного материала. 

 

Причины расхождения оценок 

 

1. Сильная  ученица  очень старается,  но при выполнении ВПР растерялась. 

2. Слабый ученик,  не выполняет домашнее задание .не работает в классе Работу практически не выполнял. 

3. Был переведён из другой школы. Слабый ученик Работу практически не выполнял. 

4. Много болела  и пропускала без уважительной причины. 

 

          Наиболее распространенные ошибки: 

1) не умеют давать полные ответы; 
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2) анализировать задание , чтобы дать правильный ответ; 

 3) составить краткое сообщение; 

 4) не могут объяснить значение терминов. 

 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок: Отработка терминов и причинно – 

следственных связей  

Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов . 

Анализ оценок по журналу и за ВПР       

 

 

  



АНАЛИЗ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  7 КЛАСС 

 

Предмет: Обществознание 

Вид работы Всероссийская проверочная работа 

ФИО учителя: Сафронова Наталья Викторовна 

Класс: 7 

Дата проведения: 20.04.2021г. 

Количество обучающихся в классе:19 

 Выполняли работу: 17 

 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

17 3 5 7       2 88% 47% 53% 

 

Отметка по 

журналу по 

итогам  года за 

7 класс 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

17 4 5 8 0 100% 52% 59% 

 

Количество участников ВПР 

(всего) 

Повысили оценку Понизили оценку Подтвердили оценку Не принимали 

участие 

17 0 4 13 2 

 

ВПР содержала следующие задания: 

вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не справились 

(…человек) 

 1. Раскрыть смысл выражения (1.1)15 

(1.2)3 

(1.1)0 

(1.2)8 

(1.1)2 

(1.2)6 



2. Выберите верные суждения и запишите цифры по которыми они 

указаны 

16 0 1 

3. Работа с графиком (3.1)5 

(3.2)12 

(3.3)10 

(3.1)11 

(3.2)0 

(3.3)0 

(3.1)1 

(3.2)5 

(3.3)7 

4. Установить соответствие 17 0 0 

5. Объяснить смысл словосочетания   дать своё объяснение  смысла 

высказывания  

(5.1)16 

(5.2)15 

(5.3)16 

(5.1)0 

(5.2)0 

(5.3)0 

(5.1)1 

(5.2)2 

(5.3)1 

6. Указать правильно цифры 17 0 0 

7. Работа по фотографии и иллюстрации (7.1)6 

(7.2)12 

(7.1)9 

(7.2)0 

 

8. Определить сферу общественной жизни 16 0 1 

9.Составить краткое сообщение о субъектах правоотношений 

используя понятия 

(9.1)6 

(9.2)1 

(9.3)6 

(9.1)0 

(9.2)5 

(9.3)0 

(9.1)11 

(9.2)11 

(9.3)4 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл получили  3 учащихся,  

2) большинство учащихся  подтвердили  текущие отметки,  

3)   4 – понизили оценку, 

 

Причины расхождения оценок: 

 1)  Способный  ученик, при выполнении работы был не внимателен. 

2)  Одна обучающаяся  при выполнении ВПР растерялась и не до конца поняла вопрос. 

 3) Два обучающихся   в силу возрастных  особенностей забывают материал, изученный  в начале года, много пропустили занятий. 

Наиболее распространенные ошибки: 
1) не умеют давать полные ответы 

2) анализировать задание , чтобы дать правильный ответ 

 3) составить краткое сообщение 

 4) не могут объяснить значение терминов 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок:  

Отработка терминов и причинно – следственных связей  

Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов . 



АНАЛИЗ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ    ПРОВЕРОЧНОЙ    РАБОТЫ 

ПО  ИСТОРИИ  ЗА 5 КЛАСС 

 

Предмет: История 

Вид работы: Всероссийская проверочная работа 

Тема: история Древнего мира 

ФИО учителя: Сафронова Наталья Викторовна 

Класс: 5 

Дата проведения: 13.04.21г. 

Количество обучающихся в классе:23 человека 

Выполняли работу: 19 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

19 5 5 8 1 94%  52%  59% 

 

Отметка по 

журналу по 

итогам  за 3 

четверть 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

19 5 5 9 0 100% 52% 60% 

 

Количество участников 

ВПР 

(всего) 

Повысили оценку Понизили оценку Подтвердили оценку Не принимали участие 

19 0 1 18 4 

 

 

 

 

 



ВПР содержала следующие задания: 

вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не справились 

(…человек) 

 1. Установить соответствие между темами и иллюстрациями 12 1 2 

2. Определить, к какой теме относится отрывок 18 - 1 

3. Определить, к какой теме относится термин, и дать его 

определение 

 8 9 2 

4. Определить, к какой теме относится событие и рассказать о нем 3 9 7 

5. Показать выбранную страну на карте 11 - 8 

6. Объяснить, как природно – климатические условия повлияли на 

занятия жителей страны. 

7 5 7 

7. Назовите один факт из истории Вашего региона ,благодаря 

которому Ваш регион стал известен всей стране. Указать одно 

название населённого пункта или улицы в вашем регионе, в котором 

отразилось какое либо историческое событие 

13 - 6 

8. Какое значение имеет  этот исторический факт для истории 

вашего региона 

3 3 13 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл получили 5 учащихся,  

2) большинство учащихся подтвердили текущие отметки,  

3) 1– понизил, 

4) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного материала. 

 

Причины расхождения оценок: 

5. Один обучающийся понизил свои знания по причине не внимательности. 

 

Наиболее распространенные ошибки: 
1) не смогли указать факт из истории своего региона. 

2) неточно сформулировали определение 



 3) не смогли описать событие. 

 4) не сумели провести связь между климатическими явлениями и занятиями жителей. 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок:  

1) Отработка терминов и причинно – следственных связей  

2) Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов. 

 

 

 

 

Сравнение оценок по журналу за 5 класс  и  результатов  ВПР   по истории 
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АНАЛИЗ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО  ИСТОРИИ  7 КЛАСС 

 

Предмет: История 

Вид работы Всероссийская проверочная работа 

Тема: История  России и  зарубежных стран 

ФИО учителя: Сафронова Наталья Викторовна 

Класс: 7 

Дата проведения: `14.04.2021г. 

Количество обучающихся в классе:19 

Выполняли работу: 15 

 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

15 3 5 7       0         100%     53% 58% 

 

Отметка по 

журналу  

 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость % качество 

знаний % 

степень 

обученности % 

15    4      4      7 0 100%     53%       60% 

 

Количество участников ВПР 

(всего) 

Повысили оценку Понизили оценку Подтвердили оценку Не принимали участие 

15 0 1 14 4 

 

 

 

 

 



ВПР содержала следующие задания: 

вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не справились 

(…человек) 

 1. Установить соответствие между  событиями и их участниками 15 0 0 

2. Записать термин о котором идёт речь 15 0 0 

3. Указать с точностью до  половины века период ,когда произошли 

описанные в отрывке события. 

9 5 1 

4. Назвать предводителя похода, обозначенного в легенде карты цифрой 1. 13 0 2 

5. Подписать на карте города Москву и Нижний Новгород. 9 1 5 

6. Какие  из приведённых памятников культуры были созданы в 16 в. 12 1 2 

7. Какой из приведённых памятников культуры был создан Алевизом 

Новым. 

14 0 1 

8. Укажите время с точностью до половины века, когда в состав 

Российского государства вошло Рязанское княжество. 

5 3 7 

9.Какой из приведённых фактов можно использовать для аргументации 

точки зрения? 

4 9 2 

10.Укажите с точностью до десятилетия время ,когда на Земском соборе 

был принят судебник. 

2 10 3 

11.Объясните. почему принятие Земским собором Судебника имело 

большое значение в истории нашей страны. 

6 4 5 

12Напишите небольшой рассказ. 0 6 9 

Анализ результатов: 

 1) максимальный балл получили  3учащихся,  

2) большее количество учащихся подтвердили текущие отметки,  

3) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного материала. 

 

Причины расхождения оценок: 

 

               1.Очень старается, выполняет все задания ,но в некоторых была не внимательна 
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Наиболее распространенные ошибки: 
1) не смогли назвать предводителя похода. 

2) оказалось сложным указать историческую личность  и указать действие 

 3) определить , какой факт можно использовать для аргументации точки зрения? 

 4) не смогли указать исторического деятеля своего региона .Составить рассказ. 

 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок:  

1) Отработка терминов и причинно – следственных связей  

2) Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов 

 

Анализ полученных оценок за ВПР по истории 7 класс 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



на 5

на 4

на 3

на 2

0

2

4

6

8

оценки за ВПР

оценки по журналу

на 5

на 4

на 3

на 2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие 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 

выполнение  заданий, в которых  были допущены ошибки.  

 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, 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. 

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

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для всех  обучающихся. 



 

 

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. 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение необходимой информации, ее 

сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать задания 

проблемного и практического характера. 

Руководителям ШМО, классным руководителям 

1.Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

2.Довести результаты анализа до сведения учителей, работающих в 7 классе для совершенствования методики преподавания русского 

языка, математики, истории, обществознания, географии, биологии, физики, немецкого языка в основной школе. 

3.Составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 2020-2021 учебный год. 

4.Проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

5.На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР учащихся 7 класса 

 


