
 

 

 

Справка  

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ СОШ д. Ручьи 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в  МБОУ СОШ д. Ручьи, руководствуясь приказом №567  

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 

октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

5,6,7,8,9 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных 

организаций. Также был составлен график проведения: 

Дата 

проведения 

Класс Предмет Учитель  

14.09.2020 5 Русский язык,  часть 1 Прокофьева Л.В. 

14.09.2020 6 Русский язык Прокофьева Л.В 

14.09.2020 8 Иностранный язык (английский) Пучкова И.Н. 

15.09.2020 7 География  Дорошенко Л.Н. 

16.09.2020 6 Математика  Горячева Н.А. 

16.09.2020 8 Обществознание Дорошенко Л.Н. 

17.09.2020 5 Русский язык,  часть 2 Прокофьева Л.В 

17.09.2020 7 Математика Лучшева Н.В. 

17.09.2020 9 Математика Лучшева Н.В. 

18.09.2020 8 Физика  Лучшева Н.В. 

21.09.2020 6 История  Дорошенко Л.Н. 

21.09.2020 7 История  Дорошенко Л.Н. 

21.09.2020 8 Биология Арапова А.А. 

22.09.2020 5 Математика  Иванова Е.Н. 

22.09.2020 9 Русский язык Мешкуть С.М. 

23.09.2020 6 Биология  Арапова А.А. 



23.09.2020 7 Русский язык Прокофьева Л.В 

23.09.2020 8 Математика Лучшева Н.В. 

25.09.2020 7 Биология  Арапова А.А. 

25.09.2020 9 Биология  Арапова А.А. 

28.09.2020 8 История Дорошенко Л.Н. 

29.09.2020 7 Обществознание  Дорошенко Л.Н. 

02.10.2020 8 География  Дорошенко Л.Н. 

06.09.2020 5 Окружающий мир  Арапова А.А. 

06.10.2020 9 Обществознание Прокофьева Л.В. 

06.10.2020 8 Русский язык Мешкуть С.М. 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

 

В 5 классе 8 обучающихся.  

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

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

 

Кла

сс 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 1 

часть 

работы 

Кол-во 

выполняв

ших 2 

часть 

работы 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качест

во 

СОУ 

5 8 8 8 3 3 1 1 87,5% 75% 68 % 

Вывод:  Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало списывание текста, где надо было 

раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся 

справились. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Затруднения 

вызвали у обучающихся задания, нацеленные на знание темы «Имя прилагательное»  

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

4. Обучение определению темы и главной мысли текста, составлению плана. 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 



Математика:  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20 

 

Кла

сс 

Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

5 8 8 0 6 1 1 87,5% 75% 54,5 

Вывод: знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. Были допущены ошибки на следующие темы: 

«Текстовые задачи»,  «Сравнение величин».  

 

Рекомендации:  

1. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, показавшими низкие результаты;  

2. Провести работу над ошибками. 

 

Окружающий мир: 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32 

 

Класс Кол-во 

учащих

ся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качест

во 

СОУ 

5 8 5 1 2 2 0 100% 60% 60% 

Вывод:  

100 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 60 %  - хорошие результаты. Обучающимися хорошо 

усвоены темы «Материки», «Человек», «Знаки», «Профессии», «Календарь»,  Были допущены ошибки на следующие темы 

«Регион». 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 

2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 



3. Рассмотреть индивидуальную работу с детьми, написавшими работу на удовлетворительно.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

В 6 классе 6 обучающихся.  

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

6 6 6 0 1 3 2 66,7% 16,7% 34 

 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классе можно сделать следующие 

выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен не всеми. Обучающимися плохо усвоены темы «Орфография», 

«Пунктуация», « Фонетика»,   « Лексика», « Морфемика», «Словообразование», 

 « Морфология», «Синтаксис»,   «Культура речи» 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, подобные заданиям ВПР, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для 

организации последующей индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты.     

5.Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

 6.Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  

7.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение;  

8. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий,  

 

Математика  



Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

6 6 6 0 2 3 1 83.3% 33,3% 42% 

 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. 50% обучающихся выполнили работу «удовлетворительно», 33% - на 

«хорошо». По итогам проведения ВПР было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем «Действия 

с рациональными числами», «Решение задач на нахождение части числа и числа по его части», «Процент от числа», 

«Моделирование, измерение и построение на местности» 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

3. Повторение материала. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

6 6 4 0 2 2 0 100% 50% 50 % 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Допущены ошибки при выполнении заданий на следующие темы: 

«изучение микроскопа», «Среда обитания», «Размножение организмов». Хорошо справились с темами «Царства живой 

природы», «Свойства живого», представители профессий, связанных с биологией. 

 

Рекомендации:  
1. Провести работу над ошибками; 



2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

3. Повышать внимательность обучающихся. 

 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

6 6 5 2 1 1 1 80% 60% 63,2% 

 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки в задании по темам «Культура и искусство 

стран Древнего мира», «События региона».  

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

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

 

В 7 классе 6 обучающихся.  

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

7 6 6 0 1 5 0 100% 16,7% 40,7% 



Выводы:  По итогам проверочной работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение «Лексика и 

фразеология», «Словообразование», «Морфемный разбор слова», «Синтаксис».  Программа по русскому языку за 6 класс 

обучающимися усвоена с большими пробелами. Необходимо прививать навыки работы с текстом, повторить темы, 

изученные в 6 классе. 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся.  

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

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

3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  систематически проводить контроль за 

усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

7 6 6 0 0 5 1 83,3% 0% 32,67% 

 

Выводы: работа по математике написана на удовлетворительно. Задания 2,3,4,7,9,11,13 вызвали у обучающихся 

затруднения. Темы «Обыкновенная дробь»,  «Десятичная дробь», «Часть числа и число по его части», «Модуль числа», 

«Текстовые задачи», «Практические задачи». 

 

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на которые допущены ошибки. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

7 6 6 0 1 5 0 100% 16,7% 40,7% 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой  удовлетворительно. Наибольшее количество ошибок было  

допущено в темах Царство Растения «биологические процессы», «клеточное строение организмов», «микроскопические 

объекты», «строение и функции отдельных тканей». задании 8.3 (свойства живых организмов), ошибки. 

 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

7 6 6 0 3 3 0 100% 50% 50% 

 

Вывод: материал 6 класса усвоен хорошо. Обучающиеся хорошо справились с большинством заданий (темы «Человек и его 

деятельность», «Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Также было установлено, что допущены ошибки в 

описании сфер общественной жизни. В задании 8 были выявлены неточности в составлении сообщения о регионе с 

использованием понятия. Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных заданий 

трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию собственных суждений и примеров на 

основе социального опыта. 

 

Рекомендации:  
1. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  необходимо уделять больше внимания работе 

обучающихся с различными источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, корректировать их 

ответы по специально задаваемым критериям.  



2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на наиболее 

сложных вопросах. 

3. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с 

предметом должно сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

7 6 5 0 0 4 1 80% 0 32% 

Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения школьниками базовыми историческими 

знаниями, умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. ВПР проверяет знание 

обучающимися истории, культуры родного края. Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом. Ошибки были допущены в задании 7 (причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков), 2 (исторические источники), 4 (исторические личности), 5 (работа с 

картой). 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений 

работать с тестовыми заданиями. 

5. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

География  



количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

7 6 4 0 3 1 0 100% 75% 57% 

Выводы:  Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в части заданий, нацеленных на работу с 

топографической картой,  на анализ графической интерпретации погоды, определение времени в разных частях Земли. 

Наибольшие затруднения возникли при работе с географической картой, с сопоставлением элементов описания и 

природных зон, при работе с текстом географического содержания: сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии (смысловое чтение), умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

Можно отметить, что работы выполнены на удовлетворительном уровне. 

Рекомендации: 

1. Провести коррекцию знаний. 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

 В 8 классе 6 обучающихся.  

 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

8 6 3 0 1 1 1 66,7% 33,3% 38,7% 



Выводы: обучающимися допущены ошибки по изучненным  темам: «Орфография», «Пунктуация», « Морфемика», 

«Словообразование», « Морфология», «Синтаксис», « Орфоэпия», «Культура речи». 

Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на  2020 - 2021 учебный год в 8 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для 

организации последующей индивидуальной работы.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, 

добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

8 6 6 0 2 3 1 83,3% 33,3% 42% 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Текстовые задачи», «Практические задачи», «Преобразование 

выражений», «Геометрические задачи», «Построение графиков линейной функции». 

Рекомендации: 
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, получившими неудовлетворительный результат. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

8 6 5 0 0 4 1 80 % 0 32% 

Выводы: по итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем равномерное и 



неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; анализ ситуации практико-ориентированного характера, объяснение физических 

явлений или закономерностей. 

Работа показала невысокий уровень знаний за курс 7 класса. 

Рекомендации:  
1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 

История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

8 6 5 0 1 3 1 80% 20% 37,6% 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 3, 6, 8 (установление соответствия между событиями, История 

России 1565-1572 гг., Памятники культуры XVI в., Время правления первых Романовых). Ошибки были допущены на 

темы «Присоединение к России Сибирского ханства», «Деулинское перемирие между Россией и Речью Посполитой», 

«Мои земляки в истории нашей страны» (плохо сформированы основы гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося), были неточности в работе с контурной картой. 

Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены ошибки. 

3. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 



8 6 5 0 2 2 1 80% 40% 43,2% 

Выводы: обучающиеся допустили ошибки в объяснении смысла.  Ошибки были допущены на темы «Регулирование 

поведения людей в обществе»: учащиеся не смогли проанализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов 

Рекомендации: 

1. Проводить систематическое повторение материала. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми 

 

   География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

8 6 5 1 1 1 2 60% 40% 46,4% 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Часовые пояса на карте России», «Численность и религиозный состав 

населения России», «Климатический пояс Земли чтение климатограммы», «Географические особенности Америки, 

Австралии». 

Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

3. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 



работу 

8 6 6 0 2 3 1    

Выводы: обучающеся не справились с темами:  «Грибы», «Царство растения». 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

3. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

8 6 4 0 1 2 1 75% 25% 38% 

Выводы: типичные ошибки в употреблении грамматических форм глаголов и на знание лексических единиц. Большинство 

обучающихся не справились с заданием «Говорение» (описание человека по картинке). 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

3. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

В 9 классе 4 обучающихся. 

Русский язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

9 4 4 0 0 2 2 50% 0 26% 



Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Орфография», «Пунктуация»,   «Синтаксис», « Орфоэпия», «Культура 

речи». В целом, обучающиеся с работой не справились.  

Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 9 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для 

организации последующей индивидуальной работы.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, 

добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников.  

7. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

9 4 4 0 0 4 0 100 0 36% 

Выводы: обучающимися были допущены ошибки по темам «Простейшие уравнения», «Простейшие текстовые задачи», 

«Линейные функции», «График», «Тригонометрические функции в геометрии», «Свойства чисел». преобразования 

дробно-линейных выражений, решение линейных и квадратных уравнения. Анализ показал нулевой процент качества 

знаний. 

Рекомендации:  

1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 



9 4 4 1 2 1 0 100% 75% 66% 

Выводы: по итогам ВПР было установлено, что обучающимися были допущены ошибки на изучение тем «Хордовые 

животные», «Простейшие и беспозвоночные». 

Рекомендации:  

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание развитию классификационных умений, работе с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. 

2. Сделать акцент на формировании у обучающихся умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со 

статистическими данными. 

3. Повторение биологических понятий. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл –  

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

СОУ 

9 4 4 0 1 3 0 100% 25% 43% 

Выводы: были допущены неточности в заданиях, касающихся  рыночной экономики, профессий. Возникли трудности 

при составлении рассказа о профессиях. Слабо усвоена тема: «Сфера духовной жизни». 

Рекомендации: 

1. Уделить особое внимание работе с терминами, различными источниками. 

 

 

Зам. директора по УВР:                                     Надейкина М.М. 

 

ознакомлен согласен дата подпись расшифровка 

ознакомлен  24.11.2020  Арапова А.А. 

ознакомлен  24.11.2020  Дорошенко Л.Н. 

ознакомлен  24.11.2020  Горячева Н.А. 

ознакомлен  24.11.2020  Иванова Е.Н. 

ознакомлен  24.11.2020  Лучшева Н.В. 

ознакомлен  24.11.2020  Мешкуть С.М. 

ознакомлен  24.11.2020  Прокофьева Л.В. 



ознакомлен  24.11.2020  Пучкова И.Н. 

 

 

 

 

Дорожная карта 

 

по устранению выявленных пробелов по результатам Всероссийских проверочных работ 2019-2020 учебного года и 

подготовке к проведению ВПР в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

пп 
Содержание мероприятия Срок отчетности Формат документа Ответственные 

 

1 Издать приказ об итогах проведения ВПР в 5 

– 9 классах по соответствующим учебным 

предметам с  предложениями и 

рекомендациями. 

ноябрь 2020 приказ администрация ОО 

2 Составить план мероприятий («дорожную 

карту») по устранению пробелов, выявленных по 
результатам ВПР 

ноябрь 2020 план мероприятий администрация ОО 

3 Обсудить результаты ВПР 5 – 9 классов 

на заседаниях педагогического совета  

ноябрь 2020 протоколы заседания 

педагогического совета  

 

администрация ОО  

4 Разработать индивидуальные образовательные 
маршруты для педагогов, обучающиеся которых 

показали низкие результаты выполнения ВПР 

ноябрь 2020 разработка маршрутов администрация ОО 

5 Организовать внутришкольный контроль с 

учетом результатов ВПР для совершенствования 

образовательного процесса и повышения 
качества знаний 

в течение учебного года справка по 

внутришкольному 

контролю 

администрация ОО 

6 Осуществлять контроль планирования и 
проведения систематического повторения ранее 

изученного материала 

в течение учебного года справка по 

внутришкольному 

контролю 

администрация ОО 



7 Обеспечить систематический контроль за 

работой с обучающимися «группы риска» 

в течение учебного года справка по 
внутришкольному 

контролю 

администрация ОО 

8 Создание комфортных условий на уроке для: 
- дифференциации обучения через активизацию 

познавательной деятельности учащихся; 

- организации работы по предупреждению 

«пробелов» в знаниях обучающихся; 

- формирования регулятивных учебных 

действий. 

в течение учебного года  учителя - предметники 

9 Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. Плановая, системная, 

индивидуальная работа, информационно- 

разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

классов, в которых проводится ВПР 

в течение учебного года протоколы собраний, 

информационные стенды, 

размещение материала на 

сайте ОО 

администрация ОО 

 

  



Аналитическая справка 
по итогам проведении всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 8  классах  

в 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ д. Ручьи 

25.05.2021 г. 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в  МБОУ СОШ д. Ручьи, руководствуясь приказом №119  от 11.02.2021 года 

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), приказом № 249/ПК от 05.03.2021 года Министерства 

образования Тверской области «О проведении ВПР в 4-8, 10-11 классах в образовательных организациях, расположенных на территории 

Тверской области, в 2021 году», приказом №62 от 11.03.2021 года УО администрации Конаковского района Тверской области «О проведении 

ВПР в 4-8, 10-11 классах в общеобразовательных организациях Конаковского района»  с 01 марта по 21 мая 2020-2021 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8 классах. 

Цель проведения:  

- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС: 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества образования в образовательных организациях; 

- корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 2021/2022 учебный год. 

Основные показатели, по которым представлены результаты ВПР: 

- статистика по отметкам; 

- доля обучающихся, достигших/не достигших базового уровня подготовки, достигших высокого уровня подготовки по предмету; 

Объективность результатов ВПР обеспечивалась организацией общественного наблюдения при проведении оценочных процедур. 

 Результаты ВПР могут быть использованы для развития внутренней системы оценки качества образования, реализации коррекционной 

работы с обучающимися по устранению выявленных пробелов в предметной/метапредметной подготовке, а также совершенствования 

методической работы в школе. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов, порядком проведения всероссийских проверочных 

работ в МБОУ СОШ д. Ручьи. Также был составлен график проведения: 

 
Дата 

проведения              

Класс Предмет Учитель 

12.04.2021 7 История Дорошенко Л.Н. 

13.04.2021 4 Математика Земскова Е.В. 

14.04.2021                                 7 Физика Лучшева Н.В. 

15.04.2021 4 Окружающий мир                                                                                                                   Земскова Е.В. 

15.04.2021 5 Русский язык Прокофьева Л.В. 

15.04.2021 7 География  Дорошенко Л.Н. 

16.04.2021 7 Биология Арапова А.А. 

20.04.2021 4 Русский язык,  часть 1 Земскова Е.В. 

20.04.2021 5 Математика Иванова Е.Н. 



20.04.2021 6 Биология Арапова А.А. 

20.04.2021 7 Обществознание Дорошенко Л.Н. 

20.04.2021 8 Физика Лучшева Н.В. 

22.04.2021 4 Русский язык,  часть 2 Земскова Е.В. 

22.04.2021 5 Биология Арапова А.А. 

22.04.2021 6 Русский язык Мешкуть С.М. 

23.04.2021 7 Русский язык Прокофьева Л.В. 

26.04.2021 6 История Дорошенко Л.Н. 

26.04.2021 8 Обществознание Дорошенко Л.Н. 

26.04.2021 7 Математика Лучшева Н.В. 

27.04.2021 8 Русский язык Мешкуть С.М. 

28.04.2021 5 История  Шряева А.В. 

28.04.2021 6 Математика Горячева Н.А. 

28.04.2021 7 Иностранный язык (английский) Пучкова И.Н. 

29.04.2021 8 Математика Лучшева Н.В. 

 

Анализ проверки работ в 4 классе показал следующие результаты: 

 

В 4 классе 8 обучающихся.  

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

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

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х 1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявши

х 2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качеств

о 

СОУ 

4 8 8 8 1 2 4 1 87,5% 37,5% 48,5% 

Вывод:  Задания первой части направлены  на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными действиями.  Задания 

второй части направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Затруднения вызвали у обучающихся задания, нацеленные на правописание собственных имен, правописание предлогов, в оформлении 

предложения. 

Рекомендовано:  

6. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

7. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 



8. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

9. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

Математика:  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

4 8 7 2 3 2 0 100 % 71,43% 66,29% 

Вывод: знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. Были допущены ошибки: «Построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника»,  «Действия с многозначными числами», «Умение 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий». 

 

 

Рекомендации:  
3. Повторение тем, в которых допущены ошибки;  

4. Провести работу над ошибками. 

Окружающий мир: 
Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32 

Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качеств

о 

СОУ 

4 8 8 1 3 4 0 100% 50% 55 % 

Вывод: 100 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 50 %  - хорошие результаты. Обучающимися хорошо усвоены темы 

«Материки», «Человек», «Профессии», «Календарь»,  Были допущены ошибки на следующие темы «Знаки», «Регион». 

Рекомендации:  

4. Провести работу над ошибками. 

5. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 

В 5 классе 7 обучающихся.  

Русский язык 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29.  

Время выполнения – 45 минут 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

5 7 7 1 1 5 0 100% 28,6% 49,14% 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 5 классе можно сделать следующие выводы: материал, 

пройденный в 5 классе, усвоен не всеми. Обучающимися плохо усвоены темы:  

1. Тема Грамматика и орфография: Обучающиеся не могут самостоятельно находить и исправлять грамматические ошибки; 

2. Тема Словообразование: «Словообразовательный разбор слова»; 

3. Тема Морфология: «Морфологический разбор слова»; 

4. Тема Морфология:  «Различие на письме слитного и раздельного написания союза также, чтобы и частицы так же, что бы»; 

5. Тема Синтаксис:  «Знаки препинания в предложениях с причастным» и «Знаки препинания в предложениях деепричастным оборотами»; 

6.  Тема Типы речи: Ошибки в определении типов речи; 

7. Тема Лексика: Нахождение в тексте стилистически окрашенных слов, подбор синонимов к словам. 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, подобные заданиям ВПР, скорректировать методическую работу 

с учетом полученных результатов.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты.     

5.Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

6.Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  

7.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение;  

8. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий,  

 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

5 7 6 1 3 2 0 100% 66,7% 60,67% 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. 100% обучающихся выполнили работу, 66,7% - на «хорошо». По итогам проведения ВПР 

было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем, «Решение задач на нахождение части числа и числа по его части», 

«Процент от числа», «Моделирование, измерение и построение на местности» 

Рекомендации: 

4. Организовать работу над ошибками; 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 



6. Повторение материала. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 6 5 2 1 2 0 100% 60% 67,2 % 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Допущены ошибки при выполнении заданий по теме: «Химический состав клетки». 

Рекомендации:  
4. Провести работу над ошибками; 

5. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

6. Повышать внимательность обучающихся. 

 

История  

Работа состоит из двух частей и включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, в части 2 предложены 

задания по истории родного края. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

5 7 4 0 3 1 0 100% 75% 57% 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки в задании по темам «Культура и искусство стран Древнего 

мира». Допущено две или более ошибок,  при раскрытии содержания смысла слова (словосочетания) допущена неточность, существенно не 

искажающая ответа или указаны второстепенные признаки. 

Вызвало затруднение указание события (явления, процесса), либо указано только событие (правильно), рассказ содержит только один факт, 

полностью не раскрывающий тему. При объяснении влияния природно-климатических условий на занятия жителей указаны не основные, а 

только второстепенные (несущественные) связи. 

Рекомендации:  
5. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

6. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

7. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

8. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

В 6 классе 6 обучающихся.  

Русский язык 



Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51.  

Время выполнения – 90 минут 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 6 6 2 1 3 0 100% 50% 62% 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классе можно сделать следующие выводы: 

обучающимися плохо усвоены темы «Орфография», «Фразеология», « Морфология»:  

1. Орфографические ошибки в написании окончаний глаголов, предлогов, безударных окончаний в корнях  слов, чередующихся гласных; 

2. по морфологии: в употреблении наклонений глагола и определении переходности и 

непереходности  глаголов; 

3. неумение производить морфологический анализ слов; 

4. по фразеологии: в неумении объяснить значение фразеологизма; 

5. в определении  лексического значения слова « первый» и подборе предложения, в котором бы данное слово употреблялось в другом значении; 

6.  в неумении производить синтаксический разбор предложений, где надо поставить тире и обосновании своего выбора; 

7. в определении предложений, где надо поставить запятые  и обосновании своего выбора. 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, подобные заданиям ВПР, скорректировать методическую работу 

с учетом полученных результатов.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты.     

5.Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

 6.Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности;  

7.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 6 6 0 3 3 0 100% 50% 50% 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. 50% обучающихся выполнили работу «удовлетворительно», 50% - на «хорошо». По итогам 

проведения ВПР было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем «Вычисление обыкновенных дробей», « «Процент от 

числа», «Осевая и центральная симметрии» 

Рекомендации: 



7. Организовать работу над ошибками; 

8. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

9. Повторение материала. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 6 5 1 2 2 0 100% 60% 60 % 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Допущены ошибки при выполнении заданий по теме: «Строение и процессы 

жизнедеятельности растений». 

Рекомендации:  
7. Провести работу над ошибками; 

8. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

9. Повышать внимательность обучающихся. 

 

История  

Количество заданий – 10. Работа состоит из двух частей. Часть 1 работы содержит задания по истории России и истории зарубежных стран 

(история Средних веков), в части  2 предложены задания по истории родного края. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

6 6 6 2 2 2 0 100% 66,7% 66,7% 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки в задании по темам «Истории России и истории зарубежных 

стран (история Средних веков)». 

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

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

 

В 7 классе 5 обучающихся.  

Русский язык 

Количество заданий – 14. 



Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 0 5 0 100% 0% 36% 

Выводы:  По итогам проверочной работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем:  

1. Тема Синтаксис :  «Синтаксический разбор предложения»; «Знаки предложения при прямой речи», «Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами предложения», «Знаки препинания в простых и сложных предложениях»; 

2. Тема Фонетика: «Фонетический разбор слова»; 

3. Тема Морфология « Морфологический разбор слова». 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся.  

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

которым обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 0 5 0 100% 0% 36% 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Текстовые задачи», «Практические задачи», «Преобразование выражений», «Геометрические 

задачи», «Построение графиков линейной функции». 

Ошибки: 

1. Вычислительные ошибки при нахождении значения выражения. 

2. Вычислительные ошибки при решении линейного уравнения. 

3. Неверно найден коэффициент b  в линейной функции при прохождении графика этой функции через заданную точку. 

4. Неверное решение задачи. 

5. Не решена геометрическая задача на нахождение внешнего угла треугольника. 

6. Не решена задача на движение. 

Рекомендации: 
3. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

 

Биология  



Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 36. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 1 4 0 100% 20% 42% 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой  удовлетворительно. Наибольшее количество ошибок было  допущено по теме 

«Внутреннее строение беспозвоночных животных».   

Рекомендации: 

3. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

4. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23 

Время выполнения -45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 1 4 0 100% 20% 42% 

Вывод: обучающиеся справились с проверочной работой  удовлетворительно. Наибольшее количество ошибок было  допущено по теме 

«Экономика».   

Рекомендации:  
4. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с 

различными источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, корректировать их ответы по специально задаваемым 

критериям.  

5. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

6. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно 

сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

История  

Количество заданий – 12. Работа состоит из двух частей. Часть 1 работы содержит задания по истории России и истории зарубежных стран 

(история Средних веков), в части  2 предложены задания по истории родного края. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 2 3 0 100% 40 47,2% 



Выводы: работа была нацелена на выявление уровня овладения школьниками базовыми историческими знаниями, умения применять историко-

культурный подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях прошлого. ВПР 

проверяет знание истории, культуры родного края. По итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки по изучению 

темы «Заповедные лета», плохо сформированы основы гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося), неточности в работе с контурной картой. 

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

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми 

заданиями. 

5. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

География  

количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 1 4 0 100% 20% 42% 

Выводы:  Наибольшие затруднения возникли при работе с географической картой, с сопоставлением элементов описания и природных зон, при 

работе с текстом географического содержания: сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии (смысловое чтение), умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Можно отметить, что работы выполнены на удовлетворительном уровне. 

Рекомендации: 

3. Провести коррекцию знаний. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 0 4 1 80% 0% 32% 

Выводы: Проблемы, выявленные в процессе анализа: 

 Говорение. Монологическая речь (описание картинки): 



Некоторые ученики в монологе описали картинку, 

 не придерживаясь плана;  

 забыли о грамматическом времени (Present Progressive), поставив глагол в неправильную форму; 

 присутствовали необоснованные логические паузы в монологе; 

 отсутствовало заключение личного отношения к картинке. 

 Чтение: 

У некоторых учеников 

 отсутствовало логическое ударение; 

 присутствовали лексические ошибки в произношении слов. 

 Грамматика: 

 Допущены ошибки в степенях сравнения имен прилагательных и наречий (исключения из правил),  

 указательные местоимения во множественном числе,  

 преобразование глагола в существительное, 

 использование артиклей, 

 применение местоимений в объектном падеже. 

Хорошо усвоены темы: «Ты счастлив в школе?», Ты счастлив со своими друзьями?», «Какие достопримечательности в твоей стране?» 

Рекомендации:  

4. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

5. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

6. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7 5 5 0 0 5 0 100 % 0% 36 % 

 

 Выводы: по итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки на изучение тем равномерное и неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализ ситуации 

практико-ориентированного характера, объяснение физических явлений или закономерностей. 

Работа показала невысокий уровень знаний за курс 7 класса. 

Рекомендации:  
3. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

4. Организовать на уроках повторение тем. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе  

 



 В 8 классе 7 обучающихся.  

Русский язык 

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 7 7 1 4 2 0 100 % 71,4% 61% 

Выводы: обучающимися допущены ошибки  

1. Синтаксис: в определении предложений с обособленным обстоятельством; 

2. в нахождении предложений с вводным словом(№ 14); 

3. в нахождении предложения , соответствующего  схеме,  данной в задании; 

4. в нахождении слов на заданную орфограмму( №4); 

5. в неумении определять грамматическую основу предложений  ( № 12) и тип односоставных  предложений;  

6. в неумении обосновывать свой выбор ( № 15, 16); 

7. в неумении определять основную мысль текста ( № 7). 

Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на  2021 - 2022 учебный год в 9 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников.  

 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 7 7 0 2 5 0 100% 28,6% 44% 

Выводы:  

Вычислительные ошибки при нахождении значения выражения, при решении задачи на соотношение. 

Не выполнено задание по графику. 

Неверно решена задача на проценты. 

Неверно найдены координаты точки пересечения прямой с осью Ox 

Не решена задача на нахождение длины окружности. 

Не решена задача на производительность. 



Не решена задача на комбинаторику. 

Рекомендации: 
4. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

5. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, получившими низкие результаты. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 7 6 0 1 5 0 100% 16,7% 40,7% 

Выводы:  

типичные ошибки при выполнении работы: 

Неверно найдена удельная теплота плавления  вещества по графику зависимости температуры вещества от количества теплоты. 

Неверно найдена мощность двигателя. 

Не решена задача на нахождение сопротивления провода, на нахождение работы электрического тока, определения количества теплоты и 

определения КПД. 

Не решена задача на рассчет суммарного объема компонентов смеси, плотности раствора. 

Не решена задача на определение отношения скорости теплохода относительно воды к скорости течения реки. 

Работа показала невысокий уровень знаний за курс 8 класса. 

Рекомендации:  
5. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

6. Организовать на уроках повторение тем. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8 7 7 0 2 5 0 100% 28,6% 44% 

Выводы: были допущены неточности в заданиях, касающихся  рыночной экономики, профессий. Возникли трудности при составлении рассказа 

о профессиях. Слабо усвоена тема: «Сфера духовной жизни». 

Рекомендации: 
3. Проводить систематическое повторение материала. 

4. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми 

5. Уделить особое внимание работе с терминами, различными источниками. 



 

Рекомендации по результатам ВПР 

 провести корректировку рабочих программ с учетом анализа результатов ВПР и выявленных пробелов; 

 обеспечить учет индивидуальных особенностей и дифференцированный подход в организации образовательного процесса; 

 включить задания, направленные на развитие вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации; 

 проводить работу с талантливыми обучающимися – выполнение заданий повышенной трудности, требующие логического обоснования, 

рассуждения, доказательства. 

 включить в планирование учебно-практические задания, которые диагностируют степень сформированности УУД. 

 

Провести мониторинг по выявлению положительной динамики ликвидации дефицитов в форме контрольных срезов, контрольной работы, 

тестовой работы.  

              Директор школы:                                  Прокофьева Л.В. 

 

             Зам. директора по УВР:                         Надейкина М.М. 

 
 


