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Направляем Вам Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре- 
октябре 2020 г.

В настоящих Методических рекомендациях представлены особенности реализации 
образовательных программ основного общего образования на основе результатов ВПР. В 
связи с чем, для эффективной организации и корректировки образовательного процесса 
общеобразовательным организациям рекомендуется составить план мероприятий 
(«дорожная карта») по реализации образовательных программ основного общего 
образования в ОО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 
(примерный план мероприятий представлен в Приложении №1, данных Методических 
рекомендаций). Утвержденную «дорожную карту» необходимо направить в 
методкабинет до 04.12.2020г.

Итоги выполненной работы и анализ эффективности принятых мер, в соответствии 
с утвержденной «дорожной картой», по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., 
оформить в аналитической справке и направить в методкабинет до 15.01.2021г.

С уважением, 

Заведующий ОНО

Уважаемые руководители!

администрации МР «Бабынинский район»

Исполнитель 
Колотилина НЛО. 
Тел.: 8(48448)3-13-11



Аналитическая справка по результатам проведения всероссийских 

проверочных работ в МКОУ СОШ №2 им. И.С.Унковского п.Воротынск  

в сентябре-октябре 2020 года 

 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году» в сентябре-октябре 2020 г. в школе проведены всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР). Исследование качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР проводилось в 

целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в школе; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

Участниками ВПР являлись все обучающиеся 5-х – 9-х классов  

Перечень учебных предметов, по которым были проведены ВПР, определен 

приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567: 

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень 

начального общего образования 2019/2020 учебного года); 

6 классы - Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 

2019/2020 учебного года); 

7 классы - Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года); 

8 классы - Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык (за 

7 класс 2019/2020 учебного года); 

9 классы - Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Химия (за 8 класс 2019/2020 учебного года). 

Количество участников ВПР по каждому классу и учебному предмету  

класс предмет Кол-во уч-ся в кл Выполняло ВПР 

5 Русский язык 90 68 

Математика 75 

Окружающий мир 70 

6 Русский язык  79 47 

Математика 63 

Биология 69 



 история  66 

7 класс Русский язык  77 62 

Математика 66 

Биология 62 

история 50 

Обществознание 63 

география 60 

8 класс Русский язык  67 54 

Математика 36 

Биология 47 

история 57 

Обществознание 46 

география 36 

Физика 57 

Английский язык 51 

9 класс Русский язык  63 55 

Математика 58 

Биология 59 

история 58 

Обществознание  

география 37 

Физика 52 

химия 53 

 

 

Общий анализ итогов ВПР в школе 

 

Итоги проведения ВПР в 2020 г. показали, что результаты, 

продемонстрированные обучающимися школы по математике в 5-9 кл, по истории 

в 6,8,9 кл, по обществознанию в 7-9 кл и по химии в 9 кл выше, чем по РФ и 

Калужской области и по качеству знаний и по успеваемости. Однако по ряду 

предметов результаты  в целом ниже, чем в среднем по стране – по биологии в 6-9 

кл, по физике в 8-9 кл, по русскому языку в 5-9 кл, по английскому языку в 8 кл. 

Процент качества знаний по программам начального общего образования 

значительно выше, чем по программам основного общего образования. И все же 

наблюдается разница в оценках по сравнению с более высокими годовыми за курс 

начальной школы. Отчасти это объясняется процессом адаптации к новым 

условиям обучения, особенностями возрастного развития, однако учителям-

предметникам важно не допустить увеличения проблемных зон в подготовке 

обучающихся и по результатам анализа ВПР и иных контекстных данных принять 

своевременные меры, направленные на повышение качества образования. 

ВПР, проводимые ежегодно, позволяют отследить динамику уровня 

подготовки обучающихся, однако сопоставление данных разных лет имеет 

определенные ограничения, т.к. в  каждом году  в конкретных параллелях учатся 



дети с определенными возможностями и способностями; задания ВПР также 

претерпевают небольшие изменения, но наличие существенной динамики в 

результатах может указывать на проблемы или, напротив, успехи в подготовке 

обучающихся. 

Для определения «проблемных зон» подготовки обучающихся были  

рассмотрены задания, вызвавшие наибольшие затруднения. К их числу отнесены, 

задания, процент выполнения которых наиболее низкий, а так же задания, при 

выполнении которых обучающиеся школы показали результаты значительно хуже, 

чем школьники в среднем по стране. Средний уровень по России фактически 

является нормой для данной выборки, и отклонение от него в меньшую сторону 

может указывать на наличие проблемных областей в подготовке обучающихся. 

Сравнение успешности выполнения отдельных заданий в школе с 

общероссийскими значениями позволяет исключить влияние на результат 

особенностей самого задания. 

   

Анализ результатов ВПР учащихся 5-х классов общеобразовательных 

организаций Калужской области выявил следующее:  

кл предмет Показали результаты 

выше РФ 

шк РФ Показали результаты ниже 

РФ 

  

5 математ

ика 

3. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 

82,67 79,72 7. 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 42,67 53,4 
  

 

  8. Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи, находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 26,67 39,66 
  6.1. Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками 

диаграммами. Читать 

несложные готовые 

таблицы. 

98,67 90,49 9.2. Овладение 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, 6,67 37,11 



прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки 

  9.1. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

66,67 48,35 

   
  11. Овладение 

основами 

пространственного 

воображения. 

Описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

93,33 64,49    

5 Русский 

язык 
11. Анализировать 
различные виды 
предложений, 
распознавать 
предложения с 
подлежащим и 
сказуемым, 
выраженными 
существительными в 
именительном 
падеже;--><--опираться 
на грамматический 
анализ при объяснении 
выбора тире и места 
его постановки в 
предложении. / 
совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные 
умения 70 57,03 

1K2. Соблюдать изученные 
орфографические и 
пунктуационные правила при 
списывании осложненного 
пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста  
Соблюдать основные 
языковые нормы в устной и 
письменной речи; опираться 
на фонетический, 
морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ в 
практике правописания 56,4 80,51 

  13.1. 
Совершенствование 76,9 62,45 

2. Умение распознавать 
однородные члены 41 52,16 



видов речевой 
деятельности, освоение 
базовых понятий 
лингвистики, основных 
единиц и 
грамматических 
категорий 
языка;овладение 
основными 
пунктуационными 
нормами 
литературного языка . 
Анализировать 
различные виды 
словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их структурно- 
смысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей;  

предложения. Выделять 
предложения с 
однородными членами 

  

13.2. Умение 
распознавать имена 
прилагательные в 
предложении, 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного. С 
учетом совокупности 
выявленных признаков 
относить слова к 
определенной группе 
основных частей речи / 
Проводить 
морфологический 
разбор имен 
прилагательных по 
предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивать 
правильность 
проведения 
морфологического 
разбора 54,6 46,9 

3.1. Расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка; формирование 
навыков проведения 
различных видов анализа 
слова (фонетического, 
морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, 
морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и 
предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; 
проводить морфемный 
анализ слов; проводить 
морфологический анализ 
слова; проводить 
синтаксический анализ 
словосочетания и 
предложения. 64,6 76,35 

  14. Умение 84,6 74,95    



распознавать глаголы в 
предложении.  

5 Окружа

ющий 

мир 

   10.2K1. Сформированность 
уважительного отношения к 
родному краю; осознанно 
строить речевое 
высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации.  
[описывать 
достопримечательности 
столицы и родного края. 37 47,59 

6 

кл 

математ

ика 

2. Оперировать на 
базовом уровне 
понятием 
«обыкновенная 
дробь». 63,5 50,99 

1. Развитие представлений о 
числе и числовых системах от 
натуральных до 
действительных чисел. 
Оперировать на базовом 
уровне понятием 
«натуральное число». 41,3 62,05 

  12.1. Умение 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для решения 
задач практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин.  82,5 49,18 

9. обосновывать алгоритмы 
выполнения действий. 34,9 50,07 

  

 81 75,22 

13. Развитие 
пространственных 
представлений. Оперировать 
на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный 
параллелепипед», «куб», 
«шар».  9,52 28,04 

  12.1. Умение 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для решения 
задач практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин.  82,5 49,18 

   

6 биологи

я 

2.1. Уметь решать 

элементарные 

биологические задачи, 

составлять 

элементарные схемы 

скрещивания и схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания) 94,2 71,73 

2.2. Процессы 

жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Половое размножение 

растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 2,9 42,9 



связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы. 

  6.1. Условия обитания 

растений. Среды 

обитания растений. 

Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных  

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 94,2 71,85 

3.2. Уметь объяснять: роль 

биологии в формировании 

научного 

мировоззрениявлияние 

мутагенов на организм 

человека, экологических 

факторов на организмы; 

причины эволюции, 

изменяемости видов, 

нарушений развития 

организмов. 14,49 44,21 

  

8 Формирование основ 

экологической 

грамотности 60,14 44,99 

4.3. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики… 28,99 61,87 

  9. Знать и понимать 

строение 

биологических 

объектов: клетки, генов 

и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 83,33 68,31 

   

6 

кл

ас

с 

история 

1Работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, понимать 

и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 83,3 70,75 

8. Умение работать с 

иллюстративным материалом 

(знание фактов истории 

культуры), (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд).   

Знание/понимание основных 

фактов, процессов и явлений, 

характеризующих 

целостность и периодизацию 

всемирной и отечественной 

истории; современные версии 

и трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; 

историческую 

обусловленность 

современных общественных 

процессов; особенности 

исторического пути России, 

ее роль в мировом 20,5 35,15 



сообществе. 

  2. Смысловое чтение. 

Умение проводить 

поиск информации в 

отрывках исторических 

текстов, материальных 

памятниках Древнего 

мира. 93,9 75,73 

   

  3. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Умение 

объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов. 76,8 50,9 

   

6 

кл

ас

с 

Русский 

язык 

   2K3. формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения 24,9 38,66 

     2K4. проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения. 36,5 47,81 

     3. Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения, говорения). 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога 31 68,94 

7 математ 2. Умение выполнять 82,35 66,75    



кл ика арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями. 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2–3 

арифметических 

действия, со скобками и 

без скобок). 

  3. Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 57,35 42,16 

   

  5. Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах. Оценивать 

размеры реальных 

объектов окружающего 

мира 91,18 76,3 

   

  7. Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками 

диаграммами. Читать 

несложные готовые 

таблицы. 75 39,63 

   

7 

кл 

Русский 

язык 

7.2. 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация 

научных знаний о 

языке; осознание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 61,29 41,07 

2K1. Проводить морфемный 

и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения 72,04 82,82 



(пунктуационными). 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на 

грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

     2K3. Проводить морфемный 

и словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения 22,04 38,34 

     9. Совершенствование видов 

речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; формирование 

навыков проведения 

многоаспектного анализа 

текста 29,03 47,64 

7 

кл 

 

биологи

я 

1.1. Уметь выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно), 

антропогенные 

изменения в 

экосистемах своей 

местности 85,48 61,96 

2.1. Процессы 

жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ ,превращение 

энергии, половое 

размножение растений, 

оплодотворение и 

вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выв 35,48 60,58 

  7. Знать и понимать 

основные положения 

биологических теорий  93,55 79,93 

3.4. Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 12,9 32,06 



Уметь решать 

элементарные 

биологические задачи, 

составлять 

элементарные схемы 

скрещивания и схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания) 

инструментами.  

Приобретение опыта 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

7 

кл 

история 4. Знание/понимание 

основных фактов, 

процессов и явлений, 

характеризующих 

целостность и 

периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории; 

современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем отечественной 

и всемирной истории; 

историческую 

обусловленность 

современных 

общественных 

процессов; особенности 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе. 35,86 29,46 

3. Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения. 43,43 47,92 

  5. Умение 

систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

своих представлений об 

общих 

закономерностях 

исторического 

процесса.   71,21 58,23 

   

  6. Умение работать с 

исторической картой, 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд).    41,41 27,82 

   

7 

кл 

обществ

ознание 

3.2. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 76,19 66,77 

2. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 46,03 53,79 



информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин  

 

  6.2. Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 34,92 22,78 

   

  8.3. Характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, называть 

органы 

государственной власти 

страны; раскрывать 

достижения 

российского народа; 

осознавать значение 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства 61,9 39,99 

   

8 

кл

ас

с 

математ

ика 

3. Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках  

отражающую свойства 

и характеристики 

реальных процессов и 

явлений 86,1 77,65 

2. Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 55,6 75,25 

  12. Развитие 

представлений о числе 84,7 51,44 

4. Умение применять 

изученные понятия, 44,4 60,29 



и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать 

рациональные числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера . 

Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения 

  13. Овладение 

геометрическим 

языком, формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 97,2 56,38 

11. Овладение символьным 

языком алгебры  

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы сокращённого 

умножения 11,1 37,37 

     16. Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера  

Решать задачи разных типов 

(на работу, покупки, 

движение) / решать простые 

и сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие уравнения 

или системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 8,33 14,47 

8 

кл 

Русский 

язык 

1K2. Списывать текст с 

пропусками орфограмм 

и пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные 62,7 43,22 

1K3. Совершенствование 

видов речевой деятельности 

(чтения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; Соблюдать 62,7 91,66 



нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о нормах 

русского литературного 

языка; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма 

основные языковые нормы в 

письменной речи; 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка 

  3.1. Распознавать 

заданное слово в ряду 

других на основе 

сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 94,9 49,94 

2K1,2К4. Проводить 

морфемный , 

словообразовательный,  

морфологический анализы 

слов и синтаксический 

анализ  предложения 23,7 74,28 

  3.2. Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а 

также служебные части 

речи и междометия. 69,5 37,97 

   

  

4.1. Проводить 

орфоэпический анализ 

слова; определять 

место ударного слога. 

осуществлять речевой 

самоконтроль 93,2 53,29 

14. Адекватно понимать 

текст, объяснять значение 

пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной 

форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления   

Адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации; 39 61,64 

  13.1. Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова 

и подбирать к слову 

близкие по значению 76,3 57,27 

   



слова (синонимы). 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского языка 

для более точного 

выражения мысли и 

усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

 географи

я 

6.3. Умение  

использовать  

источники  

географической 

информации для 

решения различных 

задач.   

Способность  

использовать  знания  о 

географических  

законах  и  

закономерностях,  о  

взаимосвязях  между  

изученными  

географическими  

объектами, процессами  

и  явлениями  для  

объяснения их свойств, 

условий протекания и 

различий  94,87 56,99 

1.4. Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое 

чтение.  

Представления  об  основных  

этапах географического  

освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  

и землепроходцев,  

исследованиях  материков 

Земли.  

Первичные  компетенции  

использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию.   

Умения  различать  

изученные  географические 

объекты, описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов 35,9 60,09 

  7.2. Население 

материков Земли  

Умение  устанавливать  

причинно-

следственные  связи,  

строить  логическое  

рассуждение,  

умозаключение  и 84,62 69,47 

2.1. Литосфера  и рельеф  

Земли. Географическое 

положение  и природа 

материков Земли   

Умения  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для 6,41 33,72 



делать выводы.  

Умения 

ориентироваться в 

источниках 

географической 

информации: находить 

и  извлекать  

необходимую 

информацию; 

определять и 

сравнивать 

качественные  и  

количественные 

показатели,  

характеризующие 

географические  

объекты,  процессы  и 

явления.  

Способность  

использовать  знания  о 

населении  и  

взаимосвязях  между 

изученными  

демографическими 

процессами  и  

явлениями  для  

решения различных  

учебных  и  практико-

ориентированных задач 

решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в 

источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  

количественные  показатели, 

характеризующие  

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

     2.2. Литосфера  и рельеф  

Земли. Географическое 

положение  и природа 

материков Земли   

Умения  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в 

источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  

количественные  показатели, 

характеризующие  

географические объекты, их 

положение в пространстве. 17,95 30,78 

8 

кл 

история 2. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 94,74 67,55 

8. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 28,95 36,45 



классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной 

и культурной сферах  

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений 

прошлого и 

современности 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 

эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

  4. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической и 

культурной сферах  

Использовать 

историческую карту как 

источник информации 

о границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий 75,44 49,42 

   



  5. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической и 

культурной сферах  

Использовать 

историческую карту как 

источник информации 

о границах России и 

других государств в 

Новое время, об 

основных процессах 

социально-

экономического 

развития, о местах 

важнейших событий 78,95 47,74 

   

  7. Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной 

и культурной сферах  

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, понимать 

и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 77,19 64,65 

   

8 

кл 

Общес 

твознани

е 

2. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 84,8 55,57 

   



определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин  

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы;  

  3.3. Находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 97,8 78,96 

   

  7.1. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 84,8 63,44 

   



общественных 

дисциплин. 

  7.2. Находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом. 87 66,78 

   

8 

кл 

физика    3. Решать задачи, используя 

физические законы (закон 

Гука, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа 

условия задачи выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 36,84 64,65 

     5. Интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов 28,07 59,13 

     6. Анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их объяснения 24,56 47 

     9. Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 10,53 29,85 



физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа 

условия задачи, выделять 

физические величины и 

формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты 

     10. Решать задачи, используя 

физические законы и 

формулы, связывающие 

физические величины): на 

основе анализа условия 

задачи записывать краткое 

условие, выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины 0 8,38 

     11. Анализировать отдельные 

этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы  0,58 5,71 

9 

кл 

географи

я 

3.2. Природа России. 

Особенности 

геологического 

строения и 

распространения 

крупных форм рельефа  

 

Умения: различать 

изученные 

географические 

объекты, процессы и 

явления; сравнивать 

географические 

объекты, процессы и 

явления на основе 

известных характерных 

свойств. 

Умение различать 

географические 

процессы и явления, 

определяющие 

особенности 73,08 55,8 

2.2. Особенности 

географического положения 

России. Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы  

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических 

зависимостей и 

закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 4,81 27,69 



компонентов природы 

отдельных территорий 

географические объекты, 

сопоставление 

географической информации 

  6.3. Умение 

использовать 

источники 

географической 

информации для 

решения различных 

задач.  

Способность 

использовать знания о 

географических законах 

и закономерностях, а 

также о мировом, 

зональном, летнем и 

зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач 

по определению 

различий в поясном 

времени территорий в 

контексте  реальной 

жизни 54,81 38,06 

   

9 

кл 

обществ

озн 

2. Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции ,различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни 82,1 62,09 

   

  3. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; применять 

полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 77,2 55,74 

   



9 

кл 

физика 

2. Знать/понимать 

смысл физических 

понятий. 69,4 47,53 

4. Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины , на 

основе анализа условия 

задачи выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

решать задачи, используя 

физические законы и 

формулы, связывающие 

физические величины : на 

основе анализа условия 

задачи выделять физические 

величины, законы и 

формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты. 1,85 52,8 

     5. Интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов; 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины 

(количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия 

задачи выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, 

связывающие физические 

величины (сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое 

сопротивление, работа 

электрического поля, 

мощность тока): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты 

16,7 42,42 

     11. Уметь отличать гипотезы 

от научных теорий, делать 

выводы на основе 0 3,58 



экспериментальных данных. 

 

Затруднения у учащихся, выявленные в ходе выполнения ВПР  

5 класс 

математика 

Задачи на пространственное воображение 

Геометрические представления при решении практических задач, геометрических 

построений 

Решение задач, требующих умение проводить логические обоснования, 

доказательства 

Русский язык 

затруднения в нахождении главных членов предложения в 1-й части ВПР, во 2-й 

части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

Окружающий мир 

Освоение доступных способов изучения природы( наблюдение, измерение, опыт) 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Описывать достопримечательности своего родного края. 

 

6 класс- 

Математика 

Действия с дробями. Запись смешанного числа, Сравнение десятичных дробей, 

Длина ломаной. Решение задач 

История 

знание/понимание основных терминов, фактов, процессов и явлений, выбор  и 

описание события по теме. 

умение систематизировать разнообразную историческую информацию. 

умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию. 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 

знание истории родного края и описание его достопримечательностей. 

Русский язык 

Морфологический разбор имени прилагательного, Морфологический разбор  

глагола. Части речи. Предложения с прямой речью. Предложения с обращением. 

Простые и сложные предложения.Основная мысль текста. Комплексный анализ 

текста 

 

7 класс 

математика 

Правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

решение задачи на покупки, находить процент от числа, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

Русский язык 

Морфологический разбор слова, синтаксический разбор предложения.  Опознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; опознавать предложения  с обращением, однородными 

членами предложения, сложное предложение; ориентирование в содержании 



текста, понимание его целостного смысла,  нахождение в тексте требуемой 

информации, подтверждения выдвинутых тезисов; распознавать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; 

определять значение фразеологизма. 

География. 

Географические координаты 

Работа с топографической картой ( нахождение азимута, расстояния  т.д.) 

Основные   географические закономерности и  установление соответствия 

элементов описания природных зон. 

Составление текстового описания конкретного природного явления по рисунку. 

Знание географии родного края 

 

Обществознание 

Умение строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием предложенных понятий из видов деятельности по вопросам  

умение определять понятие ( выбор из нескольких вариантов правильного) 

умение осуществлять поиск информации представленной в графическом виде и 

анализировать ее( 1-определить популярное/непопулярное мнение,2-назвать 

причину,3-собственная т.з) 

анализ информации, умение применять знания при решении типичных  

История 

-умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию-знание основных терминов; умение соотнести термин и событие, 

объяснить значение; 

умение систематизировать разнообразную историческую информацию; 

Знание географического объекта . связанного с историческим событием 

-Связь личности с событием, объектом культуры 

знание истории родного края. назвать памятное место региона и описать его 

   

8 класс 

История 

умение соотнести событие и деятеля истории России и зарубежных стран.                           

знание фактов истории культуры России( работа с иллюстративным материалом) 

анализировать историческую информацию 

знание основных терминов;  

умение работать  с контурной исторической картой, знание исторической 

географии 

знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

знание истории родного края. назвать памятное место региона и описать его 

знание хронологии и умение отбирать факты в соответствии с заданным 

контекстом  

умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

 

Математика 

Выполнять преобразования выражений.  

Раскрывать скобки, применять формулы сокращенного умножения.  



Извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

готовом виде, применять для решения геометрических задач. 

Применять знания о геометрических фигурах для решения задач в несколько шагов 

решений.  

Представлять данные в виде графика, таблиц, диаграмм 

Решение задач разных типов, составление уравнений или систем уравнений 

математической модели ситуации. 

 

Русский язык 

Затруднения вызвали задания: найти предложения с предлогами; найти 

предложение, в котором надо поставить одну запятую и объяснить свой выбор; 

найти предложение, в котором надо поставить две запятых и объяснить свой 

выбор; определить тип речи в указанных предложениях; найти стилистически 

окрашенное слово и подобрать к нему синоним. 

 

Физика 

 

сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности 

явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту): назвать 

явление и качественно объяснить его суть, либо записать формулу и назвать 

входящие в нее величины. 

умение использовать закон/понятие в конкретных условиях.  

проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. 

 текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых 

(жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их 

количественных закономерностей. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

 

Английский язык 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

навыки оперирования изученными грамматическими формами и в коммуникативно 

значимом контексте на основе предложенного связного текста. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте, 

выполнение упражнений  на  сформированность  умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

 Работа с аудиотекстами. 

 

География 

Географические координаты 

Работа с топографической картой ( нахождение азимута, расстояния  т.д.) 

Основные   географические закономерности и  установление соответствия 

элементов описания природных зон. 



Составление текстового описания конкретного природного явления по рисунку. 

Знание географии родного края 

 

 

9 класс 

Русский язык 

Соблюдение изученных пунктуационных правил при списывании осложнённого 

пропусками пунктограмм текста. 

 Распознавание морфем; умение определять способы словообразования; проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слова; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового 

анализа и в практике правописания. 

Умение производить синтаксический разбор: анализировать различные виды 

простого предложения с точки зрения их структурной и смысловой оранизации, 

функциональной предназначенности. 

 Анализировать текст с точки зрения его основной мысли , распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

 

Математика 

Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач геометрические факты 

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

трудности 

 

Биология 

-умение определять тип развития насекомого; 

-умение определять тип развития (тип питания) организма, данного на фото, и 

объяснять свой ответ. 

знание биологических понятий, систематических категорий. 

умение устанавливать соответствие между отрядами насекомых и их 

характеристиками (между царствами живых организмов и признаками) 

 

Химия 

умение составлять формулы и давать названия хим. веществам. 

молярная масса вещества. 

вычисление массы вещества по массовой доле и  количеству вещества  

вычисление массовой доли вещества.  

химические уравнения.  

методы разделения смесей.  

 

Физика 



Способы передачи  энергии. Количество теплоты. 

Расчет количества теплоты. 

Работа с графиком. 

Решение задач с использованием формул, связывающих физические величины. 

 

 

Общие затруднения 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах 

Овладение символьным языком отдельных предметов 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Аналитические способности учащихся требуют совершенства. 

Не на должном уровне в ВПР отражено владение учащимися краеведческим 

материалом. 

Требуют дальнейшего совершенствования приемы смыслового чтения. 

 

Проведение ВПР с последующим анализом полученных результатов позволило 

выявить наиболее трудные для участников работы задания, проанализировать эти 

трудности с точки зрения элементов содержания и требований к уровню 

подготовки учащихся начальных классов и основной школы.. 

В целях обеспечения требуемого качества образования проанализированы 

результаты ВПР учащихся на заседаниях ШМО учителей-предметников с 

целью совершенствования методики преподавания учебных предметов, 

организации индивидуальной работы с обучающимися по устранению 

пробелов в знаниях. 

Пересмотрены методы организации самостоятельной работы учащихся в 

учебной деятельности. 

Активизирована  работа по овладению предметными и метапредметными 

результатами ФГОС, выносимыми на контроль, особенно в части заданий, 

требующих анализа, сравнения, обобщения, моделирования, сложных и 

развернутых выводов. 

До родителей (законных представителей) доведена информация о 

результатах ВПР, текущих образовательных достижениях обучающихся.  

 



Общие рекомендации педагогам по вопросам повышения качества 

подготовки обучающихся 

Педагогическим работникам в целях повышения качества подготовки 

учащихся, достижения планируемых образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО рекомендуется: 

- активнее использовать задания на совершенствование навыков 

смыслового чтения;  

- активизировать  работу с текстами учебника по составлению 

конспектов, планов, выделение необходимой информации, ее сопоставление 

с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов, на преобразование одного вида информации в 

другой;  

- продолжить формировать навык критического мышления;  

- на уроках необходимо организовывать самостоятельную работу 

учащихся по отработке  приемов смыслового чтения , использованию 

информации, представленной в различном виде и на различных носителях, 

преобразованию информации из одного вида в другой, умению сжимать и 

разворачивать информацию, строить устные и письменные тексты по 

заданной теме и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Процент успеваемости и качества знаний МКОУ СОШ №2 им. И.С.Унковского 

при проведении ВПР 

 

Класс Предмет % успеваемости % качества знаний 

РФ Калужская 

область 

МКОУ СОШ 

№2 им. 

И.С.Унковского 

РФ Калужская 

область 

МКОУ СОШ 

№2 им. 

И.С.Унковского 

5 

Русский язык 86,67 85,18 84,1% 50,57 50,84 49,9% 

Математика 93,02 92,74 94,67 65,93 66,84 68 

Окруж мир 97,15 96,89 100 65,11 63,49 68,6 

6 Русский язык 80,18 77,08 78,72 40,01 40,84 36,17 

Математика 81,76 79,28 92,06 43,61 43,12 47,61 

История 89,44 87,08 98,49 48,01 42,85 63,63 

Биология 85,03 80,01 84,06 39,72 32,25 31,88 



7 

Русский язык 75,27 71 66,13 34,61 32,68 25,8 

Математика 79,91 76 98,49 31,12 27,05 53,73 

История 83,62 78,54 87,88 36,7 30,95 50 

Биология 83,98 78,75 75,81 36,71 30,51 32,6 

География 93,78 93,15 90 46,03 42,92 46,67 

Обществознание 85,91 81,97 88,89 41,1 34,32 49,2 

8 

Русский язык 74,52 69,03 74,07 30,35 27,96 38,89 

Математика 82,64 82,55 97,22 32,43 31,61 35,56 

История 82,4 78,38 92,98 36,45 30,46 57,9 

Биология 85,12 79,91 78,72 35,4 30,24 25,54 

География 83,24 79,67 94,22 25,61 20,04 5,13 

Обществознание 82,52 75,82 93,48 35,25 26,61 56,52 

Физика 79,52 75,28 73,68 32,05 26,08 5,26 

Английский язык 70,83 66,88 49,02 28,43 27,65 9,8 

9 

Русский язык 70,43 65,02  35,64 34,03 33,53 

Математика 80,76 80,39 94,83 22,78 19,22 37,93 

История 86,33 85,45 89,66 46,76 44,27 58,62 

Биология 86,43 82,59 91,53 39,11 33,57 62,7 

География 84,04 82,2 86,49 26,76 18,43 8,11 

Обществознание 77,74 70,85 89,29 31,24 24,13 37,5 

Физика 78,02 73,63 27,95 30,66 24,32 1,92 

Химия 90,7 91,44 98,11 55,74 58,55 64,2 

 

 

 

                                                                                                             Завуч   Кашникова А.М. 



Аналитическая справка 

                                     по итогам ВПР в 5- 9 классах (осень-2020 г.) 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им.Н.П.Пухова» с.Утешево 

 
Время проведения: сентябрь-октябрь 2020 года. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-9 классов. 

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество результатов, 

определение причин несоответствия оценок, разработка рекомендаций для учителей и 

обучающихся по итогам результатов ВПР. 
 

Русский язык 

 

 

 

 

Качество знаний обучающихся 5-х классов по русскому языку составило _100 %. 

Успеваемость составила _100_%. 

            Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких 

умений, как: 

- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- навык постановки запятой между однородными членами предложения ; 

- умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения; 

-  умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи; 

умение ставить ударение согласно орфоэпическим нормам ; 

- умение отличать глухие и звонкие согласные ; 

- умение дать толкование слову ; 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Русский язык 

 

5 Сурнова 

Е.А. 

5 5 38 31,31,32, 

27,27 
4  

Русский язык 

 

6 Богданова 

И.И. 

3 2 45 35,22 4 2 

Русский язык 

 

7 Проценко 

Е.В. 

7 5 51 24,28,35,

37,42 
3,6 5 

Русский язык 8 Багданова 

И.И. 

5 4 47 23,25,29,

33 
3,25 4 

Русский язык 

 

9 Проценко 

Е.В. 

2 2 47 33,27 3,5 2 



- умение подобрать синоним к слову ; 

 умение распознавать глаголы в предложении . 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

умение определять основную мысль текста ; 

умение составлять план текста ; 

 умение подобрать слово по морфемной модели ; 

 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; Интерпретация содержащейся в тексте информации задания . 

Рекомендации 

Для повышения качества преподаваемого предмета: 

использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

широко использовать задания, направленные на развитие умения определять 

конкретную жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

6 класс 

1. Стабильные результаты учащиеся 6-х классов показали по таким критериям, как 

правильность списывания текста, морфемный разбор, определение частей речи, 

постановка знаков препинания в предложении с прямой речью и в сложном предложении, 

подбор антонима к предложенному слову. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой гласной в корне слова, непроизносимой согласной в корне слова, 

безударных гласных в окончаниях прилагательных, личных глаголов. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 

5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

6. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. 

7 класс 

Типичные ошибки в заданиях 3-7 

1. Неверная постановка ударения в словах  

2. Неумение найти в предложении слово, в котором не совпадает количество букв и 

звуков, объяснить их несовпадение. 

3. Неумение объяснить постановку тире между подлежащим и сказуемым. 

4. Неумение обосновать постановку запятых в предложении с обращением. 

5. Неумение сформулировать основную мысль текста. 

6. Неумение составить план текста. 

7. Неумение определить стилистическую окраску текста, подобрать синоним к слову. 

8. Незнание фразеологизмов, неумение описать жизненную ситуацию, в которой будет 

уместно описание этого фразеологизма. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Стабильные результаты учащиеся 7-го класса показали по таким критериям, как 

правильность списывания текста, морфемный разбор, словообразовательный разбор, 

знание орфоэпических норм, определение частей речи, знание грамматических норм в 

употреблении местоимений и имён числительных, постановка тире между подлежащим и 

сказуемым, постановка запятых в предложении с обращением. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 



безударной проверяемой гласной в корне слова, чередующихся гласных в корне слова, 

правописании приставок на –з (-с), НЕ с прилагательными. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 

5. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. 

8 класс 
 Из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку показали у 

значительного числа обучающихся недостаточно устойчивые результаты усвоения 

программного материала на базовом уровне.  

Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе 

с заданиями: 

 Низкий уровень орфографических и пунктуационных умений и навыков 

 Проведение синтаксического анализа предложения 

 Грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

 

9 класс 

Типичные ошибки: 

- низкий уровень проведения морфемного анализа слова, 

морфологического анализа слова, синтаксического анализа предложения  

- не умение самостоятельно анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и  формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; владеют навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимают тексты различных функционально-смысловых 

типов речи  и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели; 

 - только (5о% учащихся) могут анализировать прочитанную часть 

текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления  
Общий вывод: Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как 

ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить формирование 

умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте.  

Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения 

слов в контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный 

разборы слов. 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-

ориентированным технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при 

проведении мониторинга затруднениями. 

Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 



- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

 

Математика  
 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Математика 

 

5 Сурнова 

Е.А 

5 3 20 16,16,15 5 3 

Математика 

 

6 Фокин Е.В. 3 2 20 7,16 3,5 1 

Математика 

 

7 Жигарева 

Т.Н. 

7 6 16 7,10,6,6,

7,6 
3 4 

Математика 

 

8 Минкина 

Е.О. 

5 5 19 9,8,8,7,7, 3 4 

Математика 

 

9 Фокин Е.В. 2 2 19 14,8 3,5 2 

 

Причина  несоответствия оценок:  Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в 

дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у отдельных 

обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного 

   Высокий уровень усвоения содержания (темы): действия с натуральными числами в 

одно и в два действия, практическая задача, работа с информацией в таблице, симметрия. 

УУД, обеспечивающие данное умение: познавательные, регулятивные 

    Низкий уровень усвоения содержания (темы): площадь и периметр фигур, пример в 

несколько действий, вычислительные навыки, логические задачи 

УУД, обеспечивающие данное умение: познавательные и регулятивные 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности 

временных отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 



8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

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

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

Окружающий мир. Биология  
 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Окружающий 

мир 

5 Сурнова 

Е.А 

5 5 32 25,29,26,

28,28 
4,6 5 

Биология 6 Бредникова 

Г.В. 

3 2 27 14,19 3,5 2 

Биология 7 Бредникова 

Г.В. 

7 4 

 
30 12,12,19,

13 
3,,25 2 

Биология 8 Бредникова 

Г.В. 

5 3 35 14,12,11 3 3 

Биология 9 Бредникова 

Г.В. 

2 2 35 14,21 3,5 2 

 

Обучающиеся 5-х классов при выполнении ВПР по окружающему миру 

продемонстрировали следующие умения и навыки:  

1. Умения узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

2. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, работать с картой и по 

очертаниям называть материки; 

3. Использовать модели для решения учебных задач (строение человека); 

4. Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты 

5.Проводить сравнения, анализ, синтез и осуществлять выбор ответа; 

 6.Оценивать взаимоотношения людей в различных социальных группах;  

7. Владеть знаниями о родном крае и его достопримечательностях 

УУД, обеспечивающие данное умение: Анализ и синтез информации, умение обосновать 

собственную точку зрения, умение работать с рисунками и схемами. 

При этом низкий уровень усвоения содержания (темы): Строение бактерии и ее 

жизнедеятельность, животные. 

УУД, обеспечивающие данное умение: Поиск и выделение необходимой информации, 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: Невнимательно 

прочитано задание, неумение находить и выделять главное. 

По биологии необходимо обратить внимание на следующее: 



1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей. 

6.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей животного мира, развитию классификационных 

умений, работе с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения 

организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать 

школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств живой 

природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности.  

7.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с 

текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны 

найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание на повторение 

биологических понятий по всем разделам курса «Биология. Животные» и умение 

правильно вставлять их в биологический текст.  

История  

 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

История  6 Ерохина 

Н.Б. 

3 3 15 10,11,5 3,6 2 

История  7 Ерохина 

Н.Б. 

7 6 20 8,7,6,12,

14,9 
3,3 4 

История  8 Ерохина 

Н.Б. 

5 5 25 13,9,8,12

,12 
3 5 

История  9 Ерохина 

Н.Б. 

2 2 25 9,13 3 1 

Вывод: затруднения вызвали: умение работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения); знания исторической 

терминологии; умение работать с исторической картой; знание географических объектов, 

связанных с определенными историческими событиями, процессами; знание причин и 

следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. 

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

давать им исчерпывающие, точные определения. 



2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

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

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать её в своей работе. 

 

Обществознание  
 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Обществознание 7 Ерохина 

Н.Б. 

7 6 23 20,17,13,

12,10,10 

3,5 6 

Обществознание 8 Ерохина 

Н.Б. 

5 4 23 12,15,16,

19 
3,5 3 

Обществознание 9 Ерохина 

Н.Б. 

2 2 23 17,14 3,5 1 

 

Вывод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение); выбор  и  

запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; нужно  

дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; 

умение обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания 

и критерии для классификации; анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; умение применять 

обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области  

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

В 8-9 классах затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных; умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения  

осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  

заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

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

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 



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

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

География  

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

География 7 Ерохина 

Н.Б. 

7 6 37 30,28,22,

16,14,14 
3,6 6 

География 8 Ерохина 

Н.Б. 

5 5 37 14,13,25,

18,23 
3 5 

География 9 Ерохина 

Н.Б. 

2 2 37 27,17 3,5 2 

Вывод: затруднения вызвали: умения определять и  отмечать  на  карте  географические  

объекты  и  определять  географические координаты; знания  крупных  форм  рельефа  

материков  и  умения определять  абсолютные  высоты  с помощью профиля  рельефа; 

умения  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять 

закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением климатических  поясов  

посредством  выбора  соответствующей климатограммы;  заполнение  таблицы основных  

климатических  показателей,  характерных  для  указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы; определить  время  в  столицах  этих  стран  с  помощью   

изображений  и  на основе  знания  о  закономерностях  изменения  времени  вследствие  

движения Земли.  

   

Рекомендации: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности; 

-формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- работа с картой и дидактическим материал. 

 

Физика  

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Физика 8 Фокин Е.В. 5 4 23 5,8,6,9 3,25 4 

Физика 9 Фокин Е.В. 2 1 23 8 3 1 



Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  движение  

атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  скоростью  хаотического движения 

частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная 

задача по механическим движением. 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Химия  9 Бредникова 

Г.В. 

2 1  13 3 1 

1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы 

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

области применения химических соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они допускают 

при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 

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

работы. 
 

 

Предмет класс, 

литер 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

 уч-

ся 

всего 

Выпол

няли 

работу 

Макси

мальн

ый 

балл 

Первич

ный 

балл 

Средн

яя 

отметк

а  

 

Кол-во 

подтверди

вших 

годовую 

оценку 

Немецкий язык 8 Калиганова 

Н.В. 

5 2 30 13,21 3,5 2 

Вывод: затруднения вызвали: осмысленное чтение текста вслух; говорение  

(монологическая речь):  описание фотографии   
 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, 

физики, немецкого языка для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении заданий по ВПР, а также других заданий, которые 

вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер 

по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2020-2021 учебном году. 

 



Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся 

 

 

   Зам директора по ВПР                                                                                       Ерохина Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


