
Аналитическая справка
по результатам ВПР 2020-2021 учебного года( Весна)

в МБОУ «Веренская  СОШ»

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ Веренская СОШ в
рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), а также согласно
графику проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций были
организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4 – 8-х
классах. 
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных
образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества
образования учащихся 4-8 классов, развитие единого образовательного пространства в
РФ.
Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с
Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой
оценивания их результатов.

График проведения

№
п/п

Предмет Дата проведения Учитель 

4 класс
1 Русский язык (часть 1) 7.04.2021г. Прохорова  Л.Н.
2 Русский язык (часть 2) 14.04. 2021г. Прохорова  Л.Н.
3 Математика 21 .04.2021г. Прохорова  Л.Н.
4 Окружающий мир 28 .04. 2021г. Прохорова  Л.Н.

5класс
1 Русский язык 08.04.2021  Бородавкина Т.В.
2 Математика 15.04.2021 Пушкова Е.Ф.
3 История 22.04.2021г. Распутина С.П.
4 Биология 29.04.2021 г. Баширова Л.И.

6класс
1 Русский язык 13.04. 2021 г. Медведева Е.П.
2 Математика 18.04.2021 Пушкова Е.Ф.
3 История 16.04.2021г. Распутина С.П.
5 Биология 18.03.2021 г. Баширова Л.И.

7класс
1 Английский язык (день 1) 14.04.2021г. Баширова И.В.

Английский язык (день 2) 15.04.2021г.
2 Русский язык 27.04.2021г. Медведева Е.П.
3 Математика 30.04.2021г. Пушкова Е.Ф.
4 История 16.03.2021г. Распутина С.П.
5 Обществознание  16.04.2021г. Распутина С.П.
6 Физика 20.04.2021г. Звягинцева Н.А.
7 Биология 6.04. 2021 г. Баширова Л.И.
8 География 13.04. 2021 г. Баширова Л.И.

8 класс
1 Русский язык 22.04.2021г. Медведева Е.П.
2 Математика 24.09.2020 г. Пушкова Е.Ф.
3 Обществознание 1.04.2021г. Распутина С.П.
4 Физика 21.04.2021г. Звягинцева Н.А.



Результаты

Клас
с

предмет Кол-во
человек

Кол-во
выполнявши

х работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

4 Русский язык 16 13 - 2 7 4 15,38 70
4 Математика 16 15 2 6 4 3 53,33 80
4 Окружающий

мир
16 16 0 2 9 5 12,5 68,8

5 Русский язык 8 8 4 1 3 50 62,5
5 Математика 8 8 - 3 3 2 75 56
5 История 8 8 - 3 3 2 38% 75%
5 Биология 8 7 - 3 4 - 43 100
6 Русский язык 14 13 0 2 7 4 36 73
6 Математика 13 12 0 2 6 4 17 66
6 История 13 12 - 4 5 3 33% 75%
6 Биология 13 12 - 4 7 1 33 92
7 Английский

язык
13 12 1 0 6 5 8 41

7 Русский язык 13 13 1 3 6 3 30,8 42,7
7 Математика 13 13 - 1 7 5 8 62
7 История 13 13 1 1 7 4 15% 70%
7 Обществознание 13 12 - 2 7 3 15% 77%
7 Физика 13 11 1 1 5 4 18 63
7 Биология 13 13 1 4 5 3 31 77
7 География 13 12 0 2 7 3 17 75
8 Русский язык 7 7 0 2 3 2 28 70
8 Математика 7 7 0 1 4 2 14 71
8 Обществознание 7 7 - 2 3 2 29% 71%
8 Физика 7 7 - 2 3 2 29 71

Анализ проверки работ в 4  классе показал следующие результаты:

Дата проведения 7апреля, 14 апреля 2021г.

Назначение  ВПР  по  русскому  языку  –  оценить  уровень  общеобразовательной  подготовки
обучающихся 4  класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.

 Всего участникам предстояло  выполнить  15 заданий по русскому языку.  Основным заданием в
первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось
умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 
На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок 
(45 минут).

 В  классе  обучается  17  учащихся.  Один  обучающийся  не  выполнял  работу,  так  как  учится  по
адаптированной  образовательной  программе  начального  общего  образования.(  по  заявлению
родителя) 
 Работу по русскому языку выполняли: 



1 часть - 15 человек; Один учащийся болел. 
2 часть - 13 человек; Три человека болели. 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 
Максимум за работу не набрал никто. 
Средний балл по пятибалльной шкале 2,8

                                Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

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

Первичные баллы 0-13 14-23 24-33 34-38

Результаты

Класс Кол-во
человек

Кол-во
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество % Успеваемость %

4 16 13 - 2 7 4 15,38 70

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии
с требованиями ФГОС.
Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой
части проверочной работы стал диктант.  

1 часть.
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.
Задание 1. Диктант.
1K1. 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- 60%
Наиболее типичными ошибками при написании диктанта были:
-Заглавная буква в начале предложения.
-Безударные гласные в корне слова.
-Парные согласные в корне слова.
-Падежные окончания в именах существительных, прилагательных.
-Правописание глаголов.
1K2. 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- 80%
2. Умение  распознавать  однородные  сказуемые  в  предложении.  Выписывать  предложения  и
подчеркивать в нем однородные сказуемые - 33,33%
3.1. Умение распознавать главные члены предложения.  Находить главные и второстепенные (без
деления на виды) члены предложения- 73,33%



3.2.  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-  40 %

2часть
4.  Умение  распознавать  правильную  орфоэпическую  норму.  Соблюдать  нормы  русского
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала)-100 %
5. Умение классифицировать  согласные звуки.  Характеризовать  звуки русского языка:  согласные
звонкие/глухие- 84,61%
6. Умение  распознавать  основную  мысль  текста  при  его  письменном  предъявлении;  адекватно
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста- 7,69 %
Как показали результаты, учащиеся затрудняются определять главную мысль. Выражают её общими
фразами,  не относящимися к конкретному тексту.  Либо затрудняются сформулировать на письме
устную речь
7.  Умение составлять  план прочитанного текста  (адекватно  воспроизводить  прочитанный текст с
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста- 46,15%
При составлении плана текста, учащиеся допускали похожие ошибки, что и в предыдущем задании.
Пункты составленных планов учащихся можно отнести к любому тексту с иным содержанием.
8. Умение  строить  речевое  высказывание  заданной  структуры  (вопросительное  предложение)  в
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста-23,07%
Типичная ошибка – невнимательное прочтение задания. Необходимо было сформулировать  вопрос
по содержанию текста.  Учащиеся же пишут ответ на вопрос, который, видимо, был составлен устно.
9. Умение  распознавать  значение  слова;  адекватно  формулировать  значение  слова  в  письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова
по тексту  -61,53%
Типичная ошибка – формулировалось значение слова из  конкретного предложения, а не на основе
контекста. В итоге выходило неадекватное значение понятия.  Учащиеся бездумно выписывали из
указанного в задании предложения любые фразы и слова. Возможно, если бы не было отсылки к
тексту, правильно выполненных работ было бы больше. Но учащиеся восприняли эту отсылку как
призыв к действию и, не вникнув в суть задания, принялись перестраивать предложение.
10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова.  Подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте-53,84%
Здесь ошибкой большинства стал подбор не синонимов, а однокоренных слов.
11.  Умение  классифицировать  слова  по  составу.  Находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс- 100%
12.1.  Умение распознавать  имена существительные в  предложении,  распознавать  грамматические
признаки  имени  существительного.  Распознавать  грамматические  признаки  слов,  с  учетом
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /
Проводить  морфологический  разбор  имен  существительных  по  предложенному  в  учебнике
алгоритму;  оценивать  правильность  проведения  морфологического  разбора;  находить  в  тексте
предлоги с именами существительными, к которым они относятся-23,07%
12.2. Умение распознавать  имена существительные в  предложении,  распознавать  грамматические
признаки  имени  существительного.  Распознавать  грамматические  признаки  слов,  с  учетом
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /
Проводить  морфологический  разбор  имен  существительных  по  предложенному  в  учебнике
алгоритму;  оценивать  правильность  проведения  морфологического  разбора;  находить  в  тексте
предлоги с именами существительными, к которым они относятся-23,07%
13.1. Умение  распознавать  имена  прилагательные  в  предложении,  распознавать  грамматические
признаки  имени  прилагательного.  Распознавать  грамматические  признаки  слов,  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-46,15%



13.2. Умение  распознавать  имена  прилагательные  в  предложении,  распознавать  грамматические
признаки  имени  прилагательного.  Распознавать  грамматические  признаки  слов,  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- 38,46%
14.  Умение распознавать глаголы в предложении.  Распознавать грамматические признаки слов, с
учетом  совокупности  выявленных  признаков  относить  слова  к  определенной  группе  основных
частей речи -84,61%
15.1. 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- 15,38 %
15.2. Умение  на  основе  данной  информации   и  собственного  жизненного  опыта  обучающихся
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации,
соблюдая  при  письме  изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы.  Интерпретация
содержащейся в тексте информации-  15,38%
Сравнение отметок с отметками по журналу  :
Всего  16 обучающихся-100%
Понизили- 2 обучающихся-15,38%
Подтвердили 2 обучающихся-15,38%
Повысили 0 обучающийся- 0 %
Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков  в 
подготовке  начальной школы по русскому языку. 
В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован
по  заданиям  базового  и  повышенного  уровня  сложности,  направленных  на  оценку  следующих
планируемых результатов: 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного,
имени существительного; 

 умение проводить морфемный разбора слова;
 умение видеть состав слова

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован
по  заданиям  базового  уровня  сложности,  направленных  на  оценку  следующих  планируемых
результатов: 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм;
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован
по  заданиям  базового  и  повышенного  уровня  сложности,  направленных  на  оценку  следующих
планируемых результатов: 

 умение определять основную мысль текста ;
 умение составлять план текста ;
 анализировать текст, использовать информацию для практического применения;
 умение владеть нормами речевого поведения.
Следует включить в работу некоторые пункты:

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров
 продумать работу с различными источниками информации.
 обратить внимание на работу с информационными текстами.
 методика  работы  с  текстом  должна  быть  дополнена  его  маркировкой,  работой  со

структурными частями текста,  сопоставлением информации текста с информацией другого
текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста.
 организовать  работу  по  формированию  умения  извлекать  информацию  из  текстов  для

различных целей.
 продолжить работу над классификацией слов по составу.
 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных

на  знание   норм речевого  этикета  с  учетом орфографических   и  пунктуационных  правил
русского языка.  



 продумать перечень творческих домашних заданий.
 Работать над определением главной мысли текста

Анализ  ВПР по математике в 4 классе 
МБОУ Веренская СОШ

Дата проведения 21 апреля 2021г.
Назначение ВПР по математике– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 
класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.
Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по математике. 
На выполнение проверочной работы  отводится один урок (45 минут).
В  классе  обучается  17  учащихся.  Один  обучающийся  не  выполнял  работу,  так  как  учится  по
адаптированной  образовательной  программе  начального  общего  образования.(По  заявлению
родителей)   
Работу по математике выполняли: 15 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 
Максимум за работу  2 уч. набрали. 
Средний балл по пятибалльной шкале – 3,4

                                      Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20

Результаты
Класс Кол-во

человек
Количество

выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

4 16 15 2 6 4 3 53,33 80

                                                                      Выполнение заданий:
Задание 1

Проверялось выполнение устного вычитания, умножения однозначных, двузначных и трехзначных
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).-  80%
Задание 2
Проверялось умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со скобками и без скобок). - 80%
Задание 3
Проверялось  умение  решать  арифметическим  способом  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с
повседневной жизнью. (в 1–2 действия) - 60 %
Задание 4
Проверялось умение работать с таблицей (календарь), определять число и день недели на 2020 год. -
53,33%
Задание 5
Задание состояло из двух пунктов. Первый пункт: проверялось умение вычислять  площадь фигуры. 
Второй пункт: проверялось умение выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
С первым пунктом задания  справился- 73,33% 
Со вторым пунктом задания  справилась -66,66% 



Задание 6
Проверяло  умение  читать  несложные  готовые  таблицы  (сравнивать  и  обобщать  информацию,
представленную в строках и столбцах несложных таблиц).
В задании была дана таблица,  на  основе которой нужно было ответить  на  два вопроса.  Первый
вопрос был простым, ответ на него можно найти,  соединив нужную строку со столбцом. Второй
вопрос был немного сложнее. Подразумевал анализ полностью всей таблицы.
На первый вопрос правильно ответили -80%
Со вторым вопросом не справились – 80%
Задание 7
Проверялось  умение  выполнять  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначные числа). – 40%
Задание 8
Проверялось  умение  устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировать  ход решения  задачи,  выбирать  и  объяснять  выбор действий.  Решение  задачи  в  3–4
действия.- 6,6%
Задание 9
Проверялось  умение  интерпретировать  информацию  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,
делать выводы и прогнозы).
В задании описана жизненная ситуация. Нужно, проанализировав эту информацию, дать ответы на
два вопроса. С первым заданием справились -6,6% 
Со вторым заданием справились – 6,6%
Задание 10
Проверялось умение прочитать слово в зеркальном отображении.-86,66%
Задание 11
Демонстрировалось   овладение основами логического и алгоритмического мышления.- 66,66%
Задание 12
Демонстрировалось   овладение основами логического  мышления,  нужно было решить задачу- 0 %
Сравнение отметок с отметками по журналу:
Понизили-2 обучающихся- 13,33%
Подтвердили-3 обучающихся -20%
Повысили-4 обучающихся- 26,66%
В выполнении проверочной работы  по математике наиболее типичными были следующие ошибки:
 -Выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.
- Вычислять площадь и периметр прямоугольника и квадрата.
- Читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними.
-Основы логического и алгоритмического мышления решать задачи в 3–4 действия .
- Основы пространственного воображения.
- Работать с таблицами, схемами,  анализировать сравнивать и обобщать информацию.
Вывод:
Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как:

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 
содержащими 2–3 арифметические действия со скобками и без скобок.

 Умение читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними

 Умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата.

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать сравнивать и
обобщать информацию.

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями в 
пределах 10000, в том числе с остатком.

 Умение решать текстовые задачи, устанавливать зависимость между величинами, решать 
задачи в 3–4 действия.

 Овладение основами пространственного воображения.



Анализ  ВПР по окружающему миру в 4 классе
МБОУ Веренская СОШ

Дата проведения 28 апреля  2021г.
Назначение ВПР по окружающему миру– оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4  класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.

 Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру. 
На выполнение проверочной работы  отводится один урок (45 минут).

В классе обучается 17 учащихся. Один обучающийся не выполнял работу, так как учится по 
адаптированной образовательной программе начального общего образования. 
Работу по окружающему миру выполняли: 16 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 
Максимум за работу не набрал никто.  
Средний балл по пятибалльной шкале – 2,8

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-7 8-17 18-26 27-32

Результаты
                             

Класс Кол-во
человек

Количество
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

4 16 16 0 2 9 5 12,5         68,8

Задание 1.
В  задании  дан  рисунок,  на  котором  нужно  указать  стрелкой  любой  предмет,  изготовленный  из
какого-либо материала.- 50 % 
Задание 2.
Во  втором  задании  была  представлена  таблица  с  Интернет-сайта.  Изучив  её,  необходимо  было
выбрать верные утверждения.  – 43,75 %
Задание 3.
Третье задание состояло из трёх блоков. Первый блок рассчитан на географические познания. На
карте нужно было указать  природные зоны. – 18,75 %                        
Во втором блоке нужно было подписать название животных, растений. – 25 %
В  третьем  блоке  нужно  было  определить  место  обитания  животных  и  произрастания  растений,
представленных в предыдущем блоке. -  43,75 %
Задание 4
Проверяло  освоение  элементарных  норм  здоровье  сберегающего  поведения  в  природной  и
социальной  среде.  Понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья. – 25 %
Задание 5.
В задании дано изображение человека. Стрелками нужно было показать чести тела. Были допущены
некоторые  неточности  в  определении  голени  и  ошибки  в  правильном  нахождении  внутренних
органов. -56,25 %



Задание 6.
Проверяло  освоение  доступных  способов  изучения  природы  (наблюдение,  измерение,  опыт);
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации.  Вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события.
Сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2-3  существенных  признака;
проводить  несложные наблюдения  в  окружающей среде и ставить  опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование.
Задание вызвало большие затруднения.  Состояло из трёх блоков. В задании описан проведённый
опыт.  В  первом  блоке  нужно  было  правильно  определить  условия,  благодаря  которым  стало
возможным проведение данного опыта.  – 56,25%
Во втором блоке требовалось сформулировать вывод на основе проведённого опыта. Некоторые не
сумели грамотно изложить свои мысли, другие писали не то, что требовалось. – 12,5%
Третий блок требовал описать опыт -6,25
Задание 7. 1
В задании представлены знаки. Нужно было определить, где данные знаки могут встречаться и какие
правила они отражают. – 50% 
Задание 7. 2 – 25 %
Задание 8. к 1
Проверяло овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами  коммуникации.  Оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах.
Сложность этого задания состояла также в неумении строить речевое высказывание. – 50% 
Задание 8.к 2 -31,25% 
Задание 8.к 3- 25%
Задание 9.(1)
Проверяло  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  своей  семье,  культуре  нашей
страны,  её  современной жизни;  готовность  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою точку
зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
Задание  также  вызвало  затруднения  в  построении  речевого  высказывания.  Многое  не  смогли
грамотно аргументировать свою точку зрения. – 93,75 % 
Задание 9.(2) – 68,75%

Задание 10.1
Проверяло  сформированность  уважительного  отношения  к  родному  краю;  осознанно  строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; описывать достопримечательности
столицы и родного края.
В задании было три блока. Первый рассчитан на знания названия своего региона, области, города.-75
%
Задание 10.2 к 1 блок требовал знания о достопримечательностях региона и о животном и 
растительном мире нашего края.  -6,25 %
Задание 10.2 к 2  -62,5%
Задание 10.2 к 3- 25%      
Сравнение отметок с отметками по журналу:
Понизили-3 обучающихся- 18,75%
Подтвердили- 2 обучающихся -12%
Повысили- 0 обучающихся-  0 %
Вывод:

 Умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений.
 Умение учить понимать содержание заданий.
 Умение систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных

объектах и явлениях как компонентах единого мира.
 Умение анализировать опыт, а также описать проведённый опыт.
 -Умение определять значимость профессии для общества.



 -Умение описывать значимость памятников культуры своего региона.
 Умение излагать свою точку зрения.

Рекомендации
1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать различные

способы  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, использование
знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в
окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование,
а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы
опытов для решения поставленных задач.

3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких УУД
как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (социальных);  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации.  Оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в
различных  социальных  группах,   осознавать  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,
гражданина России, своей неразрывной связи с разнообразными окружающими социальными
группами».

4. В  рабочей  программе  по  окружающему  миру  уделить  большее  количество  времени  на
формирование  страноведческих  и  краеведческих  знаний,  а  так  же  умений  обучающихся:
назвать  регион  проживания,  главный  город  региона,  указывать  достопримечательности
региона, животный и растительный мир региона.

5. Предусмотреть:   усиление  практической  направленности  в  преподавании  предмета,
включение  заданий,  направленных  на  развитие  вариативности  мышления  обучающихся  и
умений применять знания в новой ситуации, на умение создавать и преобразовывать модели и
схемы   для решения задач при моделировании экспериментов,     предусмотреть проектную
коллективную  деятельность,  направленную  на  формирование  таких  УУД  как:  оценивать
характер взаимоотношений людей в различных социальных группах,  раскрывать роль семьи
в  жизни  человека,  роль  родителей  в  воспитании  детей,   усилить  практическую
направленность в изучении раздела «Где мы живем», «Родной край - часть большой страны»,
с  целью формирования  умений обучающихся:  назвать  регион проживания,  главный город
региона, указывать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона.

6. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных работ,
близких  к  текстам  ВПР,  с  целью   определения  направлений  коррекционной  работы  с
обучающимися по освоению программы по окружающему миру

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе

 Русский язык
08.04.2021  учащиеся 5 класса писали всероссийскую проверочную работу по русскому языку.

Выполняли работу 8 обучающихся.

Результаты:
Класс Кол-во 

человек
Количество 
выполнявших 
работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

5 8 8 4 1 3 50 62,5

 Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводится в целях мониторинга 
качества подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной 



реализации государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования. 
Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 
базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 
морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями.

Задание 1
проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный 
пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные правила(Ь знак после шипящих у сущ-ных мужского рода ,разделительный Ь и 
Ъ, правописание падежных окончаний прилагательных , падежные окончания 
существительных, проверяемая согласная в корне слова,правописание приставок на –з-с , 
правописание предлогов с другими частями речи, безударная гласная в корне слова, 
правописание  чк/чн,правописание тся и ться в глаголах,правописание не с глаголом, 
правописание чередующихся гласных в корне слова , запятая между частями сложного 
предложения , между однородными членами предложения).
 Успешное выполнение задания предусматривает сформированный навык чтения (адекватное 
зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как 
одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется  
сформированность  регулятивных универсальных учебных действий.

Задания 2–5
предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на выявление уровня 
владения обучающимися базовыми  предметными учебно- языковыми 
единицами ,опознавательными и классификационными умениями. 

Задание 2
проверяет умение классифицировать согласные звуки по мягкости– твердости , глухости- звонкости 
в результате частичного фонетического анализа

Задание 3
 предполагает анализ структуры слова, проверяет умение делить слова на морфемы на основе 
смыслового и грамматического анализа слова, графически обозначать выявленные морфемы, наряду 
с этим проверяет преобразование информации о структуре слова в графическую схему. 

Задание 4
 выявляет владение учебно-языковым опознавательным умением обучающихся распознавать 
изученные части речи в предложении .

Задание 5 -7
проверяет учебно-языковое опознавательное умение распознавать и графически обозначать главные 
члены предложения , выявляет уровень познавательного универсального учебного действия, 
связанного с преобразованием информации о грамматической основе предложения в графическую 
схему, информацию о прямой речи и обращении  в постановку знаков препинания. 

Задание 8-10
предполагает внимательное прочтение текста для определения основной мысли  ,умение отвечать на 
поставленный вопрос , используя текст , умение 
определять тип текста , находить лексическое значение слова, подбирать синонимы,антонимы к 
слову.
Анализируя работы  обучающихся 5 класса , можно сделать следующие выводы:
  обучающихся допускают ошибки по фонетике, по словообразованию, лексике,  в правописании 
безударной гласной в корне слова , чередующейся гласной в корне , непроизносимой согласной ,в 
правописании  личных окончаний глаголов, в постановке знаков препинания в сложном 
предложении, при однородных членах предложения , в предложениях с прямой речью, тире между 
подлежащим и сказуемым.
Комплекс мер для повышения качества образования по предмету:
1.Внедрение через МО педагогических технологий, повышающих успешность обучения учащихся.   
Своевременное определение учащихся, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 
Проведение индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению.



2. Продолжить работу по диагностике:
      - отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены ошибки (на 
уровне учителя).
3. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.
4.Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие высокое 
качество образования
5.Продолжить работу по  укреплению и углублению базы знаний учащихся по русскому языку, 
организовать дополнительную работу по повторению материала 5  класса, усилить проработку на 
уроках теоретического материала, расширять методические возможности урока, вводя 
дифференцированные по сложности задания, разнообразив приемы и виды учебной деятельности 
учащихся.

В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что не все учащиеся достигли базового уровня 
подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 
которые нуждаются в усилении внимания  - необходимо осуществлять дифференцированный подход
к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно 
выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 
сопутствующее повторение тем: «Характеристика звуков русского языка», «Морфемный  разбор 
слова по составу», «Части речи», «Грамматическая основа предложения», продолжить работу по 
совершенствованию навыков правописания
Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 
обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.

Анализ ВПР по математике.

Класс  5
Учитель: Пушкова Е.Ф.
Всего в классе  8 учеников
Работу выполняли  8 учеников
Дата проведения  15.04.2021

1) Описание работы и уровня сложности 
Назначение проведения проверочной работы по математике – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 
организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.

Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать 
только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 6, 
9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. На выполнение проверочной работы отводится один 
урок (60 минут).

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 
Максимум за работу не набрал никто.  
Средний балл по пятибалльной шкале – 3,1

2) Общие результаты
Класс Кол-во уч-

ся
Фактически 
выполняли 
работу

Получили оценку Показатели 
качества
(%)



5 4 3 2 усп ур 
подг

кз

5 8 8 - 3 3 2 75 56 38

Низкие  результаты показаны при выполнении заданий № 4, 12, 13, 14. 
Задание 14является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического
мышления, умения проводить математические рассуждения. Такие задания не требуют знания 
какого-то специального набора терминов и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий
следует как можно чаще учить детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои 
утверждения, на конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений и
обоснований.  Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи практического 
характера. Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 
математические знания для решения учебно-практической задачи. 12 задание тоже выполнили очень 
плохо, хотя задание было легким, но практического характера, и вычисления на местности в 
стандартных ситуациях вызвали затруднения.

Результаты остальных учащихся показали наличие ряда проблем в математической 
подготовке, в том числе:  низкий уровень сформированности  навыков самоконтроля, включая 
навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 
задания,  предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  слабое 
развитие навыков проведения логических рассуждений;  недостаточное развитие у обучающихся 
умения решать практические задачи.

3) Вывод: учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 1,2 3,5, 6 и 11
В задании №1, и № 2 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами рациональных
чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения выполнять элементарные 
арифметические действия уделяется достаточно много времени. В задании № 6.1 проверяется умение
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Этот результат показывает, что 
тема анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников
4) Рекомендации:

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. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений
Анализ ВПР по биологии в 5 классе

МБОУ Веренская СОШ

Дата проведения 29 апреля 2021 г.
       Назначение ВПР по биологии – оценить уровень подготовки обучающихся 5 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС по данному предмету.
  
       ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 
межпредметными понятиями.

     Всего обучающимся предстояло выполнить 10 заданий по биологии, на выполнение работы 
отводится 45 минут.
     В классе 8 человек. Работу выполняли 7 человек.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

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



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

Результаты

Класс Кол-во
человек

Кол-во
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость %

5 8 7 - 3 4 - 43 100

Вывод: обучающиеся затруднялись использовать важнейшие признаки живого для объяснения того
или иного природного явления; ошибки в  устройстве оптических приборов; допустили ошибки во
второй части работы с диаграммами; не умеют находить недостающую информацию для описания
важнейших природных зон. 
Необходимо обратить внимание на следующее:
1.  Повторить признаки живого и их значение для живых организмов
2. лучше изучить природные зоны.
3.  В  процессе  повторения  необходимо  уделить  основное  внимание  на  умение  работать  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.
4. Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. 



Аналитическая справка   всероссийской проверочной работы по истории в 5 классе
Дата: 22.04.2021г.
Количество заданий: 8
Время выполнения: 45 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15.
В классе 8 человек, выполняли работу – 8

Работа состояла из 8 заданий:
1) Умение работать с иллюстративным материалом. Установить соответствие между темами и

иллюстрациями:  к  каждой  теме  подобрать  по  одной  иллюстрации.(  75%  учащихся
справились с работой, получили по два балла)

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками  (75% учащихся справились с
заданием)

3) Проверка  знания  исторической  терминологии  –  соотнести  выбранную  тему  (страну)   с
термином  (понятием),   который  с  ней  непосредственно  связан,  объяснить  значение  этого
термина (1 учащийся набрал максимальных 3 балла, трое ребят указали только термин
связанный с темой и объяснили его допустив неточности, двое  указали только термин.)

4) Проверка  знания  исторических  фактов  и  умения  излагать  исторический  материал  в  виде
последовательного связного текста (Ребята правильно указали только событие, на вторую
часть  вопроса  приводили  рассуждения  общего  характера,  не  соответствующие
требованию задания. Только один ребенок набрал максимальные 3 балла.)

5) Проверка умения работать с исторической картой ( Выполнили 63%)
6) Знание  причин  и  следствий  и  умение  формулировать  положения,  содержащие  причинно-

следственные  связи.(С  заданием  не  справились,  приводили  объяснения  не
соответствующие требованию задания)

7) Знание истории родного края (памятное место)
8) Знание  истории  родного  края  (описание)(  Правильно  справился  только  один  ребенок,

остальные составляли рассказ не соответствующий требованиям задания)

Вывод:  затруднения  вызвали:   умение  формулировать  положения,  содержащие  причинно-
следственные связи; знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в
виде последовательного связного текста;  знание истории родного края (описание).

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.
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.



Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе
Русский язык
Дата проведения 13 апреля 2021 г.
Назначение ВПР по русскому языку– оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся  6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.

 Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по русскому языку. 
На выполнение проверочной работы отводится 2 урока (90 минут).

В классе обучается 14 учащихся 
Работу выполняли: 13 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45 
Максимум за работу не набрал никто.  
Средний балл по пятибалльной шкале – 3

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45

Класс Кол-во
человек

Количество
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

6 14 13 0 2 7 4 36 73

Обобщенный анализ результатов сформированности умений по разделам русского языка показывает,
что наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания на проверку умений распознавать 
значение слов, 
 распознавать тему и основную мысль текста при его письменном предъявлении,
умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами,
 выполнять морфологический разбор,
допущены ошибки в определении частей речи,
допущены ошибки в выборе правильного ответа по пунктуации (прямая речь, обращение, сложное 
предложение)

 Методические рекомендации:
 выявить трудности и устранять пробелы в изучении соответствующего учебного материала на 
основе результатов, полученных по ВПР;
 использовать в работе деформированные тексты для повышения уровня практической 
(орфографической и пунктуационной) грамотности учащихся;
 организовывать систематическое обобщающее повторение пройденного учебного материала с 
учётом ошибок, допущенных учащимися;
 используя на уроках аналогичные задания.
Обратить особое внимание на работу по развитию речи (работа над текстом, определение основной 
мысли, деление на части, составление плана, восстановление текста);
 совершенствовать работу по объяснению значение незнакомого (малознакомого) слова, выражения 
на основе контекста уделять внимание отработке умения делать вывод на основе интерпретации и 
обобщения содержания текста, находить информацию в тексте

Анализ  ВПР по математике, 6 класс



МБОУ Веренская СОШ

Дата проведения 18.04.2021
Назначение проведения проверочной работы по математике – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 
организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.

На выполнение работы было отведено  60 минут.
Работу выполняли  12 учащихся (  92%) :   
Структура варианта проверочной работы.
Работа содержит 13 заданий. 
 В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 
В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка.
 В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом.
Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную 
величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов.
Максимальный балл составляет  16 баллов.
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале:

Первичные баллы 0-5 6 - 9 10-13 14-16

Отметки по пятибалльной
шкале

2 3 4 5

Класс Кол-во 
человек

Количество
выполнявших 
работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

6 13 12 0 2 6 4 17 66

Выводы: 
Участники ВПР продемонстрировали недостаточное умение находить часть числа и число по 

его части, владение понятием десятичная дробь, Большинство участников не продемонстрировали 
умение оперировать понятием модуль числа, сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 
смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 
дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять 
геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 
геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений.

Рекомендации: 
1. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, текстовые задачи на 

проценты, с модулем. 
2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 
4. Выполнение различных заданий на логическое мышление
5. Развивать пространственное воображение.

Анализ ВПР по биологии в 6 классе
МБОУ Веренская СОШ



Дата проведения 18 марта 2021 г.

       Назначение ВПР по биологии – оценить уровень подготовки обучающихся 6 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС по данному предмету.
     
       ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 
межпредметными понятиями.

     Всего обучающимся предстояло выполнить 10 заданий по биологии, на выполнение работы 
отводится 45 минут.
     В классе 13 человек. Работу выполняли 12 человек.
Максимальный балл, который можно было получить за работу – 28.
Максимум за работу не набрал никто, 4 обучающихся набрали по 18 баллов.
Средний балл по пятибалльной шкале – 3

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-28

Результаты

Класс Кол-во
человек

Кол-во
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость %

6 13 12 - 4 7 1 33 92

Аналитическая справка  всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе
Дата: 16.04.2021г.
Количество заданий: 10
Время выполнения: 60 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20.
В классе 13 человек, выполняли работу – 12.

1) Умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся
должен  соотнести  изображения  с  событиями  (процессами),  к  которым  относятся  эти
изображения). (С заданием справилось 67% учащихся, остальные допустили ошибки)

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо определить, к
какому из  представленных в задании событий (процессов)  непосредственно  относится  данный
исторический источник.(С этим заданием справилось 75 % учащихся) 

3) Знания исторической терминологии  состоит из двух частей.  В первой части от обучающегося
требуется  соотнести  данный в задании термин (понятие)  с  событием (процессом).   Во второй
части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).  Максимальный балл по этому
заданию  3.(  Шесть  обучающихся  указали  только  букву,  объяснить правильно  термин не
смогли; 3 ребенка назвали правильно букву объяснили не в полной мере раскрывающие
смысл словосочетание, поэтому получили только два балла и трое обучающихся выполнили
все правильно)

4) Знания  исторических  персоналий.  Обучающемуся  необходимо  выбрать  одно  из  событий
(процессов)  и  указать  две  исторические  личности,  непосредственно  связанные  с  выбранным
событием (процессом). Затем нужно указать одно любое действие каждой из этих личностей, в
значительной  степени  повлиявшее  на  ход  и  (или)  результат  этого  события  (процесса).  Ответ
оформляется в виде таблицы.  (Максимальный балл 3. Только двое ребят смогли правильно



указать личности, но события связанные с их деятельностью указали неверно, остальные
выполнили неправильно. )

5) Умение работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте
один  четырехугольник,  образованный  градусной  сеткой,  в  котором  полностью  или  частично
происходило   событие  (процесс)  указанный  в  задании.  (С  работой  справилось  25%
обучающихся)

6) Знание  географических  объектов,  связанных  с  определенными  историческими  событиями,
процессами. В задании требуется написать название любого объекта (населенного пункта,  реки
или др.), который непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить,
как  указанный  объект  (город,  населенный  пункт,  река  или  др.)  связан  с  этим  событием
(процессом).  (58  % обучающихся смогли  указать  географический  объект,  но  только  42%
дали  правильное объяснение)

7) Знание  причин  и  следствий  и  умение  формулировать  положения,  содержащие  причинно-
следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело
большое значение в истории нашей страны и / или истории зарубежных стран.  (С заданием не
справились  учащиеся,  давали  объяснения  на  уровне  обыденных  представление,  без
привлечения  исторических  фактов  или  приведены  рассуждения  общего  характера,  не
соответствующие требованию задания)

8) Знание  фактов  истории  культуры  России  и  зарубежных  стран.  В  заданиях  используется
иллюстративный материал (изобразительная наглядность). (83% ребят справились)

9) Определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры России, а
какие – памятниками культуры зарубежных стран.  Выбрать один из этих четырех памятников
культуры и указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее
время. ( 83% выполнили)

10.Знание  истории  родного  края.  (Ответы  не  соответствовали  критериям  задания,  или
приводились рассуждения общего характера)

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.
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.

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7классе

Анализ  всероссийских проверочных работ   7 класс
(русский язык)

27.04.21  учащиеся 7 класса писали всероссийскую проверочную работу по русскому языку.
Выполняли работу 13 обучающихся.



Результаты:
Клас
с

Кол-во
человек

Количество
выполнявших
работу

«5» «4» «3» «
2
»

Качество
%

Успеваемость
%

7 13 13 1 3 6 3 30,77 42,77

 Всероссийская  проверочная  работа  (ВПР)  по  русскому  языку  проводится  в  целях  мониторинга
качества подготовки обучающихся 7 классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной
реализации государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования. 
Задания  диагностической  работы  направлены  на  выявление  уровня  владения  обучающимися
базовыми  предметными  правописными  и  учебно-языковыми  фонетическими,  морфемными,
морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями.
Задание 1
проверяет  традиционное  правописное  умение  обучающихся  правильно  списывать  осложненный
пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и
пунктуационные правила(Ь знак после шипящих у сущ-ных мужского рода , разделительный Ь и
Ъ,  правописание  падежных  окончаний  прилагательных  ,  падежные  окончания
существительных, правописание личных окончаний глаголов, проверяемая согласная в корне
слова, правописание предлогов с другими частями речи, безударная гласная в корне слова,
правописание   чк/чн,правописание  не  с  причастиями,   н  и  нн  в  разных  частях  речи  ,
правописание корней с чередованием, приставок на з – с ).
 Успешное  выполнение  задания  предусматривает  сформированный  навык  чтения  (адекватное
зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как
одного  из  видов  речевой  деятельности.  Наряду  с  предметными  умениями  проверяется
сформированность  регулятивных универсальных учебных действий.
Задания 2–14
предполагают знание основных языковых единиц. 
Эти задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми  
предметными учебно- языковыми единицами, опознавательными и классификационными умениями. 
Задание 2 
предполагает  анализ  структуры  слова,  проверяет  умение  делить  слова  на  морфемы  на  основе
смыслового  и  грамматического  анализа  слова,  графически  обозначать  выявленные  морфемы,
проводить морфемный и словообразовательный анализы слов. 
Проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения.
Распознавать части речи главных и второстепенных членов предложения 
Задание 3.
 Проверяет умение  распознавать производные предлоги в заданных предложениях, , отличать их от
омонимичных  частей  речи,  правильно  писать  производные  предлоги  ,правильно  выписать
предложения с производными предлогами .
 
Задание 4.
 выявляет владение учебно-языковым опознавательным умением обучающихся распознавать союзы
в  заданных  предложениях,  отличать  их  от  омонимичных  частей  речи,  правильно  писать  союзы,
правильно выписать  предложения с союзами.

 Задание 5.
Проверяет  умение   проводить  орфоэпический  анализ  слова;  определять  место  ударного  слога.
Соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические  нормы  русского  литературного  языка.
 
Задание 6. 
Проверяет умение  распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного
языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой
самоконтроль



Задание 7.
Проверяет  умение   опознавать  предложения  с  причастным  оборотом,  деепричастным  оборотом;
находить  границы  причастных  и  деепричастных  оборотов  в  предложении;  соблюдать  изученные
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в
нем, в том числе с помощью графической схемы
Задание 8.
Проверяет  умение   познавать  предложения  с  деепричастным оборотом  и  обращением;  находить
границы  деепричастного  оборота  и  обращения  в  предложении;  соблюдать  изученные
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в
нем, в том числе с помощью графической схемы

Задание 9.
Проверяет умение  анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 
формулировать основную мысль текста в письменной форме
Задание 10
предполагает внимательное прочтение текста для определения типа текста ,

Задание 11.
Проверяет умение  понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию
(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления
Задание 12.
Проверяет умение  распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 
контекст.
Задание 13.
Проверяет умение  распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать 
к найденному слову близкие по значению слова (синонимы)
Задание 14. 
Проверяет умение объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в письменной
 форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления . 

Анализируя работы  обучающихся 7 класса , можно сделать следующие выводы:
большинство  обучающихся допускают ошибки по фонетике, по словообразованию, лексике,
в  правописании  безударной  гласной  в  корне  слова  ,  чередующейся  гласной  в  корне  ,
непроизносимой согласной ,в правописании  личных окончаний глаголов, в постановке знаков
препинания в сложном предложении, при однородных членах предложения , в предложениях
с прямой речью, тире между подлежащим и сказуемым.
Комплекс мер для повышения качества образования по предмету:
1.Внедрение  через  МО  педагогических  технологий,  повышающих  успешность  обучения
учащихся.   Своевременное  определение  учащихся,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической  поддержке.  Проведение  индивидуальной  работы  с  учащимися,  имеющими
низкую мотивацию к учению.

            2. Продолжить работу по диагностике:
      -  отслеживающую  динамику  формирования  учебных  единиц,  на  которые  допущены
ошибки (на уровне учителя).

3.  Развивать  у  учащихся  познавательную  активность,  самостоятельность,  инициативу,
творческие способности.

4.Применять  педагогически  обоснованные  формы  и  методы  обучения,  обеспечивающие
высокое качество образования



5.Продолжить  работу  по   укреплению  и  углублению  базы  знаний  учащихся  по  русскому
языку,  организовать  дополнительную  работу  по  повторению  материала  7  класса,  усилить
проработку  на  уроках  теоретического  материала,  расширять  методические  возможности
урока,  вводя  дифференцированные  по  сложности  задания,  разнообразив  приемы  и  виды
учебной деятельности учащихся.

В  целом  проведение  ВПР  в  7  классе  показало,  что  не  все  учащиеся  достигли  базового  уровня
подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС
На  основе  анализа  индивидуальных  результатов  участников  ВПР  определена  группа  учащихся,
которые нуждаются в усилении внимания  - необходимо осуществлять дифференцированный подход
к обучению различных групп учащихся на основе определения уровня их подготовки,  постоянно
выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого учащегося.
Продолжить  работу  по  повышению  качества  образования  за  счет  внедрения  форм  и  методов,
обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.

Анализ  ВПР по математике, 7 класс
МБОУ Веренская СОШ

Назначение проведения проверочной работы по математике – оценить качество 
общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 
организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.

На выполнение работы было отведено  90 минут.
Работу выполняли 13 учащихся (  100  %) :  
Структура варианта проверочной работы.

Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. В задании 
12 нужно отметить точки на числовой прямой. В задании 15 требуется схематично построить график 
функции. В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.   Правильное решение каждого 
из заданий 1–11, 13, 15 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 
дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок.
Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Первичные баллы 0-6 7 - 11 12-15 16-19

Отметки по пятибалльной
шкале

2 3 4 5

Класс Кол-во 
человек

Количество
выполнявших 
работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

7 13 13 1 7 5 8 62

В заданиях 1, 2(справилось 46% и 38 % /8% не приступило соответственно) проверяется 
владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 
вычислительными навыками.

В задании 3 (справилось 23%) проверяется умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах или на графиках. 

В задании 4 (справилось 8% и не приступили – 15%) проверяется владение основными 
единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5 (справилось 8% и не приступили – 15%) проверяется умение решать текстовые 
задачи на проценты.

Задание 6(справилось 62%) направлено на проверку умений решать несложные логические 
задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 7 (справилось 38%)проверяются умения извлекать информацию, представленную 
на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 



В задании 8(справилось 0%. Не приступило – 61%) проверяется владение понятиями 
«функция», «график функции», «способы задания функции».

 В задании 9 (справилось 38%, не приступили – 7%) проверяется умение решать линейные 
уравнения, а также системы линейных уравнений. 

Задание 10 (справилось 8%, не приступили – 61% ) направлено на проверку умения извлекать 
из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчетах. 

В задании 11(справилось 23%, не приступили – 53%) проверяется умение выполнять 
преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращенного умножения. 

В задании 12 (справилось 38%, частично справились 8 %) проверяется умение сравнивать 
обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа. 

Задания 13 и 14 (справилось 62%/8% частично и 15%/23%(не приступило) соответственно) 
проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты
для решения задач.

 В задании 15 (справилось 54%, не приступили – 7% )проверяется умение представлять 
данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Задание 16(справилось 0%, не приступили – 61%) направлено на проверку умения решать 
текстовые задачи на производительность, покупки, движение.

Выводы:
Большинство обучающихся не умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», на базовом уровне понятием «десятичная дробь», 
понятиями «уравнение», «корень уравнения»;

Не достаточно владеют навыками чтения информации, представленной в виде таблицы, 
диаграммы, графика, решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуация;

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий:
- вычисления при решении практических задач;
- выполнение несложных преобразований выражений;
- владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости
-  решение текстовые задачи на проценты.
- владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции».
- оперирование на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических 

расчетах
- решение задач разных типов (на работу, покупки, движение).

Рекомендации: 
1. Провести анализ ошибок учащихся. 
2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению
всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 
3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 
современных образовательных технологий.

Аналитический отчет по проведению ВПР по физике7 класс
20 апреля 2021 года обучающиеся 7 класса МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа
участвовали во Всероссийской проверочной работе по физике.
В классе обучаются 13 учеников, 11 человек принимали участие в выполнении работы.
Структура варианта проверочной работы.
Работа содержит 11 заданий. Задания 1, 3-6, 8-9 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр,
числа,  одного или нескольких слов. В заданиях 2, 7 нужен развернутый ответ с объяснениями. В
заданиях 10 и 11 требуется записать решение и ответ.
Система оценивания выполнения работы.
На выполнение отводится 45 минут, При выполнении работы нельзя пользоваться учебником и 
рабочими тетрадями. При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый 
калькулятор.



Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18.
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом.
Полный правильный ответ на задание 2, 7, 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена  одна 
ошибка(одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа 
записаны неправильно или не записаны – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задания  10 и 11 оценивается 3 баллами, приведено полное решение – 3
балла, приведено полное верное решение 1 и 2 и дан верный ответ 3 только для двух пунктов задачи 
– 2 балла, приведено полное верное решение 1 и 2 и дан верный ответ 3 только для одного пункта 
задачи – 1 баллом, все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 или 3 балла – 0 баллов.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18
Анализ работ учащихся.
Максимум за работу не набрал никто. 
Максимальный балл по классу – 13 баллов (1 обучающийся), минимальный -0 балла (1обучающийся)
На «5» - 1 обучающихся (9%)
На «4» - 1 обучающихся (9%)
На «3» - 5 обучающихся (45%)
На «2» - 4 обучающийся (36%)
 Успеваемость- 63%, качество -18%

1 задание
проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов измерения 
изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений 
и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение физической величины 
показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа необходимо привести 
численный результат. 
Полностью справились с заданием: 7 учеников (63%)
Не выполнили задание: 4 (30%)
2 задание
проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности 
явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо 
привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть, либо 
записать формулу и назвать входящие в нее величины.
Полностью справились с заданием: 1 (7%)
Частично выполнили задание: 0 учеников (0%)
Не выполнили задание: 6 учеников (46%)
Не приступили к выполнению задания: 4 учеников (30%)
3 задание
проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. Обучающимся необходимо 
решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В качестве ответа необходимо 
привести численный результат. 
Полностью справились с заданием: 6 учеников (54%)
Не выполнили задание: 5 ученик (45%)
4 задание
проверяются умения читать графики, извлекать из них информацию и делать на ее основе выводы. В 
качестве ответа необходимо привести численный результат.
Полностью справились с заданием: 5 учеников (45%)
Не выполнили задание:6 учеников (46%)



5 задание
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. 
Полностью справились с заданием: 3 ученика (23%)
Не выполнили задание: 8 учеников (72%)
6 задание
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. 
Полностью справились с заданием: 4 ученика (36%)
Не выполнили задание: 7 учеников (63%)
7 задание
задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде 
таблиц.Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 
делать из них выводы, совместно использовать для этого различные физические законы. Необходим 
краткий текстовый ответ. 
Полностью справились с заданием: 2 учеников (18%)
Частично выполнили задание: 6 учеников (54%)
Не выполнили задание: 2 учеников (15%)
Не приступили к выполнению задания: 1 ученик (9%)
8 задание
задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо привести численный 
результат. 
Полностью справились с заданием: 8 учеников (72%)
Не выполнили задание: 3 учеников (27%)
9 задание
задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение усреднять 
различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в другие. 
Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных результата. 
Полностью справились с заданием: 1 ученик (9%)
Частично выполнили задание: 2 учеников (18%)
Не выполнили задание: 7 учеников (63%)
Не приступили к выполнению задания: 1 ученик (9%)
10 задание
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): 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.
Полностью справились с заданием: 1 ученик (9%)
Частично выполнили задание: 0 учеников (0%)
Не выполнили задание: 8 учеников (72%)
Не приступили к выполнению задания: 2 ученика (18%)
11 задание
нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 
данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной 
ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.
Не выполнили задание: 4 учеников (36%)
Не приступили к выполнению задания: 7 учеников (63%)



Типичные ошибки
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при ответы на 2, 5,6, 9, 10 заданиях. 
Практически все ученики не приступили к  решению задания с номером 11.
Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения планируемых 
результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 7 классе могли стать невнимательность 
учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных 
исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика, не умение описывать и 
объяснять физические явления. В соответствии с вышеизложенным рекомендуется:

 отработать навыки по работе с графиком;
 отработать решение качественных и количественных задач по темам: «Равномерное движение»,  

«Масса. Плотность» и «Силы»
 повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»;
 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин;
 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом. 

табличном и графическом;
 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по 

причине болезни и другим причинам.

Учитель физики Звягинцева Н.А.

                                                Аналитическая справка 
                всероссийской проверочной работы по истории в 7 классе
Дата: 16.03.2021г.
Количество заданий: 12
Время выполнения: 60 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25.
В классе 13 человек, выполняли работу – 13.

   Работа состояла из 12 заданий:  
Задание  1 нацелено  на  проверку знания  деятелей  истории  России и истории зарубежных стран,
обучающийся  должен  соотнести  события  и  их  участников.  (Один  обучающийся  справился  с
заданием,  набрал  максимальный  балл.  Пять  ребят  допустили  по  одной  ошибке  и  семь
обучающихся  не  справились.  В  задании  даны  личности  из  истории  зарубежных  стран  с
которыми  ребята  еще  не  знакомы,  так  как  эту  историю  начали  изучать  только  в  конце
февраля)
Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии. Необходимо написать термин
по данному определению понятия.  (С этим заданием  не справились семь ребята. В основном
ошибки допустили  ребята  выполнявшие  второй вариант,  вместо  заповедных лет  написали
урочные лета.) 
Задание  3 проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими  источниками.   В  задании
требуется  провести  атрибуцию  исторического  источника  и  проявить  знание  контекстной
информации. (Двое обучающихся справились с заданием, набрали максимальный балл, пятеро
допустили по одной ошибке, и шесть обучающихся не справились.)
Задание 4 нацелено на проверку умения работать с исторической картой.  (С работой справилось 5
обучающихся.)
Задание  5 проверяет  знание  исторической  географии  и  умение  работать  с  контурной  картой.
Необходимо нанести на контурную карту два объекта. (Один обучающийся правильно указал два
объекта, восемь ребят только по одному объекту указали правильно, четверо не справились с
работой.)
Задания  6  и  7 нацелены  на  проверку  знания  фактов  истории  культуры  России.   В  заданиях
используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).
 В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному времени.
( Восемь ребят указали правильно все два объекта, пять только по одному.)



В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. (Справилось
6 обучающихся) 
В  задании  8 требуется  сопоставить  по  времени  события  истории  России  и  события  истории
зарубежных  стран.  (Выполнили  семь  ребят  набрав  по  1  баллу,  указали  только  время  с
точностью до половины века. События из истории зарубежных стран вызвали затруднения.)
Задание  9 предполагает  проверку  владения  простейшими  приёмами  аргументации.  Необходимо
выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для аргументации заданной в
задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту
точку  зрения.  (С  заданием  справилось  десять  обучающихся.  Но  максимальные  три  балла
набрали  только  двое,  двое  ребят  набрали  по  два  балла,  так  как  объяснения  содержат
неточности,  существенно  неискажающие  содержание  ответа.  Шесть   ребят  выделили
правильно  порядковый номер факта.)
Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в соответствии с
заданным  контекстом.  В  задании  требуется  указать  год  (годы),  к  которому  относится   событие
(процесс),  и  привести  один   любой  факт,  характеризующий  ход  этого  события  (процесса).  (С
заданием справились 10 человек.  В ответах были допущены ошибки поэтому максимальные
три балла  набрал один ребенок,  два  балла  –  5  человек и  один балл  –  4  человека,  трое  не
справились.)
Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие
причинно-следственные связи.
В задании требуется  объяснить,  почему указанное  событие (процесс)  имело большое значение  в
истории нашей страны. (Ребята приводили рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию знания.  По одному баллу набрали пять обучающихся,  их объяснение  содержит
неточности, существенно неискажающие ответ.)
Задание  12 проверяет  знание  истории  родного  края.  (При  ответе  приводились  рассуждения
общего характера. Рассказы не соответствовали критериям задания.)

Вывод:  С работой справились не все ребята. У обучающихся слабо сформирован ряд определенных
умений.  Умение  работать  с  изобразительными  историческими  источниками,  понимать
содержащуюся в них информацию. Умение устанавливать  причинно-следственные связи,  строить
логическое  рассуждение.  Объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной
истории. Не знание географической карты и географических объектов, связанных с определенными
историческими процессами.

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.
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. Больше уделять времени на работу с иллюстративным материалом и  историческими картами.

                                                Аналитическая справка 
                всероссийской проверочной работы по обществознанию в 7 классе
Дата: 16.04.2021г.
Количество заданий: 9
Время выполнения: 45 минут.



Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23.
В классе 13 человек, выполняли работу - 12.

Работа состояла из 9 заданий:
Задание  1 нацелено  на  проверку  умения  анализировать  и  оценивать  собственное  поведение   и
поступки  других  людей,  соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  Конституцией  РФ.  Задание  предполагает  систему  вопросов  об  одном  из  прав
(свобод)  гражданина  РФ  с  опорой  на  личный  социальный  опыт  обучающегося.  (С  заданием
справились  не  все  обучающиеся,   составляли  рассказ  не  соответствующий  требованиям
задания.) 
Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из  предложенного
перечня   ответов.   Задание  2  проверяет  умение  характеризовать  понятия;  задание  6  –  умение
применять  обществоведческие  знания  в  процессе  решения  типичных  задач.  (С  заданием  2
справились  10  обучающихся,  остальные  выбрали  не  все  верные  суждения).  (С  заданием  6
справились 10 обучающихся)
Задание  3 построено  на  основе  графического  представления  статистической  информации.   Оно
нацелено  на  проверку  умения  осуществлять  поиск  социальной  информации,   представленной  в
различных   системах (диаграмма)  и  состоит  из  двух  частей.  В первой части обучающемуся
требуется  проанализировать  предложенную  информацию,  определить   наиболее/наименее
популярное   мнение   по   заданной   тематике   и  высказать   предположение   о   причинах
соответствующего  выбора опрошенных.  Во- второй части задания нужно дать собственный ответ на
поставленный в  ходе  социологического  исследования  вопрос.  (Не  все  обучающиеся  правильно
проанализировали предложенную информацию, но второй вопрос, где требовалось высказать
предположение  о  причинах  соответствующего  выбора вызвал у  ребят  затруднение.  Вторую
часть задания выполнили 58% ребята)
Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и  признаками
изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  понятиями.  Оно проверяет
умение обучающихся классифицировать объекты,  самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации. (83% выполнили задание правильно)
Задание 5 направлено на  анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного
писателя,  ученого,  общественного  деятеля  и  т.п.  Задание  включает  в  себя  систему  вопросов,
проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  особенностей  его  взаимодействия
с  другими людьми,  а  также  умение  объяснять  элементарные  взаимосвязи  изученных социальных
объектов.  Обучающийся должен  сначала  объяснить  значения отдельных слов, словосочетаний, а
затем  –  смысл  всего  высказывания.  (Это  задание  оказалось  самым  сложным  для  ребят,
приводили  рассуждения  общего  характера,  не  соответствующие  требованию  задания  или
давали неправильные ответы.)
Задание  7 предполагают  анализ  визуального  изображения  социальных  объектов,   социальных
ситуаций.  Обучающийся должен осуществить поиск социальной  информации,  представленной  в
различных   знаковых   системах  (фотоизображение)   и  выполнить   задания,   связанные   с
соответствующей  фотографией.  (  Большинство  ребят    справились  с  заданием,  некоторые
приводили рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания)
Задание 8 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания проверяется
умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. (11 правильных ответов)
Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое  высказывание
в   письменной   форме   на   заданную   тему   с  использованием  шести  предложенных  понятий.
(Только 1 ученик справился с заданием. Ошибки которые допустили учащиеся: не корректно
использованные понятия,  составленные предложения не связаны друг с другом. Некоторые
ребята не успели приступить к выполнению этого задания.)

Вывод .  
1. Учащиеся  показали на ВПР по обществознанию  следующие   результаты: хорошо  справились с 
заданиями 2,3,4. Но данные задания дают учащемуся только 1 балл.



2. Наибольшие затруднения вызвали задания 1,5,9 где учащиеся должны были написать свои 
рассуждения по предложенным темам, написать рассказ используя план. Дети давали ответы не 
соответствующие требованию задания. Задание 6 вызвало так же затруднение, большинство ребят не
справились. В задании нужно определить сферу жизни общества. Эту тему подробно изучают только
в 8 классе.
  3.  Возникли трудности с выполнением 9 задания. Некоторые ребята не могут составить связный 
текст с предложенными понятиями, правильно выразить свои мысли, не корректно используют 
данные понятия. 
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.

Анализ ВПР по географии в 7 классе
Дата проведения 13.04. 2021 г.
       Назначение ВПР по географии – оценить уровень подготовки обучающихся 7 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС по данному предмету.
  
       ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня форсированности универсальных учебных действий и овладения 
межпредметными понятиями.
     Всего обучающимся предстояло выполнить 8 заданий по геграфии, на выполнение работы 
отводится 90 минут.
     В классе 13 человек. Работу выполняли 12 человек.
Максимальный балл, который можно было получить за работу – 37.
Максимум за работу не набрал никто, 1 обучающийся набрал 29 баллов, один обучающийся – 26 
баллов.
Средний балл по пятибалльной шкале – 3

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

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

Результаты

Класс Кол-во
человек

Кол-во
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость %

7 13 12 0 2 7 3 17 75

Типичные ошибки:
1. Не умеют определять координаты 
2. Не умеют читать климатограммы 
3. Географические объекты и материки не умеют соотнести .
4. Многие не умеют проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира

Необходимо:



 В конце каждого урока выполнять заданий Всероссийской проверочной работы.
 Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем:  географические особенности материков и океанов, климатические пояса, страны 
мира, климатограммы.
Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 
целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся

Анализ ВПРпо биологии в 7 классе
Дата проведения 6 апреля 2021 г.
       Назначение ВПР по биологии – оценить уровень подготовки обучающихся 7 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС по данному предмету.
       ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 
межпредметными понятиями.

     Всего обучающимся предстояло выполнить 10 заданий по биологии, на выполнение работы 
отводится 60 минут.
     В классе 13 человек. Работу выполняли 13 человек.
Максимальный балл, который можно было получить за работу – 28.
Максимум за работу не набрал никто, 1 обучающийся набрал 25 баллов, один -20 баллов, один – 19 
баллов, один – 18 баллов и один – 17 баллов.

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,3

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметки по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-28

Результаты

Класс Кол-во
человек

Кол-во
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость %

7 13 13 1 4 5 3 31 77

Вывод: затруднения вызвали следующие задания:  знания терминов; обоснование систематического
положения  растений; определение  систематического  положения  растений,  на  основе  рисунков  и
признаков;  классифицирование изображенных растений, грибов и бактерий по разным основаниям,
определение  положения  организмов  по  схеме,  отражающей  развитие  растительного  мира;
определение значения тех или иных конкретных растений в определённой области.
Необходимо обратить внимание на следующее:
1. Овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять  существенные признаки  биологических
объектов  (клеток  и  организмов  растений,  животных)  и  процессов,  характерных  для  живых
организмов.
2.В  процессе  повторения  необходимо  уделить  основное  внимание  на  умение  работать:  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.
3.Расширить кругозор обучающихся о многообразии растений и их использовании.



Анализ ВПР по английскому языку, 7 класс
Дата проведения: 14-15 апреля 2021г.
ВПР  была  проведена  в  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки. Цель – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных
достижений по английскому языку, выявить недостатки, исправить их и подготовить методические
рекомендации.

Работа включает 4 раздела: «Аудирование», «Говорение», «Чтение», «Грамматика и лексика». 
В работе предложены следующие задания:
- задания на выбор одного правильного ответа из предложенного перечня ответов
- чтение
- монологическое высказывание
- задания на установление позиции- задания на заполнение пропуска в связном тексте;
Задания на заполнение пропуска в связном тексте путем подбора предложенной формы слова.
В классе обучается 13 человек. Отсутствовал – 1.

Таблица перевода баллов в отметки по 5- бальной щкале

Отметка  по  5  –
бальной шкале

«2» «3» «4» «5»

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

Класс Кол-во
человек

Кол-во
выполнявших
работу

«5» «4
»

«3» «2» Качество
%

Успеваем
ость
%

7 13 12 1 0 6 5 8 41

На среднем уровне у уч-ся сформированы умения: употреблять в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации
в рамках тематики основной школы и употреблять в речи изученные устойчивые словосочетания;
восприятие речи на слух.
Допущены типичные ошибки:
-  в  заданиях  на  умение  извлекать  необходимую  информацию  из  аудиотекстов  соответствующей
тематике
- сложности в высказывании по картинке(связно и логично).
Поэтому  в  дальнейшей  работе  необходимо  уделять  времени  аудированию  и  чаще  проводить
проверочные  и  самостоятельные  работы,  уделять   время  практической  части  с  заданиями  на
грамматику и лексику.
Рекомендации: по результатам анализа спланировать работу по устранению ошибок, организовать
индивидуальные  тренировочные  упражнения,  вызвавшим  наибольшее  затруднение,  на  уроках
организовать работу с текстовой информацией. Уделять внимание чтению, обращать внимание на
заучивание лексики.  Повышать  на уроках английского  языка мотивацию к изучению предмета  и
приемы по устранению пробелов в знаниях учащихся.

Анализ  ВПР по русскому языку в 8 классе
Дата проведения 22 апреля 2021 г.
Назначение ВПР по русскому языку– оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 



ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 
т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.
 Всего участникам предстояло выполнить 17 заданий по русскому языку. 
На выполнение проверочной работы  отводится 2 урока (90 минут).
В классе обучается 7  учащихся 
Работу  выполняли: 7 человек.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51 
Максимум за работу не набрал никто.  
Средний балл по пятибалльной шкале – 3

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-25 26-31 32-44 45-51

Класс Кол-во
человек

Количество
выполнявших

работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

8 7 7 0 2 3 2 28 70

Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения обучающими базовыми 
предметными правописными о языковыми фонетическими , морфемными , морфологическими, 
синтаксическими умениями, а так же универсальными учебными действиями.

Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 
орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы.

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 
уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями:
− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 
словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 
словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования слов 
различных частей речи;
− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо логические признаки и 
синтаксическую роль данного слова;
− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности.
Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно 
писать производные предлоги.
Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно 
писать производные союзы.
Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 
литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного действия (владеть 
устной речью).



Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения.
Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным 
оборотом, обращением; находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в 
предложении; умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные 
умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать 
выбор предложения и знаков препинания в нем.

Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой 
информации, ориентирования в содержании текста, проверяются умения анализировать 
прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную 
мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения
и словоупотребления.
Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, проверку предметного 
коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 
тексте.
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) 
в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные универсальные учебные действия и 
предметные коммуникативные умения), на основе которых выявляется способность обучающихся 
строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме 
(правописные умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления.
Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое значение слова с 
опорой на указанный в задании контекст.
Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 
подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы).
;

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение строить речевое 
высказывание в письменной форме.
Обобщенный анализ результатов сформированности умений по разделам русского языка показывает,
что наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания на морфологический разбор слова, на 
правописание не с разными частями речи, на правописание нн в разных частях речи, распознавать 
тему и основную мысль текста при его письменном предъявлении 
умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами, находить слово по 
лексическому значению.

 Методические рекомендации:
 выявить трудности и устранять пробелы в изучении соответствующего учебного материала на 
основе результатов, полученных по ВПР;
 использовать в работе деформированные тексты для повышения уровня практической 
(орфографической и пунктуационной) грамотности учащихся;
 организовывать систематическое обобщающее повторение пройденного учебного материала с 
учётом ошибок, допущенных учащимися;
 используя на уроках аналогичные задания,
 организовать рассредоточенную подготовку учащихся к итоговой аттестации по русскому языку в 
формате ОГЭ
 Обратить особое внимание на работу по развитию речи (работа над текстом, определение основной 
мысли, деление на части, составление плана, восстановление текста);
 совершенствовать работу по объяснению значение незнакомого (малознакомого) слова, выражения 
на основе контекста уделять внимание отработке умения делать вывод на основе интерпретации и 
обобщения содержания текста, находить информацию в тексте.



Анализ  ВПР по математике, 8 класс
ВПР по математике составлена в соответствии с требованиями ФГОС, программой. 

Проверяются не только предметные, но и метапредметные результаты.
Все задания открытого типа.
Проверяемые элементы содержания:
Начальные математические знания
Арифметика
Геометрия
Работа с информацией
Работа содержит 12 заданий.
Максимальный первичный балл — 20
Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 9-х класса (по 

программе 8 класса) в соответствии с требованиями ФГОС.
Методы контроля: анализ ВПР.
Дата проведения: 24.09.2020 г.
Всего: 7 обучающихся
Выполняли работу: 7 обучающихся.

Структура варианта проверочной работы
Работа содержит 19 заданий. В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ. В 

заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. В задании 6 требуется записать 
обоснованный ответ. В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в 
пункте 2. В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ.

Критерии оценивания
Правильное решение каждого из заданий под номерами 1-5, 7, 9-14 и 17 оценивается 1 баллом. 
Задания №6, 8, 15, 16, 18 и 19 оцениваются максимум 2 баллами. Один балл за указанные задачи 
присваивается, если в рассуждениях или в ответе допущена незначительная ошибка.

Максимальный первичный балл за ВПР по математике в 8 классе составляет 25. При переводе в
5-балльную систему оценивания 0-7 баллов равно оценке «2», 8-14 — оценке «3», от 15 до 20 — 
оценке «4» и от 21 до 25 — оценке «5».
Класс Кол-во 

человек
Количество
выполнявших 
работу

«5» «4» «3» «2» Качество
%

Успеваемость
%

8 7 7 0 1 4 2 14 71

В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 
«десятичная дробь», вычислительными навыками. (выполнили – 43 %)

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 
уравнений. (выполнили – 57 %)

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. (выполнили – 43 %)
В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий. 

(выполнили – 71 %)

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 
функции». (выполнили – 29 %, не приступили к работе – 29%)

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. (выполнили – 29 %, частично 43%)

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. (выполнили – 14 %, не 
приступили – 14%)

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. (выполнили – 29 %, 
частично – 14%)

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных 
выражений. (выполнили – 43 %, не приступили – 14%)



Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 
события. (выполнили – 43 %, не приступили- 29 %)

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 
несколько действий. (выполнили – 43 %, не приступили – 14%)

В заданиях 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 
также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.

Задание 12 (выполнили – 29 %), задание 13 (выполнили – 29 %), задание 14 (выполнили – 57 
%), задание 15 (выполнили – 14 %, не приступили -43), задание 17  (выполнили – 0 %, не приступили
– 57%)

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 
представлять данные в виде диаграмм, графиков. (16.1 выполнили – 29%, не приступили – 14% и 
16.2 выполнили – 14 %, не приступили – 14%)

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 
движение. (выполнили – 14 %, не приступили – 57%)

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 
логического мышления, умения проводить математические рассуждения. (выполнили – 14 %, не 
приступили – 43%)

Выводы и рекомендации:
1. Провести работу над ошибками.
2. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы.
3. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий.
4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические задачи.
5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 
учеников.

6. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 
формирования банка данных одарённых обучающихся целью развития у них математических 
способностей.

Е.Ф. Пушкова

Аналитический отчет по проведению ВПР по физике
8 класс

21 апреля 2021 года обучающиеся 8 класса МБОУ Веренская средняя общеобразовательная школа
участвовали во Всероссийской проверочной работе по физике.
В классе обучаются 7 учеников, все принимали участие в выполнении работы.
Структура варианта проверочной работы.
Работа содержит 11 заданий. Задания 1, 3-7, 9 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр,
числа,  одного или нескольких слов. В заданиях 2, 8 нужен развернутый ответ с объяснениями. В
заданиях 10 и 11 требуется записать решение и ответ.
Система оценивания выполнения работы.
На выполнение отводится 45 минут, При выполнении работы нельзя пользоваться учебником и 
рабочими тетрадями. При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый 
калькулятор.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18.
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-7 оценивается 1 баллом.
Полный правильный ответ на задание 2, 8, 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена  одна 
ошибка(одно из чисел не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа 
записаны неправильно или не записаны – 0 баллов.
Полный правильный ответ на задания  10 и 11 оценивается 3 баллами, приведено полное решение – 3
балла, приведено полное верное решение 1 и 2 и дан верный ответ 3 только для двух пунктов задачи 



– 2 балла, приведено полное верное решение 1 и 2 и дан верный ответ 3 только для одного пункта 
задачи – 1 баллом, все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1 и 2 или 3 балла – 0 баллов.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале.

Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18
Анализ работ учащихся.
Максимум за работу не набрал никто. 
Максимальный балл по классу – 8 баллов (2 обучающихся), минимальный -0 балла (2 обучающихся)
На «5» - 0 обучающихся (0%)
На «4» - 2 обучающихся (29%)
На «3» - 3 обучающихся (42%)
На «2» - 2 обучающийся (29%)
 Успеваемость- 71%, качество -29%
1 задание
проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов измерения 
изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений 
и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение физической величины 
показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа необходимо привести 
численный результат. 
Полностью справились с заданием: 4 учеников (75%)
Не выполнили задание: 3 (42%)
2 задание
проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности 
явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо 
привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть.
Не выполнили задание: 6 учеников (85%)
Не приступили к выполнению задания: 1 ученик (15%)
3 задание
проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. Обучающимся необходимо 
решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В качестве ответа необходимо 
привести численный результат. 
Полностью справились с заданием: 4 учеников (75%)
Не выполнили задание: 3 (42%)
4 задание
задача с графиком или схемой электрической цепи. Проверяются умения читать графики или 
анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и делать на ее основе выводы. В 
качестве ответа необходимо привести численный результат. 
Полностью справились с заданием: 5 учеников (71%)
Не выполнили задание:2 учеников (29%)
5 задание
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. 
Полностью справились с заданием: 4 учеников (75%)
Не выполнили задание: 3 (42%)
6 задание
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.
Полностью справились с заданием: 4 учеников (75%)
Не выполнили задание: 3 (42%)
7 задание



проверяет умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц. 
Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из 
них выводы, совместно использовать для этого различные физические законы. В качестве ответа 
необходимо привести численный результат
Полностью справились с заданием: 4 учеников (75%)
Не выполнили задание: 3 учеников (43%)
8 задание
качественная задача по теме «Магнитные явления». В качестве ответа необходимо привести краткий 
текстовый ответ. 
Не выполнили задание: 6 учеников (85%)
Не приступили к выполнению задания: 1 ученик (15%)
9 задание
задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение усреднять 
различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в другие. 
Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных результата. 
Полностью справились с заданием: 3 ученика (42%)
Не выполнили задание: 3 ученика (42%)
Не приступили к выполнению задания: 1 ученик (16%)
10 задание
комбинированная задача, требующая совместного использования различных физических законов, 
работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. 
Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 
Не выполнили задание: 4 учеников (75%)
Не приступили к выполнению задания: 3 учеников (43%)
11 задание
нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 
данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной 
ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.
Не выполнили задание: 4 учеников (75%)
Не приступили к выполнению задания: 3 учеников (43%)

Типичные ошибки
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при ответы на 2, 8, 10, 11 заданиях. 
Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения планируемых 
результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли стать невнимательность 
учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных 
исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика, не умение описывать и 
объяснять физические явления. В соответствии с вышеизложенным рекомендуется:

 отработать навыки по работе с графиком, со шкалой деления электроизмерительных приборов;
 отработать решение качественных и количественных задач по темам: «Магнитное поле прямого тока.

Магнитные линии»,  «Действие магнитного поля на проводник с током», «Закон Джоуля-Ленца», 
«Удельная теплоемкость».

 повторить главу «Тепловые явления»;
 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин;
 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом. 

табличном и графическом;
 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по 

причине болезни и другим причинам.

Учитель физики Звягинцева Н.А.

                                                Аналитическая справка 



                всероссийской проверочной работы по обществознанию в 8 классе
Дата: 1.04.2021г.
Количество заданий: 10
Время выполнения: 45 минут.
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25.
В классе 7 человек, выполняли работу - 7.

Задание 1 Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Задание 
предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности в духовной и экономической сферах
жизни с опорой на личный социальный опыт обучающегося.( Со второй частью вопроса ребята 
справились хорошо, но составляя рассказ допускали некоторые неточности)

Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня
высказываний. ( Справились 57% обучающихся)

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно 
нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся 
требуется проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее 
популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах соответствующего
выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в 
ходе социологического исследования вопрос.

Задание  4 установление  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и  понятиями.  Оно  проверяет  умение
обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации. ( Справились 86% обучающихся)

Задание 5 – направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 
писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, 
проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с 
другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 
объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а 
затем – смысл всего высказывания.

Задание 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня
ответов.  Умение  применять  обществоведческие  знания  в  процессе  решения  типичных  задач.
социальных объектов. ( Справились 57% обучающихся)

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 
ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя 
соответствующими фотографиями.

 Задание 8  Задание требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания
проверяется  умение применять  обществоведческие  знания в  процессе  решения  типичных задач  в
области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся. . (  Справились  57%
обучающихся)

 Задание 9 анализ представленной информации. При выполнении этого задания проверяется умение 
применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся.



Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий.

Вывод: учащиеся  8-ых  классов  плохо  справились  с  предложенной  работой  и  показали  низкий
уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  результативность  отдельных
заданий  требует  дополнительной  работы  по  повышению  качества  знаний  учащихся.  На  низкие
результаты оказали влияние и дистанционное обучение с последующими летними каникулами, из-за
которых большая часть материала была забыта.

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали следующие задания:
1.  Задание  2  и  6  –  выбор  верных суждений.  Это  связано  со  сложными формулировками  самих
суждений, смысл которых учащимся был непонятен.
 
2  .  Ошибки  которые  допустили  учащиеся  в  9  задании:  не  корректно  использованные  понятия,
составленные предложения не связаны друг с другом. Некоторые ребята не успели приступить к
выполнению этого задания.)

Рекомендации по улучшению результатов и повышению результативности:
1. Продолжить формирование умений и навыков работы с обществоведческими понятиями.
2.  Способствовать  формированию  умений  выделять  главное  в  тексте,  составлять  грамотный
письменный ответ на вопрос.
3. Чаще давать учащимся задания на установление соответствия между объектами и выбор верных
суждений из списка.
4. Организовать на уроках выполнение заданий с элементами ВПР.
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 УВР Пылаева Т.А.
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