
Аналитическая справка 
по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ «Даниловская СОШ» Меленковского района  
Владимирской области 

 
В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Даниловская 

СОШ», руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 
сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены 
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 
 
Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 
обучающихся 5-9 классов. 
Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 
инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график 
проведения: 
 

График проведения ВПР в 5-9 классах «МБОУ Даниловская СОШ» 

в 2020-2021 уч.году 

Класс Дата Предмет 

5 15.09.2020, 16.09.2020 Русский язык 

22.09.2020 Окружающий мир 

29.09.2020 Математика 

6 16.09.2020 Русский язык 

23.09.2020 История 

01.10.2020 Математика 

29.09.2020 Биология 

7 29.09.2020 География 

22.09.2020 Обществознание 

24.09.2020 Математика 

06.10.2020 Биология 

16.09.2020 История 

01.10.2020 Русский язык 

8 15.09.2020 Биология 

01.10.2020 Английский язык 

30.09.2020 Обществознание 

17.09.2020 Математика 



08.10.2020 Русский язык 

06.10.2020 История 

24.09.2020 География 

22.09.2020 Физика 

9 24.09.2020 Биология 

30.09.2020 Математика 

 

 
 
Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 
7 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему 
миру. 
Русский язык 
Количество заданий: 15 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу:7 чел  100 % 
Количество отсутствовавших:0  чел  % 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -38б. 
Высокий  балл – 31 б.(1/ 14,3%), минимальный балл -16 б. (1/14,3%). 

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

знаний 
Средний 
балл по 
классу 

2020 0 3/42,9% 4/57,1% 0 100% 42,9% 3,4 
Подтверд. - 1/14,3% 2/28,6% -    
Понизили - 1/14,3% 2/28,6% -    
Повысили - 1/14,3% - -    

 
 
 

Выводы:      
По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 4 
класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 
удовлетворительно. Качество знания по классу составляет 42,9%, средний балл -3,4. 
 По сравнению с отметками за предыдущий учебный год отмечено снижение результатов 
у 3(42,9%) обучающихся, 3 (42,9%) –подтвердили результаты, 1 (14,2%) повысил 
результаты.   
Слабо сформированы следующие умения: интерпретация содержащейся в тексте 
информации; проводить морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; умение подбирать к слову близкие по значению слова. 
 

 

Рекомендовано:  



1. Спланировать работу по  устранению данных пробелов через систему 
индивидуальных заданий и отработку умений при выполнении заданий в урочное и 
внеурочное время. 

2. Введение орфографических пятиминуток  на уроках. 
3. Обучение  составлению плана и интерпретации содержащейся в тексте информации. 

Математика  

Количество заданий: 12 
Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 7чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0 чел /  0% 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 
Высокий  балл – 10б.(2 чел./ 29% ), минимальный балл -6  б. (5 чел./71%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 2/29% 5/71% 0 100% 29% 3,3 
Подтверд. 4 57,14      

Понизили 3 42,86      

Повысили 0 0      

Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  математике. 

2. Высокие образовательные результаты связаны с умениями выполнять 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, умениями 
исследовать, распознавать геометрические фигуры, умениями работать с таблицами, 
схемами, графиками, диаграммами. 

3. При выполнении заданий задания  4(Решать арифметическим способом (в 1–2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью), 5.2 (Умение 
изображать геометрические фигуры), 8(Умение решать текстовые задачи в 2-3 
действия), 9 (Интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований), 10(Собирать, представлять, интерпретировать 
информацию) , 11(Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости) и 12 (Решать задачи в 3–4 действия) большинство учащихся допустили 
ошибки. 
 

Рекомендации: организовать индивидуальную работу с обучающимися, показавшими 
низкие результаты; провести работу над ошибками.  

Окружающий мир 

Количество заданий: 10 
Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 7чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0 чел /  0% 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 
Высокий  балл – 24б.(1 чел./ 14,3% ), минимальный балл -13  б. (1 чел./14,3%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Средний 



знаний балл по 
классу 

2020 0 4/57,2% 3/42,8% 0 100% 57,2% 3,6 
Подтверд. 5/ 

71,4%  
     

Понизили 2/28,6%       

Повысили 0       

 

 

Выводы: обучающимися хорошо освоены элементарные нормы здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде, доступные способы изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт);  начальные сведения о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (социальных). 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 
2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 
3. Проводить работу по формированию  уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

Количество заданий: 12 
Время выполнения: 90 мин. 
Количество писавших работу: 8 чел.   80% 
Количество отсутствовавших: 2 чел. 20 % 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 45 
Высокий балл – 3 – 37,5%, минимальный балл - 1 – 12,5. 

Год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 1/12,5% 2/25% 4/50% 1/12,5 87,5% 37,5% 3,3 
Подтверд. - 2 3 -    
Понизили - - 1 1    
Повысили 1 - - -    

Выводы:      
По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 
5 класса можно сделать следующие выводы:  
материал, пройденный за год, усвоен слабо. Это связано, в первую очередь, с 
дистанционным обучением, к которому из-за отсутствия контроля со стороны 
родителей многие дети отнеслись недобросовестно. Кроме этого, у многих низкий 
уровень мотивации. Возникли затруднения в работа с текстом. Это объясняется тем, 
что ученики мало читают художественную литературу. В результате выполнения 
работы наибольшее затруднение вызвали задания 1 (орфография),2 



(морфологический разбор), 6 (знаки препинания при обращении), 7 (знаки 
препинания в предложениях перед союзом И), 10, 11 работа с текстом). 
 
Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 
информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки 
зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 
письменной форме; находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 
выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в 
письменной форме; создавать устные и письменные высказывания; ввести в уроки 
орфографические и пунктуационные пятиминутки. 

Математика  

Количество заданий: 14 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу: 8чел./ 80   % 
Количество отсутствовавших: 2чел /  20% (Матвеев Даниил, Чернышов Артем) 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 
Высокий  балл – 11б.(1чел./ 12,5% ), минимальный балл -7  б. (4 чел./50%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 1/12,5% 7/87,5% 0 100% 12,5% 3,125 
Подтверд. 4 50      

Понизили 4 50      

Повысили 0 0      

 

Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  математике. 

2. Высокие образовательные результаты связаны с умением оперировать на 
базовом уровне понятием «десятичная дробь», умением находить результат 
арифметических действий с рациональными числами, умения решать текстовые задачи 
практического содержания, умением извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах. 

3. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях: 1(владение понятием 
«делимость чисел»), 4(Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части), 8 (умения решать текстовые задачи на  проценты ), 9 (умение находить 
значение арифметического выражения с натуральными числами, содержащего 
скобки), 10(умение применять полученные знания для решения задач практического 
характера), 12.2(умения применять геометрические представления при решении 
практических задач), 13(умение оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»), 14 (Умение проводить логические 
обоснования, доказательства математических утверждений). 
 

Рекомендации: 

1. Спланировать работу по устранению «пробелов» в знаниях обучающихся. 
2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 



3. Повторение материала. 

Биология  
 
Количество заданий: 10 
Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 10чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0чел /  0%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 29 
Высокий  балл – 19б.(1чел./ 10% ), минимальный балл -12  б. (1 чел./ 10% ) 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 1/10% 9/90% 0 100% 10% 3,1 
Подтверд. 5 50      

Понизили 5 50      

Повысили 0 0      

 
Выводы:  
В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания:  1.2( Умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации), 1.3(Умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации), 2.2 (Умение 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв), 3.1 (Знать и 
понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере.), 
6.2(Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 
2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо. 
3. Отрабатывать умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. 

История  
 
Количество заданий: 8 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу:9 чел  90 % 
Количество отсутствовавших:1  чел 10 % 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -15б. 
Высокий  балл – 11 б.(2/ 22,2%), минимальный балл -5 б. (2/22,2%). 

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

знаний 
Средний 
балл по 
классу 



2020 0/0% 7/77,7% 2/22,2% 0 100% 77,7% 3,77 
Подтверд. 5 55,5%      

Понизили 3 33,3%      

Повысили 1 11,1%      

 
 
 
Вывод: По результатам ВПР установлено, что на низком уровне сформированы умения  
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  умение 
работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах. 
На высоком уровне у детей сформированы умения  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации. 
 
Рекомендации:  

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

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 
3. На уроках максимально организовать работу с исторической картой. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 
Русский язык 
Количество заданий: 14 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу:8 чел  100 % 
Количество отсутствовавших:0  чел  % 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу –51б. 
Высокий  балл – 39 б.(1/ 12,5%), минимальный балл -25 б. (1/12,5%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0 4/50% 4/50% 0 100% 50% 3,5 
Подтверд. - 3/37,5% 4/100% -    
Понизили - 1/12,5% - -    
Повысили - - - -    

 
Выводы: 
По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 6 
класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
достаточном уровне; по сравнению с отметками за предыдущий учебный год отмечено 
снижение результатов у 1(12,%) обучающегося, 7 (87,5%) –подтвердили результаты; 
возникли затруднения по теме: «Работа с текстом», низкая пунктуационная грамотность. 
Это объясняется тем, что пунктуационные правила частично не изучены. Также 



затруднения вызвали задания по грамматике (морфологический разбор глагола) и лексике 
(стилистическая окраска слова).  
 
Рекомендации:  
1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 
результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  
 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся через 
систему индивидуальных заданий и отработку умений при выполнении заданий в урочное 
и внеурочное время. 
Математика  
 
Количество заданий: 13 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу: 7 чел./ 87,5   % 
Количество отсутствовавших: 1чел /  12,5% (Шведов Кирилл) 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 16 
Высокий  балл – 11б.(1чел./ 14,28% ), минимальный балл -6  б. (2 чел./28,57%). 

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

знаний 
Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 4/57,14% 3/42,85% 0 100% 57,14% 3,57 
Подтверд. 7 100      

Понизили 0 0      

Повысили 0 0      

 
Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  математике. 

2. Высокие образовательные результаты связаны с умением оперировать на 
базовом уровне понятием «целое число»,  «десятичная дробь», умением находить 
результат арифметических действий с рациональными числами, умением изображать 
геометрические фигуры, умением анализировать, извлекать необходимую 
информацию. 

3. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях: 3 (умение находить часть 
числа и число по его части), 7 (умение оперировать понятием модуль числа), 9 
(умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и 
смешанными числами), 11 (умения решать текстовые задачи на проценты), 13 
(задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 
мышления, умения проводить математические рассуждения). 
 
Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 
2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на 

которые допущены ошибки. 
Биология  
 

Количество заданий: 10 



Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 7 чел./ 87,5   % 
Количество отсутствовавших: 1чел /  12,5%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 28 
Высокий  балл – 25б.(1чел./ 14,28% ), минимальный балл -14  б. (1 чел./14,28%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 1/14.29% 4/57,14% 2/  28.57  
% 

0 100% 71,43% 3,86 

Подтверд. 7 100        

Понизили 0 0      

Повысили 0 0      

 
1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 

обучения по  биологии. 

2. Высокие образовательные результаты связаны с тем что: 
содержание рабочей программы соответствует планируемым результатам. 
3. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях: 1.3 (Умение определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации)  3.2 
(Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде), 6(Умение 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации). 
 

Рекомендации: 
1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 
2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 
 
Обществознание  
 

Количество заданий: 8 
Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 8 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0чел /   
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23 
Высокий  балл – 21б.(1чел./ 12,5% ), минимальный балл -13  б. (1 чел./12,5%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 2/25% 4/50% 2/  25  % 0 100% 75% 4 
Подтверд. 6 75%        

Понизили 1 12,5%      



Повысили 1 12,5%      

 
 
 
 
Выводы: материал 6 класса усвоен хорошо. Обучающиеся хорошо справились с 
большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», «Межличностные 
отношения», «Конфликт», «Общение»). Также было установлено, что допущены 
ошибки в описании сфер общественной жизни. Анализ полученных результатов 
показал, что при успешном выполнении отдельных заданий трудности отмечаются при  
умении находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 
полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

Рекомендации:  
1. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 
2. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться 
полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 
История  

 
Количество заданий: 10 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу: 6 чел./ 75   % 
Количество отсутствовавших: 2 чел /  25% 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 
Высокий  балл – 11б.(1чел./ 16,6% ), минимальный балл -6  б. (3 чел./50%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0% 1/16,6% 5/  
83,4%  
% 

0 100% 16,6% 3,2 

Подтверд. 2 33,2%        

Понизили 4 66,8%      

Повысили 0       

 
 

 
 
Выводы: Обучающиеся 7 класса с работой справились плохо. ВПР показала низкий 
уровень сформированности умения проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; умение работать с исторической 



картой, анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с умением объединять 
предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков, по которым обучающиеся показали 
низкие результаты. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

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

География  

Количество заданий: 10 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу: 8 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0 чел /   
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 37 
Высокий  балл – 31б.(2чел./ 25% ), минимальный балл -15  б. (1 чел./12,5%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 2/25% 3/37,5% 3/ 37,5%  
% 

0 100% 62,5% 3,9 

Подтверд. 6 75%        

Понизили 0       

Повысили 2 25%      

 

 

Выводы:  Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в  

 заданиях на понимание географических особенностей природы России,  смысла основных 
теоретических категорий и понятий; умении  определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений. 

Наибольшие затруднения возникли при работе с географической картой, с 
сопоставлением элементов описания и природных зон, при работе с текстом 
географического содержания. 

Рекомендации: 

1. Провести коррекцию знаний. 
2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  
3. Отрабатывать навыки работы с географической картой. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 
Русский язык 



Количество заданий: 14 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу: 7 чел.   87,5% 
Количество отсутствовавших: 1 чел. 12,5 % 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 47 
Максимальный балл в классе – 39 (2 ученика) 
Высокий балл получили – 3ч. – 42,86 %, минимальный балл – 0 ч. – 0%. 

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

знаний 
Средний 
балл по 
классу 

2020 0 3/42,86% 4/57,14% 0 100% 42,86% 3,4 
Подтверд.  3 3     
Понизили  - 1     
Повысили  - -     

 
Выводы: 

Сложность для ребят составили следующие задания:  
  
 - соблюдение пунктуационных норм, 
 - распознавание предложения и мест расстановки запятых 
 -морфологический разбор частей речи,  
 - определение основной мысли текста,  
- написание производных предлогов; 
-  определение лексического значения слова в контексте; 
- понимание целостного смысла текста, находить в тексте требуемую информацию с 
целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить 
речевое высказывание в письменной форме. 
  

Рекомендации: 
1. Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, 
как ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного 
смысла, нахождение в тексте требуемой информации;  
2. продолжить формирование умения распознавать производные предлоги в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 
правильно писать производные предлоги;   
3. отработать навыки морфологического разбора; 
4. отрабатывать распознавание лексического значения слов в контексте;  
5.  усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение пунктуационных норм в 

предложениях с обращением и деепричастным оборотом», 
6. Чаще включать в уроки задания по определению основной мысли текста, 

пословицы и использование их в речи.  
 

 
Математика  

Количество заданий: 16 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу: 8 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0чел /  0%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 19 
Высокий  балл – 12б.(1чел./ 12,5% ), минимальный балл -7  б. (4 чел./50%). 



год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 1/12,5% 3/87,5% 0 100% 12,5% 3  
Подтверд. 7 87,5%      

Понизили 1 12,5%      

Повысили 0 0      

Выводы: 
1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 

обучения по  математике. 

2. Высокие образовательные результаты связаны с умением оперировать на 
базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», «смешанное число»,  «десятичная 
дробь», умением извлекать информацию, представленную в таблицах, умением  
записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 
измерения,  умением решать несложные логические задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях, умением решать  уравнения, 
сводимые к линейным. 

3. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях: 7(умение извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках), 8( умения 
использовать функционально-графические представления), 10(умение анализировать, 
извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах),11(умение выполнять несложные преобразования выражений: 
раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращённого умножения), 14(/ применять геометрические факты для решения 
задач), 16(умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера). 
 

Рекомендации: 
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 
2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 
 
Физика  

Количество заданий: 11 
Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 8 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0чел /  0%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 
Высокий  балл – б.(0чел./ 0% ), минимальный балл -5  б. (8 чел./100%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 0/0% 3/100% 0 100% 0% 3  
Подтверд. 6 75%      

Понизили 2 25%      

Повысили 0 0      

 



 

Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  физике на базовом уровне. 

 

2. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях: 6(умение применять в 
бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их 
количественных закономерностей), 7(умение работать с экспериментальными 
данными, представленными в виде таблиц), 8(умение решать задачи на основе 
физических законов), 9(умение усреднять различные физические величины, 
переводить их значения из одних единиц измерения в другие), 10, 11 (умения 
самостоятельно строить модель описанного явления, применять к нему известные 
законы физики, выполнять анализ исходных данных или полученных результатов). 
Следует отметить, что задания №6-№9 относятся к повышенному уровню сложности, 
№10-11 к высокому уровню сложности. 
 

Рекомендации:  
1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 
2. Организовать на уроках повторение тем. 
 
История  
 

Количество заданий: 12 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу: 7 чел./ 87,5   % 
Количество отсутствовавших: 1 чел /  12,5%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25 
Высокий  балл – 16 б.(1чел./ 16,6% ), минимальный балл -8  б. (2 чел./33,2%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 4/56,2% 3/43,8% 0 100% 56,2% 3,6  
Подтверд. 4 4/56,2%      

Понизили 3 3/43,8%      

Повысили 0 0      

 
 
Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями  2, 6, 12 (История России 
1565-1572 гг., Памятники культуры XVI в., Время правления первых Романовых).  
Обучающиеся показали низкие результаты на овладение базовыми историческими 
знаниями,  представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Недостаточно сформировано  умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; умение применять исторические знания для осмысления 
сущности общественных явлений.  
 



Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками. 
2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены ошибки. 
 
Обществознание  

Количество заданий: 9 
Время выполнения: 45 минут 
Количество писавших работу: 8 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 23 
Высокий  балл – 19 б.(1чел./ 12,5% ), минимальный балл -10  б. (1 чел./12,5%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 5/62,5% 3/37,5% 0 100% 62,5% 3,6  
Подтверд. 5 62,5%      

Понизили 2 25%      

Повысили 1 12,5%      

 
Выводы: низкий уровень достижения планируемых результатов обучающиеся 
показали в блоке « Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин». Остальные умения сформированы на 
достаточном и удовлетворительном уровнях.  
 
Рекомендации: 
1. Проводить систематическое повторение материала. 
2. Организовать работу по устранению «пробелов» в знаниях учащихся. 

 
   География  
 
Количество заданий: 8 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу: 8 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 37 
Высокий  балл – 0 б.(0% ), минимальный балл -5  б. (1 чел./12,5%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 0% 7/87,5% 1/12,5% 87,5% 0% 2,9  
Подтверд. 1 12,5%      

Понизили 7 87,5%      



Повысили        

 
 
 
Выводы: Обучающиеся показали низкие результаты. Не сформированы умения  
различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и 
населения материков,  отдельных  регионов  и стран; различать  изученные 
географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  известных характерных 
свойств; устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  
Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 
2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 
3. Учителю спланировать систему  работу по несформированным умениям у 

учащихся 8 класса.  
 
Биология  
 
Количество заданий: 13 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу:7 чел./ 87,5   % 
Количество отсутствовавших: 1чел /  12,5% (Страдов Егор) 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 28 
Высокий  балл –20 б.(1чел./ 12,5% ), минимальный балл -12 б. (1 чел./ 12,5%). 
 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 0/0% 4/57,14% 3/42,86% 0 100% 57,14% 3,57  
Подтверд. 7 100%      

Понизили 0 0      

Повысили 0 0      

 
Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  биологии на базовом уровне. 

2. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях: : 1.1( Умения определять 
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации), 10(Умения 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач), 12(Умения определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации). 
 
Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 
2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

 
Английский язык 



 
Количество заданий: 9 
Время выполнения: 90 минут 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30 
Получили 
 «5» -  чел.0 
 «4» -  чел.,0 
 «3» -  чел.,8 
 «2» -  чел. 

год «5» «4» «3» «2» Подтвердили 
в сравнении 
с годовой 
оценкой 

Понизили в 
сравнении с 
 годовой 
оценкой 

Повысили 
в 
сравнении 
с  годовой 
оценкой 

2020 0 0 % % 37,5% 62,5% 0 
Подтверд. - 3 37,5% -    
Понизили - 5 62,5% -    
Повысили - - - -    

 
 

       

 
Выводы: 
По результатам анализа проведенной проверочной работы по английскому  языку за курс 
7 класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен слабо, 
это связано с низким уровнем мотивации обучающихся, возникли затруднения по 
начитыванию ответов на микрофон.  Это объясняется тем, что ученики до этого ни  разу 
не делали это, поэтому очень волновались. Волнение помешало выполнить задания 
лучше. Также затруднение вызвало задание по грамматике (образование форм глагола). 
 
Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 
2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 
 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 
 
Математика  

Количество заданий: 19 
Время выполнения: 90 минут 
Количество писавших работу: 5 чел./ 100   % 
Количество отсутствовавших: 0чел /  0%  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 25 
Высокий  балл – 12б.(1чел./ 12,5% ), минимальный балл -7  б. (4 чел./50%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 1/20% 1/20% 3/60% 0 100% 40% 3,6 
Подтверд. 4 80%      

Понизили 1 20%      



Повысили 0 0      

Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  математике. 

2. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях:  5(умение строить 
график линейной функции), 10 (Оценивать вероятность события в простейших 
случая), 11(умение решать задачи на проценты), 13(применять для решения задач 
геометрические факты), 15(Использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического содержания), 17(применять геометрические факты для 
решения задач на повышенном уровне), 18(Решать задачи разных типов на 
повышенном уровне), 19(Решать простые и сложные задачи разных типов на высоком 
уровне). 
 

Рекомендации:  
1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

 
Биология  
Количество заданий: 13 
Время выполнения: 60 минут 
Количество писавших работу:4 чел./ 80   % 
Количество отсутствовавших: 1чел /  20% (Бурова Валя) 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 35 
Высокий  балл – 29б.(1чел./ 25% ), минимальный балл -7  б. (1 чел./25%). 

год «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 
знаний 

Средний 
балл по 
классу 

2020 1/25% 2/50% 1/25% 0 100% 75% 4 
Подтверд. 3 75%      

Понизили 1 25%      

Повысили 0 0      

Выводы: 

1. Все учащиеся класса продемонстрировали запланированные результаты 
обучения по  биологии 

2. Большинство ошибок допущены в следующих заданиях:  : 6.1(Выделять 
существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов), 
7(Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения, 
9(Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов). 
 
 
Рекомендации:  

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание развитию 
классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 
фотографиями) и схемами строения организмов. 



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

3. Повторение биологических понятий. 
 
 
 
 
Итоги ВПР по школе. 
 
 
 
Статистика по отметкам. 
 

Предмет Класс  «2» «3» «4» «5» 
Русский язык 5 По 

школе 
0 57,14 42,86 0 

По 
региону 

8,58 33,68 44,51 13,23 

6 По 
школе 

12,5 50 25 12,5 

По 
региону 

14,37 40,3 33,5 11,82 

7 По 
школе 

0 50 50 0 

По 
региону 

18,59 43,25 31,36 6,81 

8 По 
школе 

0 57,14 42,86 0 

По 
региону 

20,21 48,42 26,9 4,48 

Математика 5 По 
школе 

0 71,43 28,57 0 

По 
региону 

5,14 25,51 44,94 24,41 

6 По 
школе 

0 87,5 12,5 0 

По 
региону 

13,71 40,17 31,65 14,47 

7 По 
школе 

0 42,86 57,14 0 

По 
региону 

16,23 52,75 26,91 4,12 

8 По 
школе 

0 87,5 12,5 0 

По 
региону 

14,29 52,52 27,01 6,18 

9 По 
школе 

0 60 20 20 

По 
региону 

14,84 63,13 20,14 1,89 

Окружающий 
мир. Биология 

5 По 
школе 

0 42,86 57,14 0 



По 
региону 

1,58 29,91 56,06 12,45 

6 По 
школе 

0 90 10 0 

По 
региону 

11,57 47,4 34,85 6,19 

7 По 
школе 

0 28,57 57,14 14,29 

По 
региону 

13,25 49,17 32,71 4,87 

8 По 
школе 

0 42,86 57,14 0 

По 
региону 

10,82 51,97 31,81 5,4 

9 По 
школе 

0 25 50 25 

По 
региону 

9,35 48,46 36,15 6,05 

История 6 По 
школе 

0 22,22 77,78 0 

По 
региону 

7,06 42 37,93 13,01 

7 По 
школе 

0 83,33 16,67 0 

По 
региону 

9,39 50,01 32,27 8,32 

8 По 
школе 

0 42,86 57,14 0 

По 
региону 

12,4 49,83 29,67 8,1 

Обществознание 7 По 
школе 

0 25 50 25 

По 
региону 

9,16 46,85 34,5 9,49 

8 По 
школе 

0 37,5 62,5 0 

По 
региону 

12,23 49,26 32,43 6,08 

География 7 По 
школе 

0 37,5 37,5 25 

По 
региону 

3,88 47,19 41,07 7,86 

 8 По 
школе 

12,5 87,5 0 0 

По 
региону 

14,1 60,95 20,49 4,46 

Физика 8 По 
школе 

0 100 0 0 

По 
региону 

13,48 51,09 28,15 7,28 

Английский 8 По 0 100 0 0 



язык школе 
По 
региону 

20,33 47,17 25,32 7,17 

 
 

Выводы и рекомендации: 
1. Большая часть обучающихся 5-9 классов успешно справились с ВПР. 

Неудовлетворительные результаты имеет 1(12.5%) ученик  8 класса по 
географии и 1 (12.5%)- по русскому языку в 6 классе. 

2. Самое высокое качество знаний имеют учащиеся 6 класса по истории (77,7%), 
самое низкое (0%)- учащиеся 8 класса по физике и географии. 

3. Результаты по отдельным предметам выше областных  (см. таблицу выше). 
4. Педагогам рекомендовано провести работу по устранению выявленных 

«пробелов» в знаниях обучающихся, внести изменения в рабочие программы в 
планируемые результаты. 

5. Рассмотреть аналитическую справку на заседании педагогического совета 
школы. 

 
 
Отв. за организацию и проведение ВПР – Суворова Е.Н. 




