
 

 

Анализ результатов ВПР  (весна 2021г.)  

в МКОУСОШ с.Лучки Хорольского муниципального округа 

Приморского края 

  

Цель проведения ВПР - мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования школьников, 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. Таким образом, ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе. 

Весной  в 2020-2021 учебном году в МКОУСОШ с.Лучки  были проведены ВПР в 4,5, 

6, 7,8,11классах. В 5 классе - по русскому языку, математике и окружающему миру, в 6 

классе - по математике, русскому языку, географии, истории(на основе случайного 

выбора). В 7 классе- математика, русский язык, биология, география, история, 

обществознание, география, физика, английский язык. В 8 классе - математика, русский 

язык,  история, химия (на основе случайного выбора). В 11 классе –биология, история,, 

география, физика, химия. 
 

1. Общая информация о муниципальной общеобразовательной организации 

 

Наименование ОО МКОУСОШ с.Лучки Хорольского муниципального округа Приморского края 

2. Количественный состав участников ВПР – 2021 г. в МКОУСОШ с. Лучки 

Таблица 1 

Наименовани

е 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

11 класс 

(чел.) 

всег

о 

писал

о 

всег

о 

писал

о 

всег

о 

писал

о 

всег

о 

писал

о 

всег

о 

писал

о 

всег

о 

писал

о 

Русский язык 4 3 4 4 7 7 4 3 4 4   

Математика 4 4 4 3 7 7 4 4 4 4   

Окружающий 

мир 
4 4           

Биология   4 4   4 3   6 4 

История   4 4 7 6 4 3 4 3 6 5 

Обществознан

ие 
      4 4     

География     7 7 4 4   6 4 

Химия         4 3 6 6 

Физика       4 4   6 4 

Английский  

язык  
      4 4     

 

3.Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года  с годовыми отметками учеников.  

 



 

 

 

Класс 

Количество 

обучающих

ся, 

выполнивш

их ВПР 

(чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше 

их годовой 

отметки (%) 

Русский 
язык 

4  3 0                 67 33 

5 4 25 75 0 

6  7 57,14                 

42,76 

0 

7 3 66,67 33,33 0 

8 4 0 100 0 

Математика 

4 4 0 50 50 

5 3 0 100 0 

6 7 0 100 0 

7 4 0 100 0 

8 4 0 100 0 

Окружающий мир 

4 4 25 75 0 

Биология 

5 4 0 100 0 

7 3 0 100 0 

11 4 25 50 25 

История 

5 4 25 75 0 

6 6 33 67 0 

7 3 0 67 33 

8 3 0 33 67 

11 5 20 60 20 

Обществознание 

7 4 50 50 0 

География 

6 7 14 72 14 

7 4 25 75 0 

11 4 50 50 0 

Химия 

8 3 0 67 13 

11 6 16,5 67 16,5 

Физика 

7 4 0 100 0 

11 4 25 50 25 

Английский язык 

7 4 25 75 0 
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Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   русскому языку   4-8 классах    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Диаграмма показывает, что в 4-м классе выявлены признаки необъективности при 

проверке работы по русскому языку: 33%(1 ученик) получил оценку выше годовой по 

предмету. В 5-м классе 25%(1ученик) имеет оценку по предмету выше, чем он 

справился с работой. Наибольшие отклонения в объективности выставления годовых 

оценок по русскому языку в 6,7 классе(57,14% и 66,67% соответственно). Более 

половины учащихся имеют завышенные по предмету годовые оценки. 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   математике   4-8 классах    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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По предмету  математика диаграмма показывает, что в 4-м классе 50%(2 ученика) 

получили оценку выше годовой по предмету. В остальных классах наблюдается 

соответствие годовых оценок и результатов ВПР по математике. 

 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   окружающему миру    в 4 классе    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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По предмету  окружающий мир диаграмма показывает, что в 4-м классе 25%(1 ученика) получил 

оценку на ВПР ниже годовой по предмету. 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   биологии 5,7,11 классах    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Анализ диаграммы даёт представление о том, что в 5-и и 7-м классах 11 классе по 

биологии расхождений в оценках ВПР и годовых нет. Однако в  11 классе 2-е 

учащихся имеют оценки выше и ниже соответственно годовых, что говорит о 

необъективности выставления оценок по предмету. 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   истории  5-8,11 классах    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Данные диаграммы показывают о необъективности выставления годовых оценок по истории во всех 

классах. Ни в одном классе учащиеся на 100% не подтвердили свои годовые оценки. 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   обществознанию  в 7 классе    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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У половины учащихся 7-го класса оценки за год по обществознанию завышены, так как только 50% 

учащихся подтвердили свои знания по предмету. 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   географии  в 6,7,11 классе    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                                          (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Ни в одном классе учащиеся на 100% не подтвердили свои годовые оценки. Данные диаграммы 

показывают о необъективности выставления полугодовых оценок по географии во всех классах. 

Следовательно, можно сделать вывод о завышенных результатах итоговых оценок по предмету. 

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   химии  в 8,11 классе    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                   (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Диаграмма показывает, что по предмету химия в  8 классе 33%(1ученик), в 11 классе 

16,5% 2-е учащихся получили оценки выше годовых . 

 

  

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   физике  в 7,11 классе    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                   (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Данные диаграммы показывают об объективности выставления годовых оценок по физике в 7 

классе, однако в 11 классе учащиеся свои полугодовые оценки не подтвердили.  

Диаграмма соответствия  результатов ВПР и годовых отметок 

по   английскому языку  в 7 классе    в МКОУСОШ  с.Лучки 

                                   (предмет)                                                             (наименование МОО) 
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Не все учащиеся подтверждают свои оценки и по английскому языку. Доля таких 

учащихся 25%(1 человек), получивших оценку «2» по предмету. 

Если рассматривать результаты ВПР, которые представлены на диаграмме, то можно 

сделать следующие выводы и обобщения: 

1. По всем классам наблюдаются несоответствие в оценочной процедуре ВПР. 

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 5-го 

класса (зелёный цвет графика), так как при наличии завышения в отметках по истории и 

русскому языку все-таки наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и 

результатов ВПР.  

3. Наиболее объективные результаты учащиеся школы показали по математике в 5,6,7,8 

классах. Практически все классы, которые принимали участие в ВПР, подтвердили свои 

годовые оценки. Отклонения в 4-м классе. Половина учащихся получили оценки выше своих 

годовых, следовательно, имеет место быть либо необъективность выставления годовых оценок,  

либо в проверке работ.  

4. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся по 

русскому языку в 6,7 классах, истории 8,11 классах, обществознанию 7 классе, физике 11 класс, 

география 11 класс, так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР и в сторону 



их снижения (от 66% до 25%), и в сторону их завышения (16,5% до 67%) по сравнению с 

годовыми. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР по этим предметам самый 

низкий.  

5. Среди всех классов, представленных на диаграмме, результаты 4-го класса (учитель 

Соколинская О.В.), предмет русский язык (учитель Хомутова А.В.), предметы история, 

обществознание (учитель Рева В.И.) и имеют больше всего признаков необъективности, значит, 

требуется планирование работы администрации ОО с данными учителями (наставничество, 

курсовая подготовка, корректировка методики работы). 

 

4.Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предметам (русский язык, 

математика). 

5.1.1 Анализ статистических показателей по результатам ВПР  русский язык 5 класс 

 

ВПР 2021 Русский язык 5             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный балл: 45           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Приморский край 488 18710 15,33 42,94 31,14 10,59 

Хорольский муниципальный район 11 264 13,64 40,53 32,95 12,88 

МКОУСОШ с.Лучки   4 0 50 25 25 

Обобщенный вывод: В 5 классе по русскому языку  наблюдается незначительное 

завышение результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (2,29%) и 

значительное по ОО (14,41%)). 

 

5.1.2 Анализ статистических показателей по результатам ВПР русский язык 6 класс  

 

ВПР 2021 Русский язык 6             

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Приморский край 486 18023 19,57 42,67 29,99 7,77 

Хорольский муниципальный район 11 273 11,72 42,12 37,36 8,79 

МКОУСОШ с.Лучки   7 28,57 42,86 14,29 14,29 

Обобщенный вывод: В 6 классе по русскому языку  наблюдается незначительное 

завышение результатов ВПР по муниципалитету  по отношению к региону (1,02%) и 

значительное по ОО (6,52%)). 

 

5.1.3 Анализ статистических показателей по результатам ВПР русский язык 7 класс 

ВПР 2021 Русский язык 7             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 47           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Приморский край 489 17440 17,17 48,28 29,33 5,22 

Хорольский муниципальный район 11 260 12,69 56,92 26,54 3,85 

МКОУСОШ с.Лучки   3 33,33 66,67 0 0 

 



Обобщенный вывод: В 7 классе по русскому языку  наблюдается незначительное 

занижение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (1,37%) и по ОО 

(5,22%)). 

5.1.4 Анализ статистических показателей по результатам ВПР русский язык 8 класс  

ВПР 2021 Русский язык 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Приморский край 488 16032 20,71 40,43 32,68 6,17 

Хорольский муниципальный район 11 223 14,8 43,05 33,63 8,52 

МКОУСОШ с.Лучки   4 0 50 50 0 

Обобщенный вывод: В 8 классе по русскому языку  наблюдается незначительное 

завышение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (2,35%) и 

занижение по ОО (6,17%)). 

 

5.2.1 Анализ статистических показателей по результатам ВПР  математика 4 класс 

 

 Обобщенный вывод: В 4 классе по математике  наблюдается незначительное 

занижение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (4,01%) и 

занижение по ОО (5,5%)). 

 

5.2.2 Анализ статистических показателей по результатам ВПР  математика 5 класс 

 

ВПР 2021 Математика 5             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           
Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 

12,4

3 

36,4

7 34,01 
17,
09 

Приморский край 489 18833 13,8 38,3 31,43 16,

ВПР 2021 Математика 4             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Приморский край 501 19692 3,38 21,82 44,31 30,5 

Хорольский муниципальный 

район 11 268 1,87 30,22 41,42 26,49 

МКОУСОШ с.Лучки   4 0 50 25 25 



1 46 

Хорольский муниципальный 

район 11 274 

11,3

1 36,5 38,69 
13,

5 

МКОУСОШ с.Лучки   3 0 

33,3

3 33,33 
33,
33 

 

Обобщенный вывод: В 5 классе по математике  наблюдается незначительное 

занижение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (2,96%) и 

значительное  завышение по ОО (16,93%)). 

5.2.3 Анализ статистических показателей по результатам ВПР  математика 6 класс  

ВПР 2021 Математика 6             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 16           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Приморский край 485 17959 14,5 51,94 28,64 4,91 

Хорольский муниципальный район 11 264 8,33 46,97 36,74 7,95 

МКОУСОШ с.Лучки   7 0 42,86 42,86 14,29 

Обобщенный вывод: В 6 классе по математике  наблюдается незначительное 

завышение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (3,04%) и 

значительное  по ОО (9,38%). 

5.2.4 Анализ статистических показателей по результатам ВПР  математика 7 класс 

ВПР 2021 Математика 7             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 19           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Приморский край 491 17390 12,59 53,14 26,97 7,3 

Хорольский муниципальный район 11 253 8,3 55,9 30,13 5,68 

МКОУСОШ с.Лучки   4 0 100 0 0 

Обобщенный вывод: В 7 классе по математике  наблюдается незначительное 

занижение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (1,62%) и 

занижение по ОО (7,3%). 

5.2.5Анализ статистических показателей по результатам ВПР  математика 8 класс 

ВПР 2021 Математика 8             

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 25           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Приморский край 488 15894 13,72 61,77 22,6 1,91 

Хорольский муниципальный район 11 224 11,61 54,02 30,36 4,02 

МКОУСОШ с.Лучки   4 0 50 50 0 

Обобщенный вывод: В 8 классе по математике  наблюдается незначительное 

завышение  результатов ВПР по муниципалитету по отношению к региону (2,11%) и 

незначительное занижение по ОО (1,91%). 

 



5.Анализ выполнения заданий ВПР участниками 2021 года МКОУСОШ с. Лучки 

 

Математика 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет:  математика 4 класс  

Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 3 75 

2 4 100 

3 6 75 

4 2 50 

5 0 0 

6 2 50 

7 3 75 

8 3 75 

9 3 75 

10 2 25 

11 1 25 

12 2 25 

13 5 63 

14 3 38 

15 1 13 

 

% выполнения всей работы – 51 

% качества знаний-50 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу -1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые вызывали особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №5, 10, 11, 12,15 

 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы; №4,6,14 

 

3) Задания, которые не вызывали затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №1,3,7,8,9,13 

 

4) Заданиями, с которыми обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы.№2 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 



1.Нахождение периметра. 

2.Решение задач на движение, на время. 

3.Работа с искажёнными предметами. 

 

 

Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках 

математики, организовать повторение указанных тем. 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР   

 

Предмет:  математика 5 класс 

 

Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР - 3 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 3 100 

2 2 67 

3 3 100 

4 3 100 

5 3 100 

6 2 33 

7 2 67 

8 Не изучали - 

9 2 33 

10 1 33 

11.1 3 100 

11.2 2 67 

12.1 2 67 

12.2 3 100 

13 3 100 

14 0 0 

 

% выполнения всей работы – 71 

% качества знаний-66,67 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые вызывали особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№14 

Затруднения вызывают задачи повышенной трудности, где проверяется умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 



2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 50%) 

в соответствии с критериями оценки работы:№6,9,10 

У большинства обучающихся затруднения вызывают задания на нахождение  

 

3) Задания, которые не вызывали затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№2,7,11.2,12.1 

Не вызвали затруднения у большинства учащихся  задания на проверку умения  

 

4) Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) в 

соответствии с критериями оценки работы:№1,3,4,5,11.1,12.2,13 

  Все учащиеся умеют оперировать на базовом уровне  

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

    Учащиеся 5 класса справились с заданиями на удовлетворительном уровне. Все подтвердили  свои 

годовые оценки.  Однако, у обучающихся низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

     Необходимо уделить внимание отработке следующих навыков: 

Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, используя 

схемы, таблицы.  Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с 

сравнением величин Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. Включить в планирование внеурочной деятельности 

задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные 

с бытовыми жизненными ситуациями. 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет:  математика 6 класс 

 

Количество обучающихся в классе –7 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР - 7 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 7 100 

2 7 100 

3 3 43 

4 4 57 

5 5 71 

6 7 100 

7 4 57 

8 3 43 

9 8 57 

10 5 71 

11 6 43 

12 4 57 

13 2 14 

 



% выполнения всей работы – 62,5 

% качества знаний-57,14 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 3 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 3 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

2) Задания, которые вызывали особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№13 

Затруднения вызывают задачи, где проверяется умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, задачи повышенной трудности. 

 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 50%) 

в соответствии с критериями оценки работы:№3,11,8 

У большинства обучающихся затруднения вызывают задания на нахождение части числа и числа по 

его части. на сравнение рациональных чисел, затрудняются упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей. Также затруднения вызывают задачи на покупки, 

нахождение  процента от числа, число по проценту от него, затрудняются находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

 

3) Задания, которые не вызывали затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№4,5,7,9,10,12 

Не вызвали затруднения у большинства учащихся  задания на проверку умения оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира; сравнивать рациональные числа;  упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей; использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений; решать несложные логические 

задачи, 

 

4) Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) в 

соответствии с критериями оценки работы:№1,2,6  

  Все учащиеся умеют оперировать на базовом уровне понятием целое число, понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число, выполнять действия с рациональными числами, извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

Учащиеся 6 класса в основном справились с заданиями. Все подтвердили годовые отметки.  

Необходимо: 

1. Чаще применять дифференцированный подход к обучению. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Сильным учащимся давать задачи на логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, задачи повышенной трудности. 

Обратить внимание на решение задач на проценты, на нахождение части от числа и числа по 

известной его части 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет:  математика 7 класс 

 

Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР - 4 

  



№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 2 50 

2 1 25 

3 4 100 

4 1 25 

5 2 50 

6 4 100 

7 4 100 

8 4 100 

9 3 75 

10 0 0 

11 0 0 

12 3 37,5 

13 4 100 

14 0 0 

15 2 50 

16 0 0 

 

% выполнения всей работы – 50,8 

% качества знаний- 0 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 4 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Здания, которые вызывали особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№2,4,10,11,14,16 

Затруднения вызывают задачи, где проверяется умение решать текстовые задачи на движение, 

проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» 

и вычислительные навыки, умения извлекать из текста необходимую информацию, выполнять 

преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращённого умножения, 

применять геометрические факты для решения задач. 

 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 50%) 

в соответствии с критериями оценки работы:№1,5,15 

У большинства обучающихся затруднения вызывают решение текстовых задач на проценты, задания 

на проверку умений представлять данные в виде графиков. 

 

3) Задания, которые не вызывали затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№9 

Не вызвали затруднения у большинства учащихся  задания на проверку умения решать линейные 

уравнения 

 

4) Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) в 

соответствии с критериями оценки работы:№3,6,7,8,13 

  Все учащиеся умеют оперировать на базовом уровне свойствами геометрических фигур, умение 

извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках; умений решать несложные 



логические задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях, умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять 

оценки, прикидки, проверяется владение понятиями «функция». 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по 

темам  «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями  на вычисления, 

сравнения. 

 2.    Усилить работу на уроках  по развитию навыков вычислений, применения ФСУ, решение задач на 

%,   решению геометрических задач и текстовых задач. 

 3.   Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию информации, 

учить извлекать необходимую информация. 

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

5.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

6.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет:  математика 8 класс 

 

Количество обучающихся в классе –5 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР - 4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 4 100% 

2 4 100% 

3 4 100% 

4 3 75% 

5 4 100% 

6 6 75% 

7 1 25% 

8 8 100% 

9 4 100% 

10 не пройдена тема - 

11 1 25% 

12 3 75% 

13 2 50% 

14 4 100% 

15 4 50% 

16 4 100% 

17 2 50% 



18 не приступили 0% 

19 не приступили 0% 

20 н приступили 0% 

 

% выполнения всей работы – 64,5% 

% качества знаний-50 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые вызывали особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№18,19,20,7,11 

Затруднения вызывают задачи, где проверяется умение  извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика.  У учащихся слабо развито представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Не все обучающиеся могут давать оценку значения 

квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел. Наибольшее затруднение вызвали задания на решение 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 50%) 

в соответствии с критериями оценки работы:№13,15,17 

У большинства обучающихся затруднения вызывают задания на использовать свойств геометрических 

фигур для решения задач практического содержания.  

 

3) Задания, которые не вызывали затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№4,6,12 

Не вызвали затруднения у большинства учащихся  задания на проверку знаний  свойств чисел и 

арифметических действий. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты. 

 

4) Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) в 

соответствии с критериями оценки работы:№1,2,3,5,8,9,14,16 

  Все учащиеся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное 

число», «десятичная дробь». Умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью тождественных преобразований. Составлять числовые выражения при 

решении практических задач. Строить график линейной функции. Выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам. 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

Учащиеся 8 класса в основном справились с заданиями. Все подтвердили годовые отметки.  

Необходимо: 



1. Провести с учащимися анализ и коррекцию ошибок, допущенных в работах ВПР. 

2. Особое внимание отвести на уроках задачам, где проверяется умение  извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.   

3. Усилить работу в направлении по решению геометрических задач. 

4. Сильным учащимся давать задачи на логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, задачи повышенной трудности.  

 

 

Русский язык 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет:  русский язык 4 класс 

 

Количество обучающихся в классе – 4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-3 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 6 50 

2 9 100 

3 8 89 

4 3 100 

5 8 89 

6 6 100 

7 3 100 

8 2 33 

9 7 78 

10 3 50 

11 2 67 

12 2 67 

13 2 33 

14 1 33 

15 5 83 

16 3 100 

17 3 50 

18 2 67 

19 1 17 

20 0 0 

 

% выполнения всей работы - 65 

% качества знаний-66,67 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 



Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, вызвавшие особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №19, 20 

2) Задания, вызывавшие затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы; №1, 8, 10, 13, 14, 17 

 

3) Задания, которые не  вызывали  затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №11,12,18 

 

4) Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы.№2,3,4,5,6,7,9,15,16 

 

5) для работы по русскому языку – результаты списывания (часть 1) 

Количество обучающихся, получивших «5»  - 0 

Количество обучающихся, получивших «4»  - 1 

Количество обучающихся, получивших «3»  - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» - 0 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

1. Продолжить работу над речевыми выражениями. 

2.Правильное оформление предложений на письме. 

3.На уроках чтения подробно разбирать текст для умения определять основную мысль текста, задавать 

к тексту вопросы. 

4.Добавить задания на разбор слов по составу, нахождения частей речи в предложении и их 

морфологический разбор. 

 

Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках 

русского языка, организовать повторение указанных тем. 

 

 

 

  

Аналитическая справка по результатам ВПР 

 

Предмет:  русский язык 5 класс  

 

Количество обучающихся в классе – 4 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 чел. 

  

№ 

задания 

Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1К1 9 56% 

1К2 7 58% 

1К3 7 88% 

2К1 6 50% 

2К2 10 83% 

2К3 6 50% 

2К4 12 100% 

3 8 100% 

4(1) 8 67% 

4(2) 3 38% 



5(1) 6 75% 

5(2) 6 75% 

6(1) 5 63% 

6(2) 3 75% 

7(1) 6 75% 

7(2) 2 75% 

8 4 50% 

9 2 25% 

10 3 75% 

11 3 75% 

12 4 100% 

 

% выполнения всей работы – 69% 

% качества знаний-50 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в соответствии с 

критериями оценки работы задание № 9 (нахождение в тексте требуемой информации) 

2) Задания вызывают затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы: 2К1(фонетический разбор), 

2К3 (морфологический разбор), 4(2) (указание отсутствующих частей речи в предложении), 8 

(основная мысль текста); 

3) Задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с 

критериями оценки работы: 4(1) (обозначение частей речи в предложении), 5(1) (распознавание 

предложения с прямой речью), 5(2) (составление схемы предложения с прямой речью), 6(1) 

(распознавание предложения с обращением), 6(2) (объяснение выбора предложения с обращением), 

7(1) (распознавание сложного предложения), 7(2) (объяснение выбора сложного предложения), 

10(определение типа речи) , 11(распознавание слова по лексическому значению); 

4) С  заданиями обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии 

с критериями оценки работы: 2К2 (морфемный разбор ), 2к4 (синтаксический разбор), 3 

(орфоэпические нормы), 12(нахождение антонимов). 

 

5) для работы по русскому языку – результаты списывания (часть 1) 

Количество обучающихся, получивших «5»  - 1 

Количество обучающихся, получивших «4»  - 2 

Количество обучающихся, получивших «3»  - 0 

Количество обучающихся, получивших «2» - 1 

 

Вывод и рекомендации:   

     Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, необходимо продолжить формирование орфографическую зоркость. 

  Отработать навыки разных видов разбора (морфологического, фонетического). Следует продолжить 

работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих сложность для понимания 

обучающимися; закреплением орфографических навыков. Со слабоуспевающим учащимся вести 

систематическую работу по устранению трудностей в овладении предметными умениями по русскому 

языку; скорректировать образовательный процесс с учетом полученных результатов с целью 



формирования предметных умений учащихся; для овладения учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения практических и коммуникативных задач. 

Проанализировать результаты ВПР при выставлении годовых отметок по предмету с целью 

совершенствования оценки качества образования. 

Аналитическая справка по результатам ВПР 

 

Предмет:  русский язык 6 класс  

 

Количество обучающихся в классе – 7 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 7 чел. 

  

№ 

задания 

Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1К1 10 36% 

1К2 18 86% 

1К3 10 71% 

2К1 19 90% 

2К2 10 48% 

2К3 6 29% 

2К4 12 57% 

3(1) 5 71% 

3(2) 5 71% 

4 8 57% 

5 16 76% 

6 6 43% 

7(1) 6 86% 

7(2) 3 43% 

8(1) 7 50% 

8(2) 3 43% 

9 7 50% 

10 15 7% 

11 7 50% 

12(1) 5 71% 

12(2) 7 50% 

13(1) 1 14% 

13(2) 5 71% 

14(1) 8 57% 

14(2) 4 29% 

 

% выполнения всей работы – 59% 

% качества знаний-28,57 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 3 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу –2 

Содержательный анализ результатов: 

 



1) Вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в соответствии с 

критериями оценки работы задания № 10(составление плана текста) и №13 (1)  (определение 

стилистической окраски слова); 

 

2) Задания вызывают затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы:  

1К1(безошибочное списывание текста), 2К2 (выполнение словообразовательного разбора), 2К3 

(выполнение морфологического разбора), 6 (исправление ошибки в образовании формы слова), 7(2) 

(обоснование своего выбора), 8(1) и 8(2) (расстановка запятых и обоснование своего выбора), 9 

(определение основной мысли текста), 11 (определение лексического значения слова),       12 (2) 

(употребление многозначного слова), 14 (2) (включение фразеологизма в предложение); 

 

3) Задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с 

критериями оценки работы: 1К3 (правильное списывания текста), 2К4 ((выполнение синтаксического 

разбора предложения), 3(1) и 3(2) (соотнесение количества букв и звуков в слове и объяснение 

причины несовпадения количества), 4 (расстановка ударения в словах), 12(1) (определение 

лексического значения слова), 13 (2) (подбор синонима к слову), 14 (1) ( объяснение значения 

фразеологизма); 

 

4) С  заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы: 1К2 (соблюдение 

пунктуационных норм при списывании текса), 2К1 (выполнение морфемного разбора), 5 ( 

определение частей речи), 7 (1) (постановка тире). 

 

5) для работы по русскому языку – результаты списывания (часть 1) 

Количество обучающихся, получивших «5»  - 1 

Количество обучающихся, получивших «4»  - 2 

Количество обучающихся, получивших «3»  - 3 

Количество обучающихся, получивших «2» - 1 

 

Вывод и рекомендации:   

     Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, необходимо продолжить формирование орфографическую зоркость. 

  Отработать навыки разных видов разбора (морфологического, фонетического). Следует продолжить 

работу над текстом, лексическим значением слов, фразеологизмов,  представляющих сложность для 

понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков.  

 

Аналитическая справка по результатам ВПР 

 

Предмет:  русский язык 7 класс  

 

Количество обучающихся в классе – 4 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 4 чел. 

  

№ 

задания 

Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1К1 0 0 

1К2 0 0 

1К3 4 66,7 

2К1 8 88,9 

2К2 5 55,6 

2К3 2 22,2 

2К4 4 44,4 

3(1) 1 33,3 



3(2) 1 33,3 

4(1) 2 66,7 

4(2) 0 0 

5 4 66,7 

6 0 0 

7(1) 1 33,3 

7(2) 0 0 

8(1) 4 66,7 

8(2) 0 0 

9 3 50 

10 1 33,3 

11 2 33,3 

11(2) 5 55,6 

12 3 100 

13(1) 1 33,3 

13(2) 1 33,3 

14 5 83,3 

 

% выполнения всей работы – 39,9 

% качества знаний-0 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу –1 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в соответствии с 

критериями оценки работы задания № 1К1,1К2,2К3,4(2),6,7(2),8(2) 

2) Задания вызывают затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 50%) в 

соответствии с критериями оценки работы: №2К4,3.3,3.2,7.1,10,11,13(1),13(2) 

3) Задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с 

критериями оценки работы: №1К3,2К2,4(1),5,8(1) 

4) С  заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы: №2К1,12,14 

Вывод и рекомендации:   

Анализ выполнения работы показывает критический уровень успеваемости учащихся (39,9%), это 

говорит о слабой подготовке к ВПР. Процент выполнения заданий очень низкий. Проверка работ 

учащихся осуществлялась учителями школы. Обучающиеся показали невысокий уровень при 

выполнении заданий ВПР.. Из представленных данных видно, что результаты ВПР по русскому языку 

показали у значительного числа обучающихся недостаточно устойчивые результаты усвоения 

программного материала на базовом уровне, наблюдается завышение отметок. Я считаю, что такие 

результаты связаны с тем ,что у учащихся поменялся учитель в 4 четверти, а следовательно ребята не 

смогли адаптироваться к новой методике преподавания. Таким образом, из представленных данных 

видно, что результаты ВПР по русскому языку показали правдивые результаты, что говорит об 

объективности при проведении процедуры ВПР в школе. Все задания проверочной работы имели 

базовый уровень сложности.  

       Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися в работе: 

  Низкий уровень орфографических и пунктуационных умений и навыков  

 Проведение синтаксического анализа предложения  



 Грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

 Сравнивая таблицу распределения первичных баллов результатов ВПР с таблицей соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу, следует отметить, что только 1 ученик 

подтвердили свою оценку, 2- понизили. Необходимо выяснить признаки необъективности (завышение 

годовых отметок), возможные причины этого и меры по исправлению ситуации в 2021-22 уч. году. 

 Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, необходимо продолжить формирование умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте. Отработать навыки морфологического разбора, распознавания 

лексического значения слов в контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим 

значением слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов.  

Рекомендации:  

На основании полученных результатов:  

- провести анализ результатов ВПР 2021 года c целью выявления состояния подготовки учащихся и 

факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным окружением, оказывающих 

влияние на образовательные достижения учащихся; 

 - скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам 

мониторинга вызывают затруднения; установить причины выявленных проблем, разработать план 

работы школы на следующий учебный год по их устранению; 

 - проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, разработать 

план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным технологиям 

обучения; 

 - проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным содержанием; 

 - скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными при проведении 

мониторинга затруднениями. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 

подхода; 

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

 -на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся 

Аналитическая справка по результатам ВПР 

 

Предмет:  русский язык 8 класс  

 

Количество обучающихся в классе – 5 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 чел. 

  

№ 

задания 

Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1К1 10 63% 

1К2 4 33% 

1К3 8 100% 

2К1 10 83% 

2К2 8 67% 

2К3 5 56% 

3(1) 4 100% 

3(2) 12 100% 

4(1) 0 0% 



4(2) 0 0% 

5 3 50% 

6 2 25% 

7 6 75% 

8 7 88% 

9 3 75% 

10 4 100% 

11(1) 5 63% 

11(2) 6 50% 

12 4 100% 

13 1 25% 

14(1) 4 100% 

14(2) 4 100% 

15(1) 3 75% 

15(2) 6 75% 

16(1) 4 100% 

16(2) 4 100% 

17 3 75% 

 

% выполнения всей работы – 77% 

% качества знаний-50 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в соответствии с 

критериями оценки работы задание № 4(1) (правописание н и нн ), 4(2) (объяснение условия выбора 

орфограммы н и нн), 6 (нахождение грамматических ошибок), 13(определение типа односоставного 

предложения). 

2) Задания вызывают затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы: 1К2(соблюдение 

пунктуационных норм), 5 (орфоэпические нормы), 11(2) (вид подчинительной связи в 

словосочетании). 

3) Задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с 

критериями оценки работы: 1К1 (соблюдение орфографических норм), 2К2 (морфологический 

разбор), 2К3(синтаксический разбор), 7 (определение основной мысли текста),  11(1) (определение 

словосочетания), 15(1) (определение обособленного определения), 15(2) (обоснование условия 

обособления), 17 (однородные члены предложения). 

4) С  заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы:  

1К3 (правильность списывания текста), 2К1(морфемный разбор), 3(1) (правописание НЕ), 3(условия 

выбора орфограммы) , 8 (нахождение микротемы), 10 (нахождение слова по лексическому значению), 

12(нахождение грамматической основы), 14(1) (нахождение предложения с вводным словом), 14(2) 

(подбор синонимов к вводным словам), 16(1) (обособленные обстоятельства), 16(2) (условия 

обособления). 

 

5) для работы по русскому языку – результаты списывания (часть 1) 

Количество обучающихся, получивших «5»  - 0 



Количество обучающихся, получивших «4»  - 2 

Количество обучающихся, получивших «3»  - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» - 1 

 

Вывод и рекомендации:   

     Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, необходимо продолжить формирование орфографическую зоркость. 

  Отработать навыки разных видов морфологического разбора.  Следует продолжить работу над 

текстом, лексическим значением слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; 

над  закреплением орфографических навыков (правописание Н и НН и определение условий выбора 

данной орфограммы) и пунктуационных норм. Уделить особое внимание орфоэпическим нормам 

языка, определению типа односоставного предложения и подчинительной связи в словосочетании. 

 

Английский язык 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: английский язык 7 класс 

 

Количество обучающихся в классе – 4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР - 4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1  15 75% 

2  4 50% 

3К1  1 25% 

3К2 2 50% 

3К3 1 25% 

3К4 1 25% 

4.  9 45% 

5. 13 65 % 

6.  9 45% 

 

% выполнения всей работы - 45 

% качества знаний-0 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 3 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 1 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые  вызывали  особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы: наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание  

№ 3К1,3К3,3К4(25%) монологическое высказывание с опорой на картинку. Ошибки: не логично 

выстроено высказывание, имеются лексические, грамматические и фонетические ошибки. 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 до 50%) 

в соответствии с критериями оценки работы: у большинства обучающихся  вызвали затруднения 

задание № 2 (50%) – чтение текста вслух  (ошибки: лексические и фонетические); №4 (45%) – указать 

соответствие между текстами и заголовками (ошибки: незнание лексики); № 6 (45%) – чтение текста и 

заполнение пропусков подходящими словами (ошибки: незнание лексики, отсутствие навыка 

перевода) 



3)  Задания, которые не вызывали  затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы задание № 1 (75%) – аудирование; № 5 (65%) грамматика. 

 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Анализ результативности ВПР показывает тревожный уровень успеваемости 45%, качество 

знаний 0%. Из  4 учащихся свои оценки потвердели 3 учеников. Тем не менее, итоговые показатели 

результатов ВПР демонстрируют наличие компетентностных дефицитов в письменной и устной речи 

участников проверочной работы. Наибольшие затруднение у обучающихся вызвало задание устной 

части,  создание самостоятельного связного тематического монологического высказывания с опорой 

на план и визуальную информацию (задание 3). 

Задания 2 и 4 оказались наиболее сложными, на осмысленное чтение текста вслух и 

произносительные навыки. (задания 2 и 4). 

Данные результаты свидетельствуют о недостаточной степени сформированности у 

определенного числа обучающихся ряда универсальных учебных действий, умений анализировать 

языковые аспекты английского языка, выделяя их существенные признаки, сопоставлять значения 

лексико-грамматических форм с контекстом предложений, в которых они употребляются, уметь 

составлять самостоятельное связное монологическое высказывание с использованием необходимых 

связующих элементов. 

По результатам ВПР было принято решение на уроках английского языка больше уделять 

внимание устной речи, построение монологического высказывания по услышанному, большая работа 

уделяется иностранным текстам, ученики читают, переводят, отвечают на заданные вопросы.  

 

 

 

Физика 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: физика 7 класс 

 

Количество обучающихся в классе – 4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 4 100 

2 7 87,5 

3 4 100 

4 4 100 

5 2 50 

6 2 50 

7 1 12,5 

8 2 50 

9 3 37,5 

10 0 0 

11 0 0 

 

% выполнения всей работы – 45,8 

% качества знаний-25 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 



Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 3 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые  вызывали  особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы :  №7, 10, 11. 

Особые затруднения у обучающихся вызывают задания на выбор параметров тела , по 

сравнительным характеристикам; расчет скорости  пройденного пути,  основываясь на частях всего 

перемещения; практические навыки по определению параметров тел и их погрешностей. 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы: №5,6,8,9. 

 У большинства обучающихся затруднения вызывают такие задания как: определение параметров  

с использованием графиков, работа с формулами, работа с табличными данными. 

3) Задания, которые не вызывали  затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №2.Не вызвали затруднения у обучающихся такие 

задания, как определение цены деления и снятие параметров по шкалам приборов,  расчет 

параметров по исходным формулам, единицы измерения физических величин. 

4) Задания, с которыми  обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) в 

соответствии с критериями оценки работы. №С такими заданиями,  как перевод единиц измерения, 

определение величин по шкалам измерительных  приборов  обучающиеся все справились. 

 

Вывод: 

Проведя анализ результатов ВПР, можно сделать вывод, что темы курса  «физика 7 класс» в 

целом усвоены. Обучающиеся овладели основными понятиями, приобрели навыки работ с приборами, 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия. Научились использовать физические приборы и измерительные инст-

рументы для измерения физических величин:  расстояния, промежутка времени, силы; представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени. 

Но анализ ВПР так же показал и слабо усвоенные темы, на которые в дальнейшем изучении 

курса, необходимо уделить особое внимание: 

1) каждый урок начинать с повторения элементов слабо усвоенных  тем (проведение физических 

диктантов); 

2) проведение дополнительных консультаций по этим темам; 

3) разработать маршрутную карту по ликвидации пробелов знаний. 

 

Сроки ликвидации пробелов знаний у обучающихся – сентябрь, октябрь  2021 года  

 

 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР 

 

Предмет: физика 11класс 

 

Количество обучающихся в классе – 6 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 

Структура проверочной работы 

Каждый вариант ВПР включает 18 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В работу 

включено 11 заданий, ответы к которым представлены в виде набора цифр, символов, букв или 

словосочетания. 

В работе содержится 7 заданий с развёрнутым ответом, которые различаются объемом полного 

верного ответа – от нескольких слов (например, при заполнении таблицы) до 3–4 предложений 

(например, при описании плана проведения опыта), ответом к заданиям 2, 4-7, 9-11, 13-17 является 



последовательность чисел или слово, последовательность слов. Задания 2, 3, 8, 12, 18 предполагают 

развернутый ответ. 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 2 25 

2 8 100 

3 2 50 

4 4 100 

5 3 75 

6 4 100 

7 7 87,5 

8 2 25 

9 6 75 

10 2 50 

11 3 75 

12 3 37,5 

13 8 100 

14 3 75 

15 2 50 

16 3 75 

17 0 0 

18 2 25 

 

% выполнения всей работы – 61,5 

% качества знаний-75 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 3 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

 

       1 Особые затруднения у обучающихся вызывают задания на определение названия              

понятий и перечень понятий,  на выбор параметров тела, по сравнительным            характеристикам.  

2 У большинства обучающихся затруднения вызывают такие задания как: зарисовка схем 

электрических цепей, установление соответствий между научными открытиями и именами 

ученых, которым принадлежат эти открытия 

3 Не вызвали затруднения у обучающихся такие задания, как определение цены деления и снятие 

параметров по шкалам приборов,  расчет параметров по исходным формулам, единицы 

измерения физических величин. 

4 С такими заданиями, как перевод единиц измерения, определение величин по шкалам 

измерительных  приборов  обучающиеся все справились хорошо. 

 

Вывод: 

 Проведя анализ результатов ВПР, можно сделать вывод, что темы курса  «физика 11 класс» в целом 

усвоены, обучающиеся овладели основными понятиями, приобрели навыки работ с приборами, смысл 

физических законов: вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на 



развитие физики. Обучающиеся умеют описывать и объяснять физические явления и свойства тел, 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли умеют  объяснять и применять полученную 

в различных формах информацию. По результатам проверочной работы необходимо больше внимания 

на уроках уделять смысловому чтению и анализу, использовать графики, таблицы, рисунки, 

фотографии экспериментальных установок для получения исходных данных для решения физических 

задач. Использовать при обучении решение задач с избыточными данными, задач-оценок. При 

обобщающем повторении опираться на кодификатор элементов содержания по физике. Особое 

внимание следует уделить тем элементам содержания, которые были изучены в основной школе и не 

использовались в курсе физики полной средней школы. Необходимо совершенствовать методику 

усвоения учащимися ключевых понятий и фундаментальных законов физики, используя выделение 

признаков понятий, установление причинноследственных связей между ними, определение границ 

применения физических моделей и теорий, применение понятий или законов в знакомой (сходной) 

ситуации, а затем в измененной или новой ситуации. Важно усилить деятельностный подход к 

преподаванию физики. 

 

История 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: _история_5 класс 

Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1. 4 50 

 2. 3 75 

3. 8 67 

4.             10 80 

5. 2 50 

6 .  2 25 

7.  3 80 

8. 2 25 

 

% выполнения всей работы – 56,5 

% качества знаний-75 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, вызвавшие особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№6,8 

2) Задания, вызвавшие затруднения у большинства обучающихся(% выполнения от 26 до 50%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№1,5 

3) Указать, какие задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№2,3 

4) Указать, с какими заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы:№4,7 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 



Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

1. Знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде последовательного 

связного текста 

2. Умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи 

3. Знания по истории родного края 

 

Выводы: 1. Участие в ВПР по истории в 5 классе выявило удовлетворительные результаты. 

2. Все обучающиеся 5 класса достигли базового уровня подготовки.    

3. Результаты проведенной ВПР указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения 

 

Рекомендации: 

1.Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не только базового, 

но и повышенного уровня сложности для отработки умений составления последовательного 

связного текста на основе знания исторических фактов, а также на развитие умений формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. 

2. В рабочих программах по учебному предмету выделить определенное количество часов на 

изучение региональной истории для углубления знаний по истории и культуре родного края. 

3 Совершенствовать и систематически работать с иллюстративным материалом на соотнесение. 

4 Постоянно работать с терминологией, учить объяснять её. 

5. Учить письменно описывать историческое событие. 

6. Больше внимания уделять на каждом уроке работе с историческими картами. 

7. Учить формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: история_6 класс 

Количество обучающихся в классе –7 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-6 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 10 83 

2 4 67 

3 16 89 

4 4 22 

5 5 83 

6.1  5 83 

6.2 4 33 

7 4 33 

8 6 100 

9 5 83 

10.1 6 100 

10.2 8 67 

 

% выполнения всей работы – 70,2 

% качества знаний-83,3 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 4 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 



 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы: №4 

2) Задания, которые вызывают затруднения у большинства обучающихся  (% выполнения от 26 до 

50%) в соответствии с критериями оценки работы:№6.2, 7 

3) Задания, которые не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы: №-2, 10.2 

4) Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы:№1,3,5,6.1,8,9,10.1 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Учащиеся справились с работой на среднем уровне. Большинство подтвердили свои годовые оценки 

(67%). 

Более успешно выполнены учащимися задания:  

1) Работа с изобразительными историческими источниками, понимание и интерпретация 

содержащийся в них информации 

2) Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья 

3) Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

4) Знание памятников, событий , посвящённых истории родного края. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых необходимо:  

1) Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков, 

2) Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры. 

3) Рассказывать о событиях древней истории 

4) Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций. 

5) Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: _история 7 класс 

Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-3 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 4 66,7 

2 2 66,7 

3 2 33,3 

4 1 33,3 

5 2 33,3 

6 6 100 

7 1 33,3 

8 3 50 

9 9 100 

10 3 33,3 

11 2 33,3 



12 5 41,7 

 

% выполнения всей работы – 52,1 

% качества знаний-66,67 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу -1  

Количество обучающихся, получивших «4» за работу -1  

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Указать, какие задания вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) 

в соответствии с критериями оценки работы: нет 

2) Указать, какие задания вызывают затруднения у большинства обучающихся – задание (% 

выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы: 

№ 3,4,5,7,8,10,11,12 

3) Указать, какие задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№1,2 

4) Указать, с какими заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы:№6,9 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

Все обучающиеся  7 класса справились с работой на базовом уровне.  Результаты проведенного 

анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2021-

2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям, которые 

вызвали наибольшие затруднения у учащихся: 

 

1) Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность. 

 

2) Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний. 

3) Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

4) Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

5)  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 

 

 Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: история 8 класс 

Количество обучающихся в классе –5 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-3 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1.Установить  3 100 



соответствие 

  2.Пропуск в 

предложении 

3 100 

3 Дата события 3 100 

4.           как 

называется слово 

2 66,7 

5,Название 

документа 

5 83,3 

6 . название 

события по карте 

1 33,3 

7.Исторические  

факты по карте 

факты 

5 83,3 

8.Памятники 

культуры 

6 100 

9.Автор памятника 3 100 

10.Выбрать 

правильный ответ 

4 66,7 

11.Причина 

известности 

личности 

6 66,7 

12.Исторический 

деятель 

2 33,3 

13Наш край 6 50 

 

% выполнения всей работы – 75,6% 

% качества знаний-100 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу -1  

Количество обучающихся, получивших «4» за работу -2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов 

1) Указать, какие задания вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) 

в соответствии с критериями оценки работы:  нет 

2) Указать, какие задания вызывают затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 

до 50%) в соответствии с критериями оценки работы:№ 6, 12,13 

3) Указать, какие задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№4,10,11 

4) Указать, с какими заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы. 

1,2,3,5,7,8,9 

 

 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

 

Анализ результатов: 



Проведенная ВПР в 8 классе показала, что обучающиеся продемонстрировали хорошие результаты. 

Двое обучающийся не писали ВПР по уважительной причине(болезнь). 

 

Допущенные ошибки (самые распространенные выделить особо): 
1.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

Возможные причины наиболее распространенных ошибок: 
1.Не знание событий и личностей отечественной и всеобщей истории Нового времени, следовательно, 

не сформировано умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

2. Не умение локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

Педагогические действия, вытекающие из полученных результатов 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

2. Чаще давать обучающимся письменные задания развернутого характера по локализации во времени 

хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время. 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: история 11 класс 

 

Количество обучающихся в классе –6 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-5 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1.Установить 

термин  

5 100 

 2. Личности и век 10 100 

3.С каким 

событием связаны 

последствия 

8 80 

4.            

историческое  

событие 

4 100 

 5.Заполнить  

таблицу 

8 40 

6 . название и 

Годы правителя 

5 100 

7.Исторические 

факты 

5 100 

8.Памятники 

культуры 

10 100 



9.Пропуск в 

предложении 

4 80 

10.Деятели 

культуры 

5 33,3 

11.Причина 

известности 

личности 

4 40 

12.Последствия 

события в крае 

0 0 

 

 % выполнения всей работы – 72,3 

 

% качества знаний-80 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу -0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу -4  

Количество обучающихся, получивших «3» за работу -1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу -0 

 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Указать, какие задания вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) 

в соответствии с критериями оценки работы:№12 

2) Указать, какие задания вызывают затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 

до 50%) в соответствии с критериями оценки работы:№5,10,11,12 

3) Указать, какие задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы: нет 

4) Указать, с какими заданиями обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы. 

1,2,3,4,6,7,8,9 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Обучающиеся на достаточном уровне усвоили:  

- знание основных терминов (задание 1);  

- умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках (задание 2.3);  

- знание основных фактов, процессов, явлений (задание 4); 

- умение работать с исторической картой (задание 6,7);  

- умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) (задание 8, 9);  

 

Перечень элементов умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками региона можно 

считать     

    не достаточным:  

 знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий (задание 5 

 Знание истории родного края (задание 10К1, К2);  

 Знание исторических деятелей (альтернативное задание 11) 

-    Умение устанавливать причинно-следственные связи (задание 12) 

 

Обществознание 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: _обществознание 7 класс 



Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1. 1 Объяснить 

смысл выражения 

3 75 

1.2составить 

рассказ 

2 16,7 

2. Верные 

суждения  

2 50 

3.1  Результаты  

опроса           

8 100 

3.2.Ваше мнение 

по вопросу 

4 100 

3.3 . О чем 

мечтаешь 

4 100 

4. Установить 

соответствие 

2 50 

5.1.Смысл 

словосочетания 

2 50 

5.2.Пропуски в 

предложении 

3 75 

5.3. Как вы 

думаете –

Рассмотреть 

изображения 

2 50 

6. Указать 

соответствие 

3 75 

7.1Рассмотреть 

изображения 

7 87,5 

7.2Два 

объяснения 

4 100 

8.Сфера 

общественной 

жизни 

1 25 

9.1 4 100 

9.2 0 0 

9.3 0 0 

 

% выполнения всей работы – 56,1 

% качества знаний-0 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 4 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 



1) Указать, какие задания вызывают особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) 

в соответствии с критериями оценки работы:№1.2,8,9.2,9.3 

2) Указать, какие задания вызывают затруднения у большинства обучающихся -4 задание 

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы:№2,4,5.1,5.3, 

3) Указать, какие задания не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы:№1.1, 5.2, 6  

4) Указать, с какими заданиями обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 100 %) 

в соответствии с критериями оценки работы:№3.1,3.2,3.3,7.1,7.2,9.1 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Учащиеся освоили программу по предмету на базовом уровне  и показали удовлетворительный 

результат.  Результаты работы ВПР ниже полугодовых оценок, половина учащихся (50%) не 

подтвердили свои оценки за полугодие. 

 

Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших 

уроках обществознания, организовать повторение указанных тем. Наибольшее внимание уделить 

заданиям, которые вызвали трудности. Переработать программу по предмету с учетом выявленных 

дефицитов, выделив дополнительные часы на отработку проблемных моментов: 

1. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

2. Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; 

3. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

4. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

5. Анализировать и исследовать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления 

6.  Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные. 

 

Учителю предлагается в дальнейшем чаще  проводить  работу по составлению эссе, рассказов, 

сочинений-рассуждений с использованием обществоведческих терминов и понятий.  
 

 

Химия 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: химия  8 класс 

Количество обучающихся в классе –5; 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 3; 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1.1 3 100 

1.2 5 55.6 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

3 

3 

4 

3 

6 

6 

2 

3 

1 

100 

100 

44.4 

50 

100 

100 

66.7 

100 

33.3 



6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

9 

5 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

5 

6 

4 

55.6 

100 

33.3 

0 

0 

16.7 

0 

83.3 

100 

66.7 

 

% выполнения всей работы – 66,9 

% качества знаний-66,67 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

 

Содержательный анализ результатов: 

1)  №6.3,6.4,7.1,7.2 вызывают особые затруднения у обучающихся расчет массовой доли элемента в 

сложном соединении, расчет массы газообразного в-ва; составлении  уравнения и определении типа 

реакции  (% выполнения от 0 до 25%) в соответствии с критериями оценки работы; 

2) №3.1,3.2,5.2, 6.3  вызывают затруднения у большинства обучающихся решение задач на выбор 

соответствующего газа; расчет массы питательного в-ва в рационе человека; определение класса 

химического в-ва (% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы; 

3) №1.2,6.1,9  не вызывают затруднения у обучающихся определение веществ в составе предложенных 

объектов; определение хим. элементов, пользуясь ПСХЭ; составление хим. формул по названию; 

правил поведения в химической лаборатории. (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с 

критериями оценки работы; 

4) №1.1,2.1,2.2,4.1,4.2,5.1,6.2,7.3,8справились лучше всего с заданиями по признакам и причинам 

химических реакций; составу атомов хим. элементов по положению в ПСХЭ; на определение в-ва по 

его физическим св-вам; по выбору прибора для практического разделения смеси; решение задач по 

выбору в-ва и области его применения (% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями 

оценки работы. 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Качество знаний по химии 8 класс 66.7%. 

2 учащихся (66.7%) подтвердили свои оценки полугодовые,1 ученица (33.3%) не подтвердила, 

показала на 1 балл выше. 

 Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он 

может реализовать. План работы учителя по устранению пробелов знаний учащихся:  

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

оксидов, вычисление массовой доли химического элемента в сложном веществе, правила техники 

безопасности в лаборатории и обращения с химическими веществами в быту.  

2. Систематизировать работу по решению задач.  

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

письменных ответах.  

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического выполнения 

домашних заданий 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  



 

Предмет: химия  11 класс 

Количество обучающихся в классе – 6 уч-ся 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 6 уч-ся 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 9 75 

2 11 91,7 

3 3 50 

4 12 100 

5 11 91,7 

6 8 66,7 

7 10 83,3 

8 9 75 

9 10 55,6 

10 13 72,2 

11 9 75 

12 6 50 

13 5 27,8 

14 10 55,6 

15 8 66,7 

 

% выполнения всей работы – 69,1 

% качества знаний-66,67 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу – 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 4 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

2)  Вызывают затруднения у большинства обучающихся  задания, связанные с химическим 

превращением органических веществ по генетическим цепочкам превращений (% выполнения от 26 

до 50%) в соответствии с критериями оценки работы; 

3)  Не вызывают затруднения у обучающихся  задания, связанные со смесями и способами их 

разделения; составление молекулярных, ионных уравнений и определение типов хим. реакции; 

решение задач на ПДК веществ и приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного 

вещества. (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с критериями оценки работы; 

4) Лучше всего справились учащиеся с заданиями по ПСХЭ и Периодическому закону , химическим 

связям; классификацией веществ; составлением молекулярных, ионных хим. уравнений 

неорганической химии (% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работ. 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Качество знаний учащихся 11  класса по химии составляет 66,7%. 

В работе  обратить особое  внимание на химические свойства органических веществ, составление 

уравнений реакций по свойствам органических веществ.  

Продолжить работу по изучению и закреплению знаний по строению атома, исходя из положения 

химического элемента в ПСХЭ; по составлению молекулярных, ионных уравнений химических 

реакций;  по решению задач разного типа. 

 

Окружающий мир 

 Аналитическая справка по результатам ВПР 

 



Предмет:  окружающий мир 4 класс 

Количество обучающихся в классе –4 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР-4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1 6 75 

2 5 63 

3 2 50 

4 8 100 

5 4 33 

6 6 75 

7 2 50 

8 2 50 

9 3 75 

10 3 38 

11 2 50 

12 5 63 

13 2 50 

14 2 50 

15 2 50 

16 4 100 

17 4 100 

18 3 75 

19 8 100 

20 1 25 

21 3 75 

22 4 50 

 

% выполнения всей работы – 64 

% качества знаний-100 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу -0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 4 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые  вызывали  особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №20 

 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы; №3,5,7,8,10,11,13,14,15,22 

 

3) Задания, которые не вызывали  затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №1,6,9,12,18,21 

 

4) Задания, с которыми  обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы. №4,16,17,19 



 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

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. 

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. 

 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на 

ближайших уроках окружающего мира, организовать повторение указанных тем. 

 

 

 

Биология 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: биология  5 класс 

 

Количество обучающихся в классе – 4 уч-ся 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 4 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1.1 4 100 

1.2 4 50 

1.3 4 50 

2.1 4 100 

2.2 3 75 

3.1 6 75 

3.2 2 50 

4.1 2 50 

4.2 1 25 

4.3 4 100 

5 7 87,5 

6.1 4 100 

6.2 1 25 

7.1 2 50 

7.2 6 50 

8 6 75 

9 8 100 

10.1 3 75 

10.2 3 75 

10.3 3 75 

 

% выполнения всей работы – 69,4 

% качества знаний-50 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу – 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 1 



Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1) Задания, которые  вызывали  особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №4.2,6.2  

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 

2) Задания, которые вызывали затруднения у большинства обучающихся  

(% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с критериями оценки работы; №1.2,1.3,3.2,4.1,7.1,7.2 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей сред 

3) Задания, которые не вызывали  затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 75%) в 

соответствии с критериями оценки работы; №2.2,3.1,7.1,7.2,8,10.1,10.2,10.3 

 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

4) Задания, с которыми  обучающиеся справились лучше всего  

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работы. №1.1,2.1,5,6.1,9 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных.  

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Качество знаний учащихся 5  класса по биологии  составляет 50%.Все обучающиеся подтвердили свои 

полугодовые оценки по предмету. 

В работе  по биологии  обратить особое  внимание: на  правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  Продолжить формирование навыков и умений 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Продолжить работу по экологическому воспитанию учащихся. 



 

 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: биология  7 класс 

 

Количество обучающихся в классе –4 уч-ся 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 3уч-ся  

 

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1.1 3 100 

1.2 2 66.7 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

7 

8.1 

8.2 

9 

10.1 

10.2 

11 

12 

13.1 

13.2 

2 

3 

4 

3 

0 

4 

4 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

0 

1 

5 

2 

2 

66.7 

100 

66.7 

100 

0 

66.7 

66.7 

33.3 

50 

100 

100 

100 

50 

50 

33.3 

16.7 

0 

33.3 

55.6 

33.3 

33.3 

 

% выполнения всей работы – 58,9 

% качества знаний-66,67 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу - 0 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 

1)  Особые затруднения у обучающихся (% выполнения от 0 до 25%) вызвали  задания на выбор 

правильных признаков животных:№3,10.1,10.2 

2) №5.1,5.2,8.1,8.2,9,11,13.1,132.2 вызывают затруднения у большинства обучающихся этапы развития 

насекомых; задания на соответствие характеристики и типа беспозвоночных; характеристики 

внешнего строения животных определенной породы (% выполнения от 26 до 50%) в соответствии с 

критериями оценки работы; 

3) №1.2,2.1,2.3,4.1,4.2,12 не вызывают затруднения у обучающихся  задания по определению типа 

симметрии животного и среды обитания; тип развития животных; работа с физиологическими 

показателями животных (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с критериями оценки работы; 

4) В №2.4, 6.1,6.2,7 обучающиеся справились лучше всего с определением профессии ученого по 

предложенному изучаемому объекту; значения насекомого в жизни человека; строение простейших (% 

выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работ 



 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Качество знаний по биологии 7  класс 66.7%. 

Все учащиеся подтвердили свои полугодовые оценки. 

Изучая  биологию животных, зоологию, обратить внимание на изучение внешних признаков 

животных и соответствие их среде обитания; приспособленность животных к своей среде обитания; 

проводить профориентацию , знакомить уч-ся с профессиями. 

Продолжить работу по экологическому воспитанию учащихся. 

 

Аналитическая справка по результатам ВПР  

 

Предмет: биология  11 класс 

 

Количество обучающихся в классе – 6 уч-ся 

Количество обучающихся, принявших участие в написании  ВПР- 4 уч-ся; 2 сдают ЕГЭ 

  

№ задания Общее количество полученных баллов по 

каждому вопросу ВПР 

% выполнения 

задания 

1.1 3 75 

1.2 3 75 

2.1 7 87.5 

2.2 6 75 

2.3 5 62.5 

3 4 100 

4 3 75 

5 1 25 

6.1 2 50 

6.2 2 50 

7 6 75 

8 1 25 

9 6 75 

10.1 3 75 

10.2 4 100 

11.1 3 75 

11.2 4 50 

12.1 1 25 

12.2 3 75 

12.3 3 75 

13 4 33.3 

14 4 50 

 

% выполнения всей работы – 64 

% качества знаний-75 

 

 

Количество обучающихся, получивших «5» за работу – 1 

Количество обучающихся, получивших «4» за работу - 2 

Количество обучающихся, получивших «3» за работу - 1 

Количество обучающихся, получивших «2» за работу - 0 

 

Содержательный анализ результатов: 



1) сложными оказались задания по последовательному  соподчинения биологических систем; решение 

задач по родословному древу; работа с таблицей генетического кода. 

2)  Вызывают затруднения у большинства  обучающихся  задания, связанные с определением эры и 

периода предлагаемой окаменелости по геохронологической таблице(% выполнения от 26 до 50%) в 

соответствии с критериями оценки работы; 

3)  Не вызывают затруднения у обучающихся  задания по общим свойствам живых систем и строению 

животной клетки; связи активности жизненных процессов с факторами окружающей среды; 

происхождение болезней человека; экологические задания по пищевым цепям и расчету первичной 

годовой продукции решение генетических задач на определение генотипов соответствие групп крови 

детей и их родителей.;. (% выполнения от 51 до 75%) в соответствии с критериями оценки работы; 

4) Лучше всего справились учащиеся с заданиями по экологическому описанию животных; циклам 

развития насекомых; по вопросу донорства. 

(% выполнения от 76 до 100 %) в соответствии с критериями оценки работ. 

 

Общие выводы по результатам работы, рекомендации, корректировки плана ВШК с 

включением сроков проверки исполнения рекомендаций: 

Качество знаний учащихся 11  класса по биологии  составляет 75%. 

В работе  по общей биологии  обратить особое  внимание на решение генетических задач по 

родословному древу, работе с таблицами генетического кода и геохронологической таблице. 

Продолжить работу по экологическому воспитанию учащихся. 

 

Выводы и рекомендации по классам. 

4 класс 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4 

классе было отмечено, что учащиеся справились с работой на удовлетворительном уровне. Однако 

имеет место необъективность. Учащиеся 4 класса имеют годовые оценки выше, чем показали 

результаты ВПР. Кроме того выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителю начальных классов: 

1. Пересмотреть критерии  по объективной оценке учащихся. 

2. Провести работу над ошибками. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для следующей индивидуальной работы. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения доступными способами 

изучать природу (опыты, наблюдения, эксперименты). 

5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

5 класс 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку, математике в 5 классе было отмечено 

среднее качество знаний учащихся. 

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

Учителям-предметникам: 

1. Провести работу над ошибками. 

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

ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно 

излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения. 



5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

8. Систематически повторять правила работы с дробями. 

9. Уделять особое внимание решению примеров на порядок действий. 

По биологии учащиеся показали удовлетворительный уровень знаний. 

Рекомендации учителю биологии: 

 Повторить темы в которых выявлены трудности, на уроках больше внимания 

уделять особенностям процессов жизнедеятельности различных царств живой природы. 

 Ввести больше практических заданий на распределение систематических групп растений. 

 Формировать умения рассуждать, логически мыслить. 

По истории учащиеся 5 класса также показали удовлетворительный уровень знаний. 

Рекомендации учителю истории: 

 включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

 испытали трудности; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

 логическое рассуждение; 

 работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций с 

 событиями, ошибки на знание исторических фактов. 

6 класс 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 6 классе было отмечено 

удовлетворительное качество знаний учащихся и высокий процент необъективности- 57,14% 

(несоответствие полугодовой оценки с результатом ВПР). 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 

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

ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

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

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

5.Изучить критерии выставления оценок. Пройти курсы ПК «Критериальное оценивание». 

 

Анализируя выполнение заданий по математике можно отметить, что учащиеся 6 

класса выполнили работу на удовлетворительном уровне. Все обучающиеся подтвердили свои 

годовые оценки. Однако выявлено, что учащиеся не обладают достаточными вычислительными 

навыками при нахождении части числа и числа по его части, при нахождении процента от числа, 

число по его проценту, при выполнении вычислений с использованием приемов рациональных 

вычислений. Затруднения вызывает умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений, задачи повышенной трудности. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 6классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю математики: 

-     Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

-    Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество 

баллов, а также показавших неудовлетворительный результат. 

      -    Использовать результаты в формировании системы мониторинга. 

 Провести работу над ошибками. 

 При планировании на следующий год в 6 классе включить задания, подобные заданиям 

 ВПР, в 6 классе – включить задания, процент выполнения которых оказался низким по 

результатам ВПР. 



 Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий. 

 Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

 Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших 

низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

учеников. 

 Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

 Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей 

 естественно математического цикла, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

7 класс 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 7 классах было отмечено удовлетворительное 

качество знаний учащихся. 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий год в 7 классе включить задания, подобные заданиям 

ВПР. 

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

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

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 7 классах были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество 

баллов. 

3. Использовать результаты в формировании системы мониторинга. 

Учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий год в 7 классах включить задания, подобные 

заданиям ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний 

и прочному усвоению геометрических понятий. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

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

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В ходе анализа показателей ВПР по истории в 7 классах было отмечено удовлетворительное качество 

знаний учащихся, средний показатель доли выполнения заданий. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю истории: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 



мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по истории. 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 7 классах был отмечен средний уровень 

знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Изучить методические материалы по биологии в подготовке ВПР. 

3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий, 

скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии. 

В ходе анализа показателей ВПР по географии в 7 классе было отмечено удовлетворительное 

качество знаний учащихся, средний показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Изучить методические материалы по географии в подготовке ВПР. 

3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

Рекомендации учителю географии: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

3. Умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и агроэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

4. Умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

Анализируя выполнение заданий по обществознанию можно отметить, что учащиеся 7 

классов не обладают достаточными умениями: 

- проводить поиск информации из доступных источников; 

-раскрывать достижения российского народа. 

Выводы: 

• учащиеся недостаточно усвоили материал по разделам программы по обществознанию, 

полученные навыки и знания не смогли достаточно применить на практике. 

Рекомендации учителю обществознания: 

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

трудности; 

• формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение; 

• классному руководителю довести до сведений родителей результаты ВПР по 

обществознанию. 

Анализируя выполнение заданий по английскому языку можно отметить, что учащиеся 

7 класса не обладают достаточными навыками в работе с заданиями: 

- задания на установление соответствия позиций; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем подбора предложенной формы 

слова; 

- употребление в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

Выявлены проблемные задания, требуют дополнительной подготовки. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Изучить методические материалы по английскому языку в подготовке ВПР. 

3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

Рекомендации учителю английского языка: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение находить необходимую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

3.Владения языковыми навыками. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по английскому языку для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

Анализируя выполнение заданий по физике можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными умениями по интерпретации и применению основных законов и 

принципов динамики, проведению опытов по исследованию изученных явлений и 

процессов, применению информации из текста и имеющихся знаний. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 7 классе было отмечено удовлетворительное качество 

знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что свидетельствует о 

недостаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю физики: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить 

причины низких результатов обучающихся. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3. Проанализировать результаты проведения ВПР по школам с выявлением заданий с 

низким процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

4. После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить результаты 

данного анализа для планирования и проведения соответствующей коррекционной 

работы. 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение интерпретировать данные, представленные в виде графика. 

2. Умение распознавать характеристики изученных объектов и процессов. 

3. Умение планировать исследования по заданной гипотезе. 

4. Умение выделять информацию, представленную в явном виде, сопоставлять 

информацию из разных частей текста, в таблицах или графиках и применять информацию 

из текста имеющихся знаний. 

 

 



8класс 

Анализируя выполнение заданий по русскому языку можно отметить, что учащиеся 8 

класса удовлетворительно справились с работой. Все учащиеся подтвердили свои годовые оценки. 

Рекомендации: 

Провести зачёт по всем видам разборов. На уроках развития речи и литературы 

уделять больше внимания определению главной мысли текста, ответам на вопросы по 

тексту. Выделять отдельное время для отработки навыка пунктуационного разбора 

предложений с причастными, деепричастными оборотами. Давать индивидуальные 

задания по слитному/раздельному написанию НЕ с разными частями речи, по 

правописанию Н/НН. Довести до сведения родителей, каков реальный уровень подготовки 

учащихся к сдаче ГИА в 9 классе. Организовать проведение консультаций, если позволит 

обстановка. 

Анализируя выполнение заданий по математике можно отметить, что учащиеся 8 класса 

показали удовлетворительные знания по предмету, хотя есть пробелы в знаниях. Все учащиеся 

подтвердили свои годовые оценки(100%) 

 

Рекомендации: 

 Отработать задания проверочной работы, разобрать все ошибки, сделать акценты на 

важных фактах и наиболее распространенных ошибках. 

 Сделать работу над ошибками. 

 Усилить работу с отстающими обучающимися по повышению мотивации к серьёзной, 

качественной и регулярной подготовке по предмету. 

 Систематически повторять ключевые моменты (совершенствовать вычислительные 

навыки, повторять правила арифметических действий с обыкновенными и десятичными 

дробями, разминки на применение свойств геометрических фигур). 

Анализируя выполнение заданий химии можно отметить, что учащиеся 8 класса освоили программу 

на базовом уровне. Оценки подтвердили 67% учащихся. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР в 8 классе было отмечено удовлетворительное качество знаний 

учащихся, средний показатель доли выполнения заданий, что свидетельствует о 

недостаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, требующие 

дополнительной подготовки. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 

2. Изучить методические материалы по химии в подготовке к ВПР. 

3. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

Рекомендации учителю химии: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение находить и применять биологическую информацию, для правильной оценки 

важнейших явлений. 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных теорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально- 

экономических, объектов и процессов в природе. 

3. Умение работать с графиками и изображениями для объяснения фактов природы и 

явлений. 

4. Умение анализировать биологическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе знания для объяснения различных 

событий и явлений в повседневной жизни. 

5. Больше внимания уделять изучению химических формул. массовой доли химического 

элемента в соединении. 

6. Отработать понятие о методах познания в химии. 

 В ходе анализа показателей ВПР по истории в 8 классе было 



отмечено допустимое качество знаний учащихся. Однако оценки учащихся по ВПР и полугодовые не 

подтвердились. Результаты завышены на 67%, что говорит о необъективности оценивания учащихся. 

Выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю истории: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе. Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, 

иллюстративным материалом. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по истории. 

5.Изучить приёмы критериального оценивания и подходить к оценке учащихся объективно. 

11 класс 

Анализируя выполнение заданий по биологии можно отметить, что учащиеся 11 класса 

обладают достаточными знаниями. Практически все ученики справились с работой. 

Анализируя выполнение заданий по истории можно отметить, что учащиеся 11 класса 

обладают достаточными знаниями. Все ученики справились с работой. 

Общие рекомендации: 

Учителям начальных классов, обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД: контроль и коррекция написанного; 

-общеучебных УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности обучающихся; 

–коммуникативных УУД: соблюдение и оценивание норм русского литературного языка 

в собственной речи 

Необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим логических 

рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение, 

обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы, работе с текстом и 

определением главной мысли в тексте. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

 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; 

 Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

 Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

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

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

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

 Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

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

 Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

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

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

 Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

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

выражениями на вычисления, сравнения. 



 Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

 Продолжить отрабатывать на уроках и дополнительных занятиях технологию выполнения 

заданий по геометрии. 

 Регулярно проводить арифметические разминки, на повторение правил работы с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Систематически повторять ключевые моменты (формулы, навыки решения простейших 

уравнений и т.д.). 

 Систематически повторять ключевые моменты (совершенствовать вычислительные 

навыки, повторять правила арифметических действий с обыкновенными и десятичными 

дробями, разминки на применение свойств геометрических фигур, чтение диаграмм и 

графиков). 

 

По русскому языку: 

 Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, ориентированную 

на качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

 Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать 

на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали 

низкий уровень качества знаний. 

На уроках, во внеурочное время особое внимание обратить на умение распознавать 

значение слова, умение подбирать синонимы, составить рассказ по пословице, соблюдая 

орфографические и пунктуационные нормы 

 На уроках развития речи и литературы уделять больше внимания ответам на вопросы по 

тексту и правильности формулирования основной мысли текста. Выделять отдельное 

время для работы по определению типа текста. 

 На уроках развития речи уделять больше внимания определению главной мысли текста, 

ответам на вопросы по тексту и составлению плана текста, определению лексического 

значения слова. Выделять отдельное время для работы по определению стилистической 

окраски текста, подбору синонимов. Давать индивидуальные задания по 

фразеологическому словарю. Выделять отдельное время для отработки 

навыка пунктуационного разбора предложений с причастными, деепричастными 

оборотами. 

 

По английскому языку: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

 Умение находить необходимую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики. 

 Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 Владения языковыми навыками. 

 Умение анализировать информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе знания по английскому языку для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 В дальнейшей работе необходимо продолжить использование методов и приемов 

по овладению лексико-грамматической стороны речи, отработке навыков работы 

с заданиями по аудированию и чтению. 

 На уроках следует уделять больше внимания грамматическим заданиям, 

основанным на связных текстах, причем добиваться понимания их общего 

содержания и функций изучаемых грамматических форм, а не просто 

механической их подстановки без внимания к контексту. Регулярно повторять 

основные правила чтения слов; постоянно работать над произношением. Уделять 

больше внимания заучиванию и тренировке употребления словосочетаний (а не 

отдельных слов). 

 Особое внимание необходимо уделить развитию устной речи и пополнению 

словарного запаса. 

По истории и обществознанию: 

 Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 



им исчерпывающие, точные определения. 

 Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

 Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

 Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

 Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

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

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

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

и использовать её в своей работе. 

По биологии необходимо обратить внимание на следующее: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

биосфере,овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов. 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации типичных 

признаков представителей животного мира, развитию классификационных умений, работе 

с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

 Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание на повторение 

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

правильно вставлять их в биологический текст. 

По химии: 

-Больше внимания уделять изучению химических формул. массовой доли 

химического элемента в соединении. 

-Отработать понятие о методах познания в химии. 

Рекомендации по предмету география: 

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

трудности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-способствовать овладению понятийным аппаратом географии;-формировать навыки 

смыслового чтения; 

-усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить 

обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 



изображениям. Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся анализировать графики и 

диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков), определять графической в 

текстовую форму. 

- сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить 

определять отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить 

эти материки или океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю 

открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или океаном указанных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк). 

По предмету физика: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

 Умение интерпретировать данные, представленные в виде графика. 

 Умение распознавать характеристики изученных объектов и процессов. 

 Умение планировать исследования по заданной гипотезе. 

 Умение выделять информацию, представленную в явном виде, сопоставлять 

информацию из разных частей текста, в таблицах или графиках и применять 

информацию из текста имеющихся знаний. 

 Систематически выполнять физические разминки, на повторение физических 

свойств. 

 Систематически повторять ключевые моменты (формулы, физические свойства, 

          навыки решения задач и т.д.) на уроках в виде разминки. 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на 

заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по предметам, 

а также для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 провести корректировку КТП, включить в темы, изучаемые в 2021-2022 учебном году 

 «западающие» темы прошлого года; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 5-9-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

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

           работам в 2021-2022 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и  

повышению результативности работы школы 

 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

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

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 

 

 

 

Справку составила зам. директора по УВР Степаненко Т.Г. 


