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В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» в МБОУ  «Школе №147» 

Г.О. Самара были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы:: 

5 класс – русский язык, математика, 

окружающий мир; 6 класс – русский язык, 

математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история,     

обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история,    

обществознание, география, физика, иностранный язык. 

9 класс – русский язык, математика, история, обществознание 

 
 
Проведение всех работ 

нормативными 
 
 

осуществлялось в соответствии с 

требованиями.  
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Анализ результатов ВПР 5 «А» класса 

(по программе 4 класса) 

по русскому языку 

Дата проведения 22-23 сентября 2020 г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 

минут). 

В классах обучается      учащихся, писали     человек,      отсутствовали по болезни. 

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

Максимум за работу не набрал никто. 
 

Максимальный балл по классам - 35      , 33 балла-      , 32 балла-    

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
 

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

Первичные баллы 0–13 43–23 24–32 33–38 

 
 

Класс Кол – 
 
во 

человек 

Кол – во 
 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
 
знаний 

Успеваемость 

5 А 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 
 

 

 

 

 
24 
 

 

 

4 
 
 

 

 
11 
 

 

 
6 
 

 

 
3 
 

 

 
91,3 
 

 

88,17 

 

 
 

№  
 
Блоки ПООП НОО 

Количество 
 
обучающихся, не 

справившихся      с 

заданием 

(получили              0 

баллов) 



1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
 
правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические ошибки 

3 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки 

4 

2 Выделять предложения с однородными членами 0 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
 
члены предложения 

7 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
 
совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

3 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в 5 

 собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

9 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

4 

6 Определять тему и главную мысль текста 5 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 1 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
 
подтверждая ответ примерами из текста 

8 

9 Определять значение слова по тексту 3 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 3 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

2 

12K 

1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности     выявленных признаков     относить     слова к 

определенной группе основных частей речи 

7 

12K 
 
2 

Проводить морфологический разбор имен существительных 
 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического       разбора; 

находить в      тексте      предлоги      вместе      с      именами 

существительными, к которым они относятся 

1 



13K 
 
1 

Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
 
совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

5 

13K 

2 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

6 

  7 

14 Распознавать грамматические признаки слов 5 

15K 

1,К2 

Умение на основе данной информации и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, К2- соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные правила 

 
 
7 
 
 
 

   

Типичные ошибки при написании диктанта (часть 1): 
 

Безударная гласная, проверяемая ударением –  5   чел. 

Парный по глухости/звонкости –  7чел. 

Безударная гласная, не проверяемая ударением –   чел. 

Правописание предлогов –   5 чел 

Падежное окончание имѐн прилагательных –8  чел 

Правописание наречий –  8чел 

Заглавная буква в именах собственных –  2чел 

Правописание жи-ши, ча-ща –2  чел. 

Запятая при однородных членах предложения –9чел 

Ь в сущ. 3 склонения -   10чел 

ВЫВОДЫ 
 

Качество знаний обучающихся 5 «А» классе  по русскому языку составило 91,3, 

. Успеваемость составила 88,17%. 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 5 классов таких 

умений, как: 

умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 



работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах – задание 1К2. 

умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения – задание 3(1). 

умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи – задание 3(2). 

умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи – задание 14. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала) – задание 4. 

умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие – задание 5. 

-умение определять значение слова по тексту-задание 9 
 

умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации,      соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; Интерпретация содержащейся в 

тексте информации задания 15(1), 15(2). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Для повышения качества преподаваемого предмета: 
 

проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить 

типичные ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над 

ошибками»; 

использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 
 

широко использовать задания, направленные на развитие умения определять 

конкретную жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Учитель русского языка и литературы:       Кондратенко Л.С. 



                                 Анализ результатов ВПР в 5  «Б» классе 

(по программе 4 класса) 

Русский язык 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

 

Предмет: Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 2-й части. 

Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа 1 –й части состояла из 3 заданий: 

1) Диктант 

2) Выписать предложение с однородными сказуемыми 

3) Найти в предложении главные члены предложения 

 

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

1) Поставить ударение 

2) Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

3) Основная мысль текста 

4) Составление плана текста из трех пунктов 

5) Составление вопроса по тексту 

6) Объяснение значения слова 

7) Подбор синонима к слову 

8) Состав слова 

9) Выписать все формы имен существительных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

10) Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

11) Выписать все глаголы из предложения 

12) Объяснение смысла выражения 

 

 

1. Правовое  обеспечение 

ВПР по  окружающему миру  была проведена, опираясь на   

 Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 г № 821 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 

 Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ 

(Письмо Рособрнадзора от 04.09.2020 №13-444); 

 Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 г № 1746 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 

  

  

Дата проведения ВПР:  22- 23.09.2020 

 Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по окружающему 

миру. 

https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/6746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw0REacnpTZXDUmbJFJZoIbl
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/6746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw0REacnpTZXDUmbJFJZoIbl
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ


1. Показатели участия 

Всего учащихся Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По 

уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

  24 чел.  20  чел.,  83,3%    4 чел.,   16,6 %    0   чел.,  0   % 

2. Результаты 

Количеств

о 

писавших 

Получили 

«5» 

(27   - 

31  баллов

) 

Получили 

«4» 

(18   - 

26  баллов

) 

Получили 

«3» 

(8   -

17   баллов

) 

Получил

и «2» 

( 0  -  7 

баллов) 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

  20 чел.  7 чел.,  

35 % 

  8 чел., 

40%   

5 чел.,  

25% 

  0  чел.,   4,1 75 % 100  % 

 

3. Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили 

отметку 3 четверти 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

  20чел., 100 %  0 чел.,      

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР подтвердили 

результативность текущей обученности.   

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 
 

 

 

№ п/п Блоки ПООП НОО выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 

 

 

1К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

 

 

1К2 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

 



ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

 

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала) 

 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 

 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста 

 

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту 

 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 

 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 

 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

 



выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

12(2) Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

 

13(2) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова 

к определенной группе основных частей речи 

 

15(1) Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

 

15(2) Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 

 

 

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

части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 



соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах 

 умение распознавать главные  члены предложения.  Находить  главные и  

второстепенные (без деления на виды) члены предложения – задание 3(1). 

 умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи – задание 3(2). 

 умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи – задание 14 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

 

 умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) – 

задание 4 

 умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие – задание 5 

-умение определять значение слова по тексту-задание 9 

Рекомендовано: 
Для повышения качества преподаваемого предмета: 

 проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 

 использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

 широко использовать задания, направленные на развитие умения определять 

конкретную жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

 Учитель:  Шандер А.С. 

 

Аналитическая справка результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку 

 (по программе 4 класса)  в 5 «В» классе 

 

 
  Предмет: Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 2-й 

части. Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут).  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа 1 –й части состояла из 3 заданий: 



4) Диктант 

5) Выписать предложение с однородными сказуемыми 

6) Найти в предложении главные члены предложения 

 

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

13) Поставить ударение 

14) Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

15) Основная мысль текста 

16) Составление плана текста из трех пунктов 

17) Составление вопроса по тексту 

18) Объяснение значения слова 

19) Подбор синонима к слову 

20) Состав слова 

21) Выписать все формы имен существительных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

22) Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

23) Выписать все глаголы из предложения 

24) Объяснение смысла выражения 

25)  

 

К

ласс 

Кол

-во 

учащихс

я  

5 4 3 2 Успе

ваемость 

Каче

ство 

знан

ий 

Коэфф

ициент 

обученности 

Средни

й балл 

5

 в 

17 1 1

1 

1 4 76,4

7% 

70,5

9% 

53,18% 3,53 

 

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

2-й части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

 

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся таких 

умений, как: 

 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 



соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных  

работах 

 умение распознавать главные  члены предложения.  Находить  главные и  

второстепенные (без деления на виды) члены предложения – задание 3(1). 

 умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей  

речи – задание 3(2). 

 умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи – задание 14 

 Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

 

 умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) – 

задание 4 

 умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка:  

согласные звонкие/глухие – задание 5 

-умение определять значение слова по тексту-задание 9 

Рекомендовано: 

Для повышения качества преподаваемого предмета: 

 проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися, провести «работу над ошибками»; 

 использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

 широко использовать задания, направленные на развитие умения определять 

конкретную жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Учитель: Никитина М.С. 

 



     

Анализ  результатов ВПР по математике (по программе 4 класса)  

 в 5 «А» классе. 

 

         Работу выполняли 23 учащихся. 

 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем

ости 

% качества 

7 12 4 - 100 82,6 

 

        Средний бал по классу – 4,13 

        Учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 1,2, 3, 6.1, 6.2,7,8,10,11,12 В 

задании №1, и № 2 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами 

рациональных чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения 

выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. В 

задании № 6.1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Этот результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна 

для пятиклассников. 

        Низкие результаты показаны при выполнении заданий № 4, 5.2, 9.1, 9.2 Задание 12 

является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

         Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. 

Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 

рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных 

примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

       Наибольшее затруднение вызвало задание № 5.2 на знание формулы площадей и 

периметров фигур и умение пользоваться ей для решения задач практического характера. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

         Результаты одного ученика показали наличие ряда проблем в математической

 подготовке, в том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и 

его проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное 

развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

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

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

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

3.  Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

Учитель: Воротникова Л.А. 

 

 

Анализ результатов ВПР в 5  «Б» классе 



(по программе 4 класса) 

Математика 

                                     Правовое  обеспечение 

ВПР по  математике  была проведена, опираясь на:  

 Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 г № 821 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 

 Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ 

(Письмо Рособрнадзора от 04.09.2020 №13-444); 

 Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 г № 1746 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 

  

 

2. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

математике. 

                                   Показатели участия 

Всего учащихся Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По 

уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

  24 чел.  17  чел.,  70,1%    7 чел.,   29,9  %    0   чел.,  0   % 

3. Результаты 

Количеств

о 

писавших 

Получили 

«5» 

(27   - 

31  баллов

) 

Получили 

«4» 

(18   - 

26  баллов

) 

Получили 

«3» 

(8   -

17   баллов

) 

Получил

и «2» 

( 0  -  7 

баллов) 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

  17 чел.  6 чел.,  

35,3 % 

  4 чел., 

23,5%   

7 чел.,  

41,2 

  0  чел.,   3,94 58,8% 100  % 

 

3. Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили 

отметку 3 четверти 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

  13 чел., 76,5  %  4 чел.,   23,5%   

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР подтвердили 

результативность текущей обученности.   

 

        Учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 1,2, 3, 6.1, 6.2,7,8,10,11,12. В 

задании №1, и № 2 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами 

рациональных чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения 

выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. В 

задании № 6.1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/6746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw0REacnpTZXDUmbJFJZoIbl
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/6746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw0REacnpTZXDUmbJFJZoIbl
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ


диаграммах. Этот результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна 

для пятиклассников. 

        Низкие результаты показаны при выполнении заданий № 4, 5.2, 9.1, 9.2 Задание 12 

является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

         Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. 

Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 

рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных 

примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

       Наибольшее затруднение вызвало задание № 5.2 на знание формулы площадей и 

периметров фигур и умение пользоваться ей для решения задач практического характера. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

        

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

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

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

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

3.  Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

Учитель: Шандер А.С. 

                                              Анализ результатов  ВПР 

по математике (по программе 4 класса) 

в 5 «В»  классе. 

 

         Работу выполняли 16 учащихся из 26. 

 

В 

классе 

Писали Не 

писали 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

успеваем

ости 

% качества 

26 16 10 _- 11 5 - 100 69 

 

        Средний бал по классу – 3,7 

        Учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 1,2 3, 6.1 и 11.1. В задании 

№1, и № 2 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами рациональных 

чисел. Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения выполнять 

элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. В задании № 

6.1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Этот результат показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для 

пятиклассников. 



        Низкие результаты показаны при выполнении заданий № 4, 5, 7, 9,12. Задание 12 

является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

         Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. 

Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 

рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных 

примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

       Наибольшее затруднение вызвало задание № 5 на знание формулы площадей и 

периметров фигур и умение пользоваться ей для решения задач практического характера. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

         16 учащихся справились с данной работой. Результаты одного ученика показали 

наличие ряда проблем в математической подготовке, в том числе: низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста 

задания, сопоставления выполняемых             действий с условием задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков 

проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения 

решать практические задачи. 

 

Рекомендации: 

 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

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

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

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

3.  Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

4. Включить на уроках задания на развитие логического мышления. 

Учитель: Глухова Н.В. 

 

 

Анализ результатов ВПР в 5  «А» классе 

(по программе 4 класса) 

Окружающий мир  

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию 

и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, 

слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

 

Всего заданий — 10;  

Максимальный балл за работу — 31 балл. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 



 

 

№ 

задания 

Проверяемые 

требования (умения) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися в % 

1 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач 

70,8% 

2 

Использование различных 

способов анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; освоение 

доступных способов 

изучения природы 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

70,8% 

3 (1) 
Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

использовать готовые 

модели (глобус, карту, 

план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать 

простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в 

живой природе 

45,8% 

3 (2) 70,8% 

3 (3) 75% 

4 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать знаково-

95,8% 



действительности; умение 

анализировать 

изображения 

символические средства, 

в том числе модели, для 

решения задач 

5 

Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья 

87,6% 

 

6 (1) 
Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

вычленять содержащиеся 

в тексте основные 

события; сравнивать 

между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2—3 

существенных признака; 

проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование; / создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

54,1% 

6 (2) 54,1% 

6 (3) 79,1% 

7 (1) 
Освоение элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

использование 

знаковосимволических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели, для 

решения задач / 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, 

природной среде 

100% 

7 (2) 95,8% 

8 (1) 
Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); осознанно 

строить речевое 

оценивать характер 

взаимоотношений людей 

в различных социальных 

группах 

100% 

8 (2) 2,4 % 

8 (3) 16,1 % 



высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

9 

Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России / осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами 

95,8% 

10 

10 (1) 
Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

79,1% 

10 (2) 66,6% 

10 (3) 41,6% 

 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

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

Первичные баллы 0—7 8—17 18—26 27—31 

 

Вывод:  

В ВПР участвовало 25 человек, успеваемость 100 %, качество 82,6 %, коэффициент 

обученности 70,1%, средний балл 4,13 

Учащиеся  в  целом  усвоили  материал  по  разделам  программы  по окружающий мир,  

полученные  навыки  и   знания   зачастую смогли применить на  практике. 

Рекомендации: 

- проработать с ребятами задания которые не удалось выполнить; 

 - на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

 - усилить индивидуальную работу; 

- проводить  постоянный  тренинг  по  предупреждению  ошибок. 

- уделять  особое  внимание  целенаправленному  повторению  тем,  в  которых  учащиеся  

допускают  ошибки                                                                                                                                                                                                                 

 



Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 
• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения 

его индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявления  проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;  

• Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 

полугодия;  

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы.  

 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

Учитель: Воротникова Л.А. 

 

 

 
                                           Анализ результатов ВПР в 5  «Б» классе 

(по программе 4 класса) 

Окружающий мир  

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

 
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию 

и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, 

слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

 

Всего заданий — 10;  

Максимальный балл за работу — 31 балл. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

 

2. Правовое  обеспечение 

ВПР по  окружающему миру  была проведена, опираясь на   

 Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 г № 821 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г № 1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 

 Методические рекомендации по проведению Всероссийских проверочных работ 

(Письмо Рособрнадзора от 04.09.2020 №13-444); 

https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/821.pdf&sa=D&ust=1602507134483000&usg=AOvVaw00jNxAi-1zNT4kc0RNuYmO
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/6746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw0REacnpTZXDUmbJFJZoIbl
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/6746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw0REacnpTZXDUmbJFJZoIbl


 Приказ Рособрнадзора от 27.12.2019 г № 1746 "О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"; 

  
  

Дата проведения ВПР по окружающему миру  -  
 

3. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

окружающему миру. 

2. Показатели участия 

Всего учащихся Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По 

уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

  24 чел.  16  чел.,  66,6%    8 чел.,   33,4  %    0   чел.,  0   % 

4. Результаты 

Количеств

о 

писавших 

Получили 

«5» 
(27   - 

31  баллов

) 

Получили 

«4» 
(18   - 

26  баллов

) 

Получили 

«3» 
(8   -

17   баллов

) 

Получил

и «2» 
( 0  -  7 

баллов) 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

  16 чел.  10 чел., 

62,5 % 
  6 чел., 

37,5%   
0 чел.,  
 

  0  чел.,   4,62 100 % 100  % 

 

3. Сравнительный анализ  показателей 

Подтвердили 

отметку 3 четверти 
Получили отметку выше Получили отметку ниже 

  11 чел., 69  %  5 чел.,   31%   

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР подтвердили 

результативность текущей обученности.   

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 
 

 

№ 

задания 

Проверяемые 

требования (умения) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися в % 

1 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач 

72,8% 

https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ
https://www.google.com/url?q=https://schoolmaina.edusite.ru/DswMedia/prikazrosobrnadzoraot27122019-1746.pdf&sa=D&ust=1602507134484000&usg=AOvVaw1UDST06UWk2Tib6S14AXIJ


анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

2 

Использование различных 

способов анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; освоение 

доступных способов 

изучения природы 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

75,8% 

3 (1) 
Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

использовать готовые 

модели (глобус, карту, 

план) для объяснения 

явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать 

простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в 

живой природе 

45,8% 

3 (2) 70,8% 

3 (3) 77% 

4 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; умение 

анализировать 

изображения 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели, для 

решения задач 

95,1% 

5 

Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья 

89,6% 



 

6 (1) 
Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

вычленять содержащиеся 

в тексте основные 

события; сравнивать 

между собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2—3 

существенных признака; 

проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование; / создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

54,1% 

6 (2) 54,1% 

6 (3) 79,1% 

7 (1) 
Освоение элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

использование 

знаковосимволических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели, для 

решения задач / 

выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, 

природной среде 

100% 

7 (2) 95,8% 

8 (1) 
Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

оценивать характер 

взаимоотношений людей 

в различных социальных 

группах 

100% 

8 (2) 5,4 % 

8 (3) 36,1 % 

9 

Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; осознанно 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России / осознавать свою 

неразрывную связь с 

95,8% 



строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

разнообразными 

окружающими 

социальными группами 

10 

10 (1) 
Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

79,1% 

10 (2) 66,6% 

10 (3) 51,4% 

 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

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

Первичные баллы 0—7 8—17 18—26 27—31 

 

Вывод:  

Учащиеся  в  целом  усвоили  материал  по  разделам  программы  по окружающий мир,  

полученные  навыки  и   знания   зачастую смогли применить на  практике. 

Рекомендации: 

- проработать с ребятами задания которые не удалось выполнить; 

 - на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

 - усилить индивидуальную работу; 

- проводить  постоянный  тренинг  по  предупреждению  ошибок. 

- уделять  особое  внимание  целенаправленному  повторению  тем,  в  которых  учащиеся  

допускают  ошибки                                                                                                                                                                                                                 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 
• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения 

его индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявления  проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;  

• Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 

полугодия;  

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы.  

 

Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  



2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся.  

Учитель;ШандерА.С 

                                                                  Анализ 

 

проведения Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 5 «В»  

классе (по программе 4 класса) 

 

 

 

 

Утвержденный г р а ф и к  приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. 
 

Согласно Графику всероссийские проверочные работы (ВНР) были проведены в октябре 

2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты 

которого помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для 

корректировки рабочих программ. 

Количество человек в классе: 28 

Количество выполнявших работу: 28 

человек 

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различаются по 
 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 2 

задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных 

изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания 

слов) и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым 

ответом. 

 
 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 10 ВПР по окружающему миру 
 
 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки, % 

1  Объекты и явления живой и неживой природы 5 (18%) 
 

   6 (21%) 2  Использование знаково-символических средств 
 

3.1.  Использование глобуса, карты, плана 7 (25%) 
 

3.2.  Использование глобуса, карты, плана 5 (18%) 
 

3.3.  Использование глобуса, карты, плана 14 (50%) 



 
4  Объекты и явления живой и неживой природы 8 (29%) 

 
5  Освоение норм здоровьесберегающего поведения 3 (11%) 

 
6.1.  Наблюдение, измерение, опыт 9 (32%) 

 
6.2.  Наблюдение, измерение, опыт 15 (54%) 

 
6.3.  Наблюдение, измерение, опыт 16 (57%) 

 
7.1.  Элементарные правила нравственного поведения 11 (39%) 

 
7.2.  Элементарные правила нравственного поведения 10 (36%) 

 
8  Оценка взаимоотношений людей в социальных группах 14 (50%) 

 
9  Основы гражданской идентичности 13 (46%) 

 
10  Описание столицы и родного края 21 (75%) 

 
 
 
 
 

0-7 баллов 8-17 баллов 18-26 баллов 27-32 балла 

- 5 учащихся 17 учащихся 6 учащихся 

 
 

Типичные ошибки: 
 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3.3, 6.2, 6.3, 8, 

910 на: 

- использование глобуса, карты, плана; 

- наблюдение, измерение, опыт; 

- оценку взаимоотношений людей в социальных группах; 

- основы гражданской идентичности 

- описание столицы и родного края. 
 
В целом с работой справились не плохо, всего 5 учащихся (18%) получили оценку «3» 

Наименьший балл: 12 (из 32). 

Наибольший балл: 29 (из 32) 

Результаты могли быть значительно лучше, но, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции ВПР были перенесены с весны 2019-2020 учебного года 

на осень 2020-2021 учебного года. 

Проведѐн тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР, выявлены проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. Спланирована коррекционная работа во внеурочное время. 

Планируется разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии 

и географии на 2020-2021 учебный год. 



 Учитель:       Никитина М.С. 
 
 

Аналитическая справка по результатам проведения всероссийской  

проверочной работы 

по русскому языку в 6 «А» классе 

 

 Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6А класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Методы контроля - анализ ВПР. 

                       Всего в 6 классе- 29 учащихся  

 Выполняли работу -27 обучающихся  

 Время выполнения работы – 60 минут. 

Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 5 класса. 

 

 Структура ВПР 

Работа содержит 12 заданий. Задание 1 проверяет качество 

списывания предложенного текста, знание основ орфографических 

правил (правописание гласных и согласных в корне слова), 

расстановку знаков препинания в предложениях с однородными 

членами предложения, сложном предложении. Успешное выполнение 

задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из 

видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных 

действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – 

осуществлять самоконтроль). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых 

единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми аналитическими умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку умения делить 

слово на слоги, различение характеристик звуков (гласных – ударных и 

безударных, согласных – звонких и глухих, твѐрдых и мягких), умение 

видеть в слове фонетические процессы: оглушение, озвончение, 

редукцию гласных. 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного 

учебно-языкового аналитического умения обучающихся делить слова 

на морфемы на основе смыслового, грамматического и 



словообразовательного анализа слова; 

              -морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той  или иной части речи, умения определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;  

            -синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

- Задание 3 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

- В задании 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

логических операций). 

- Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, 

расставлять знаки препинания в предложении с прямой речью. 

- Задания 5 - 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; обращением; 

умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью 

графической схемы; а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию). 

- В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия) проверяются предметные коммуникативные 

умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

- Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 



подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные 

действия) определѐнными фактами. 

- Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных 

умений обучающихся в распознавании типа текста. 

- В задании 11-12 проверяются учебно-языковые умения распознавать слово с 

заданным лексическим значением, подбор к слову антонима, 

-  

         Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом. 

 

       Максимальное количество баллов - 45. 

   Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 

баллов.  

   Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

   Ответ на задание 3 оценивается от 0 до 2 

баллов.  

   Ответ         на задание 4 оценивается от 0 до 5 

баллов.       Ответ на задание 5 оценивается от 0 

до 4 баллов.  

  Ответы  на  задания 6 - 7 оцениваются от 0 до 3 

баллов. 

Ответы на  задания 8 - 9 оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания 10 - 12 оцениваются от 0 до 1 балла. 

 

Критерии оценивания ВПР: 

 

от 0 до 17 баллов – «2» от 29 до 38 баллов – «4» 

от 18 до 28 баллов – «3» от 39 до 45 баллов – «5» 

 

      ВПР по русскому языку включает 2 варианта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 



 

 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

6А 29 27 4 18 5 0 81,48% 64,15% 

         

         

 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 6 «А» классе  

     Максимальное количество баллов (9) за 1 задание набрали 4 уч.,8 баллов – 8 

учащихся, 25 учащихся правильно списали текст (нет пропущенных слов и слов с 

изменѐнным графическим обликом). 

Типичные ошибки в 1 задании 

 

 

 

Анализ выполнения грамматических разборов 

Орфографические: Кол-во уч-ся, 

допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 6 

2 Правописание непроверяемых гласных в корне слова 8 

3 Правописание согласной в корне слова 4 

4 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

и существительных 

3 

5 Правописание гласных и согласных в приставках 3 

6 Правописание О-Ё после шипящих в корне слова 2 

7 Правописание личных окончаний глаголов 3 

Пунктуационные:  

1 Знаки препинания в сложном предложении 5 

2 Знаки препинания при однородных членах предложения 3 

3 Тире между подлежащим и сказуемым 4 



При выполнении фонетического разбора максимальное 

количество баллов (3) набрали 13 учащихся, 3 уч-ся не справились с 

заданием (0 баллов). 

При выполнении морфемного разбора максимальное 

количество баллов (3) набрали 22 учащихся, 0 уч-ся не справились с 

заданием (0 баллов). 

При выполнении морфологического разбора максимальное 

количество баллов (3) набрали 10 учащихся, 4 уч-ся не справились с 

заданием (0 баллов). 

При выполнении синтаксического разбора максимальное 

количество баллов (3) набрали 15 учащихся, 1 уч-ся не справился с 

заданием (0 баллов). 

 

Типичные ошибки в заданиях 3- 7 

1. Не различение частей речи (2 уч-ся получили 0 баллов из 5 

возможных). 

2. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (5 уч-ся 

допустили ошибки). 

3. Выделение запятыми обращения (5 уч-ся допустили ошибки). 

4. Неверная постановка ударения в слове ШАРФЫ, ОБЛЕГЧИТЬ. 

 

Типичные ошибки в заданиях по тексту (задания 8 - 12) 

 

 

1. Неумение  определить  основную мысль текста (4 учащихся 

не справились с заданием). 

2. Неумение   найти  в  тексте требуемой информации 

(допустили ошибки 4 учащихся). 

3. Ошибки в определении типа текста (8 учащихся не справились с 

заданием). 

Выводы и рекомендации: 

1. Стабильные результаты учащиеся 6-х классов показали по 

таким критериям, как правильность списывания текста, 

морфемный разбор, фонетический разбор, нахождение слова по 

его лексическому значению, замена слова антонимом. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по 

правописанию безударной проверяемой и непроверяемой 

гласной в корне слова, проверяемой парной согласной в корне 



слова, непроизносимой согласной в корне слова, правописании 

о-ѐ после шипящих в корне слова. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных 

правил: знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, обращениями, прямой речью, в сложном 

предложении. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 

5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в 

предложении. 

6. Выстроить работу на уроках развития речи по определению 

главной мысли текста, а также умению определять типы текста. 

Учитель русского языка и литературы: Гребенюк 

   Анализ  результатов  Всероссийской проверочной работы 

 

по русскому языку (по программе 5 класса) 

в 6  «Б» классе 

 

 

Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6Б класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Методы контроля - анализ ВПР. 

 Дата проведения ВПР - 22.09.2020   

Всего в 6  б классе писали работу 19 человек 

Время выполнения работы – 60 минут. 
 
Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 5 класса, т.к. в 2019-2020 

учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение ВПР не проводились.. 

Структура ВПР 
 

Работа содержит 12 заданий.  

Задание 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения, сложном 

предложении. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного 

из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на



 выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку умения делить слово на слоги, 

различение характеристик звуков (гласных – ударных и безударных, согласных – звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких), умение видеть в слове фонетические процессы: оглушение, 

озвончение, редукцию гласных. 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-

языкового 

 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Задание 3 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций). 

 

Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, расставлять 

знаки препинания в предложении с прямой речью. 

Задания 5 - 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-

языковое опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; обращением; 

умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию). 



В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия) определѐнными 

фактами. 

Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся в распознавании типа текста. 

В задании 11-12 проверяются учебно-языковые умения распознавать слово с 

заданным лексическим значением, подбор к слову антонима, ва 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 
 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Задание 3 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций). 
 

Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, 

расставлять знаки препинания в предложении с прямой речью. 

Задания 5 - 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; обращением; умение 

применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 



предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия) определѐнными 

фактами. 

Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных 

умений обучающихся в распознавании типа текста. 
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом. 

 
 
Максимальное количество баллов - 45. 
 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на задание 3 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Ответ на задание 5 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответы на задания 6 - 7 оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Ответы на задания 8 - 9 оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания 10 - 12 оцениваются от 0 до 1 балла. 
 
 

Критерии оценивания ВПР: 

 от 0 до 17 баллов – «2»  от 29 до 38 баллов – «4»  

 от 18 до 28 баллов – «3» от 39 до 45 баллов – «5» 

  ВПР по русскому языку включает 2 варианта 
 
 
 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

  

Класс 
Всего в 

 
классе 

Выполняли 
 
работу 

Оценки Кач-во 
 
знаний 

Обуч. 
 
(%) 

 

«5» «4» «3» «2» 



6б 
 
 

 
 
21 

 
 
19 

 
 

 

1 

 
 
8 

 
 
10 

 
 

 

0 

 
 

47 

 
 
51 

  
 
 
 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 6 «Б» классе 

 



Максимальное количество баллов (9) за 1 задание набрали 3 учащихся, 8 баллов – 8 
 
учащихся, 34 учащихся правильно списали текст (нет пропущенных слов и слов с 

изменѐнным графическим обликом). 

 Типичные ошибки в 1 задании 

 Орфографические: Кол-во уч-ся, 

допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 8 

 
2 

  
Правописание непроверяемых гласных в корне слова 7 

3   Правописание согласной в корне слова 10 

 
4 

  
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

и существительных 

5 

5 Правописание гласных и согласных в приставках 4 

6   Правописание О-Ё после шипящих в корне слова 6 

 
7 

  
Правописание личных окончаний глаголов 4 

Пунктуационные:  

 7 1 Знаки препинания в сложном предложении 

2 Знаки препинания при однородных членах предложения 6 

3 Тире между подлежащим и сказуемым 10 

 
 

Анализ выполнения грамматических разборов 
 

При выполнении фонетического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 13 учащихся, 4 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

При выполнении морфемного разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 12 учащихся, 3 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

При выполнении морфологического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 10 учащихся, 4 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

При выполнении синтаксического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 11 учащихся, 10 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

 
 

Типичные ошибки в заданиях 3- 7 

 1. Неверная постановка ударения в слове ШАРФЫ, НАЧАЛИ. 



 2. Неразличение частей речи (2 уч-ся получили 0 баллов из 5 возможных). 
 
3. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (16 уч-ся допустили 

ошибки). 

4. Выделение запятыми обращения (12 уч-ся допустили ошибки). 

  
 
Типичные ошибки в заданиях по тексту (задания 8 - 12) 

 1.Неумение определить основную мысль текста (15 учащихся не справились с 

заданием). 

2. Неумение найти в тексте требуемой информации (допустили ошибки 8 

учащихся). 

3. Ошибки в определении типа текста (14 учащихся не справились с заданием). 

  

Выводы и рекомендации: 

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

правильность списывания текста, морфемный разбор, нахождение слова по его 

лексическому значению, замена слова антонимом. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, проверяемой 

парной согласной в корне слова, непроизносимой согласной в корне слова, 

правописании о-ѐ после шипящих в корне слова. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 
 
5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 
 
6. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. 

  
 
Учителя русского языка и литературы: Кузнецова М.А. 

  
 

 

                                  

 

 

 



                                   Анализ  результатов  Всероссийской проверочной работы 
 

по русскому языку (по программе 5 класса) 

в 6  «В» классе 

 

Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 «В» класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Методы контроля - анализ ВПР. 

 Дата проведения ВПР - 22.09.2020   

Всего в 6  В классе писали работу 15 человек 

Время выполнения работы – 60 минут. 
 
Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 5 класса, т.к. в 2019-2020 

учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение ВПР не проводились.. 

Структура ВПР 
 

Работа содержит 12 заданий.  

Задание 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения, сложном 

предложении. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного 

из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на

 выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку умения делить слово на слоги, 

различение характеристик звуков (гласных – ударных и безударных, согласных – звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких), умение видеть в слове фонетические процессы: оглушение, 

озвончение, редукцию гласных. 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-



языкового 

 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Задание 3 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций). 

 

Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, расставлять 

знаки препинания в предложении с прямой речью. 

Задания 5 - 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-

языковое опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; обращением; 

умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия) определѐнными 

фактами. 

Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся в распознавании типа текста. 

В задании 11-12 проверяются учебно-языковые умения распознавать слово с 



заданным лексическим значением, подбор к слову антонима, ва 

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового 
 
аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Задание 3 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций). 
 

Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, 

расставлять знаки препинания в предложении с прямой речью. 

Задания 5 - 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; обращением; умение 

применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение 

соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также 

универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию). 

В задании 8 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия) определѐнными 

фактами. 

Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных 

умений обучающихся в распознавании типа текста. 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом. 

 
 
Максимальное количество баллов - 45. 
 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на задание 3 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Ответ на задание 5 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответы на задания 6 - 7 оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Ответы на задания 8 - 9 оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания 10 - 12 оцениваются от 0 до 1 балла. 
 
 

Критерии оценивания ВПР: 

 от 29 до 38 баллов – «4»  

от 39 до 45 баллов – «5» 

ВПР по русскому языку включает 2 варианта 
 
 
 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

 

Класс 
Всего в 

 
классе 

Выполняли 
 
работу 

Оценки Кач-во 
 
знаний 

Обуч. 
 
(%) 

 

«5» «4» «3» «2» 

6в 
 
 

 
 
22 

 
 
15 

 
 

 

0 

 
 
1

0 

 
 
5 

 
 

 

0 

 
 
66,6 

 
 
54 

 
 
 
 
 

 

 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 6  вклассе 



 

 Типичные ошибки в 1 задании 

 Орфографические: Кол-во уч-ся, 

допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 10 

 
2 

  
Правописание непроверяемых гласных в корне слова 8 

3   Правописание согласной в корне слова 7 

 
4 

  
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

и существительных 

7 

5 Правописание гласных и согласных в приставках 7 

6   Правописание О-Ё после шипящих в корне слова 6 

 
7 

  
Правописание личных окончаний глаголов 5 

Пунктуационные:  

 7 1 Знаки препинания в сложном предложении 

2 Знаки препинания при однородных членах предложения 11 

3 Тире между подлежащим и сказуемым 10 

 
 

Анализ выполнения грамматических разборов 
 

При выполнении фонетического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 9 учащихся, 4 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

При выполнении морфемного разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 11 учащихся, 7 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

При выполнении морфологического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 10 учащихся, 6 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

При выполнении синтаксического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 11 учащихся, 10 уч-ся не справились с заданием (0 баллов). 

 
 

Типичные ошибки в заданиях 3- 7 

 1. Неверная постановка ударения в слове ШАРФЫ, НАЧАЛИ. 



 2. Неразличение частей речи (2 уч-ся получили 0 баллов из 5 возможных). 
 
3. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (16 уч-ся допустили 

ошибки). 

4. Выделение запятыми обращения (12 уч-ся допустили ошибки). 

  
 
Типичные ошибки в заданиях по тексту (задания 8 - 12) 

 1.Неумение определить основную мысль текста (16 учащихся не справились с 

заданием). 

2. Неумение найти в тексте требуемой информации (допустили ошибки 8 

учащихся). 

3. Ошибки в определении типа текста (16 учащихся не справились с заданием). 

  

Выводы и рекомендации: 

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

правильность списывания текста, морфемный разбор, нахождение слова по его 

лексическому значению, замена слова антонимом. 

2. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, проверяемой 

парной согласной в корне слова, непроизносимой согласной в корне слова, 

правописании о-ѐ после шипящих в корне слова. 

3. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

4. Усилить работу над языковыми разборами. 
 
5. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 
 
6. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению определять типы текста. 

  
 
Учителя русского языка и литературы: Кузнецова М.А. 

 
 

 

 

 

 



                                Анализ результатов ВПР в 6  «А», «Б», «В»  классах   

                                 (по программе 5 класса).  Математика 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

 

Цель проведения: 

1) проверить ЗУН учащихся по ключевым темам программы, освоенной в 2019 учебного 

года; 

2) выявить уровень усвоения знаний по математике, предусмотренных программой; 

3) замерить уровень готовности математической подготовки, на котором будет строиться 

дальнейшее обучение по предмету. 

Контрольная работа содержала 14 заданий, максимальный балл за выполнение работы – 

20баллов. Каждый вариант работы содержал 14 заданий базового уровня. В контрольную 

работу были включены задания, направленные на проверку вычислительных навыков 

учащихся, умений сравнивать числа, умений решать текстовые задачи. 

На момент проведения ВПР  число обучающихся в 6-х классах составляло 83 чел., работу 

выполняли 67чел.(81 %). 

Вид работы: контрольная работа 

Анализ контрольных работ и контрольного тестирования позволил установить динамику 

формирования результатов, вскрыть недостатки, установить их причины. 

Из 67 учащихся 6абв классов, писавших работу, 6% выполнили работу без ошибок , 

работы учащихся оценены на «отлично»; 16% учащихся оценены на «хорошо»; на 

«удовлетворительно»--63%; неудовлетворительно были оценены 15 % учащихся 

Результаты выполнения контрольной работы 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Интервал баллов 0 - 5 7 - 10 11 - 14 15 - 20 

Результат (15 %) (63 %) (16 %) (6%) 

 

 

 

 

 

 

 По списку Писали «2» «3» «4» «5» Средний балл 

6а 29 27 7 6 7 3 3,48 

6б 21 19 9 8 4 0 2,6 

6в 22 17 12 4 0 1 2,3 

Всего 72 63 28 18 11 4 2,7 



Результатов выполнения работы по классам 

 

 

   Сводные данные по выполнению каждого задания приведены в таблице: 

№ з

а 

Проверяемые требования (умения) Доля учащихся, набравших баллы за задание, от общего числа 

участников, % 

Доля учащихся, 

полностью 

справившихся с 

заданием, % Максимальны

й балл за 

выпол-нение 

задания 

не 

приступил

и 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

1 0 

0% 

36 

54% 

31 

46% 

 46% 

2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

1 2 

3% 

41 

61% 

24 

36% 

 36% 

3 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

1 0 

0% 

20 

30% 

47 

70% 

 70% 

4 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

1 2 

3% 

34 

51% 

31 

46% 

 46% 

5 Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

1 0 11 

16% 

56 

84% 

 84% 

6 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

2 1 

2% 

45 

67% 

4 

6% 

17 

25% 

25% 

7 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

1 1 

2% 

39 

58% 

27 

40% 

 40% 

8 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

1 20 

30% 

35 

52% 

12 

18% 

 18% 

9 Овладение навыками письменных 

вычислений 

2 0 33 18 16 24% 

Класс Качество 

обученности 

Успеваемость Самый 

высокий % 

кач. 

Низкий 

% кач. 

Самый 

высокий % 

усп 

Низкий % усп 

6а 53 74 6а  6а  

6б 29 53     

6в 24 29  6в  6в 



0% 49% 27% 24% 

10 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

2 13 

19% 

31 

46% 

3 

5% 

20 

30% 

30% 

 

Результаты выполнения заданий ВПР. 

Более успешно выполнены учащимися задания 6 класса: 

Задания 3 «Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями». 

Задание 5 «Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений». 

Задание 11 «Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах». 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание1-2 «Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями». 

Задание 7«Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин» 

Задание 12 б«Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений». 

Очень слабо справились : 

Задание 6-8 «Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин». 

Задание 9 «Овладение навыками письменных вычислений». 

Задание 13 «Развитие пространственных представлений». 

Задание 14 «Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений». 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

 

1. Вычисление значений буквенных выражений. 

2. Решение задач на проценты. 

3. Действия с целыми и рациональными числами. 

4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 

5. Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

6. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

7. Все действия с обыкновенными дробями. 



Все действия с десятичными дробями 

Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. 

К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 

интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Анализируя результаты выполнения заданий и причины возникновения типичных ошибок 

по итогам выполнения контрольной работы по математике в 6-х классах 

необходимо рекомендовать учителям математики: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на 

каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования. 

Учитель:  Сугак Н. А. 

                   Новокрещенова Н.М. 



Анализ результатов ВПР  по биологии 

в 6  «а», «б», «в» классах 

 

Дата: 28.09.2020 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 17 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 29 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение выделять существенные признаки биологических объектов; 

2) Умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 

природного явления; 

3) Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания по заданному алгоритму; 

4) Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например, 

микроскопа; 

5) Умение работать с биологическим объектом; 

6) Работа с табличным материалом; 

7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 

необходимой информации; 

8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных 

зон; 

9) Понимание изображения знаков природы и способность объяснить какое правило 

устанавливает этот знак; 

10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний; 

 

Класс Кол-во 
учащихся по 
списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6 А 29 27 3 7 15 2 92.6% 37% 

6 Б 21 19 0 1 16 2 89.5% 5.3% 

6 В 21 16 0 2 14 0 100% 12.5% 

Всего: 71 62 3 10 45 4 94% 7.2% 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических объектов; 

использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 

явления; знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например, 

ручной лупы и микроскопа; работа с таблицей; находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон; анализ профессии, связанные с применением 

биологических знаний. 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов. 

2.умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

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

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 



узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности.  

4.Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся должны найти 

в тексте ошибки и аргументировать их.  

 

Учитель: Кондратьева Т.Г. 
 

 

 

 

Анализ результатов ВПР 6 «А» класс 

(по программе 5 класса) 

История 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса (по программе 5 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 27 учеников (93%) 

Работа содержит 8 заданий.  В задании 1 необходимо установить соответствие. В 

задании 2 нужно записать только верный ответ. В заданиях 3-4, 6-8 требуется записать 

развернутый ответ. В задании 5 работа с картой. 

В задании 1 проверяется работа с изобразительными историческими источниками. 

Задание 2 направлено на поиск информации в отрывках исторических текстов. 

Задание 3 направлено на объяснение смысла хронологических понятий, терминов. 

В задании 4 необходимо составить рассказ о событиях древней истории. 

Задание 5 направлено на использование исторической карты. 

Задание 6 направлено на описание условий и образа жизни людей в древности. 

Задания 7-8 направлены на реализацию историко-культурологического подхода 

(краеведение) 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 15 баллов. 

Работу писали 27 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

Оценка «2» - 0 учащихся 

Оценка «3» - 1 учащихся 

Оценка «4» - 11 учащихся 

Оценка «5» - 15 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися 14 баллов. 

Минимальный балл – 6 баллов. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: Самый лучший результат 

учащиеся показали по следующим номерам ВПР 

№ 1 – 78% обучающихся умеют работ с изобразительными историческими 

источниками. 

№ 2 – 100% обучающихся умеют находить информацию в отрывках исторических 

текстов. 

№ 5 – 100% обучающихся умеют работать с исторической картой. 

№ 7-8 – 75% обучающихся разбираются в истории родного края. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 



2. Уделить внимание работе с терминами, хронологическими понятиями, 

историческими событиями. 

3. Проводить работы по достижению планируемых результатов обучения 

с использованием современных образовательных технологий. 

Учитель истории: Корсунцева С.А. 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР 6 «Б» класс 

(по программе 5 класса) 

История 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса (по программе 5 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 18 учеников (85%) 

Работа содержит 8 заданий.  В задании 1 необходимо установить соответствие. В 

задании 2 нужно записать только верный ответ. В заданиях 3-4, 6-8 требуется записать 

развернутый ответ. В задании 5 работа с картой. 

В задании 1 проверяется работа с изобразительными историческими источниками. 

Задание 2 направлено на поиск информации в отрывках исторических текстов. 

Задание 3 направлено на объяснение смысла хронологических понятий, терминов. 

В задании 4 необходимо составить рассказ о событиях древней истории. 

Задание 5 направлено на использование исторической карты. 

Задание 6 направлено на описание условий и образа жизни людей в древности. 

Задания 7-8 направлены на реализацию историко-культурологического подхода 

(краеведение) 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 15 баллов. 

Работу писали 18 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

Оценка «2» - 0 учащихся 

Оценка «3» - 9 учащихся 

Оценка «4» - 8 учащихся 

Оценка «5» - 1 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися 12 баллов. 

Минимальный балл – 4 баллов. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: Самый лучший результат 

учащиеся показали по следующим номерам ВПР 

№ 1 – 94% обучающихся умеют работ с изобразительными историческими 

источниками. 

№ 2 – 83% обучающихся умеют находить информацию в отрывках исторических 

текстов. 

№ 7-8 – 52% обучающихся разбираются в истории родного края. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 



2. Уделить внимание работе с терминами, хронологическими понятиями, 

историческими событиями. 

3. Проводить работы по достижению планируемых результатов обучения 

с использованием современных образовательных технологий. 

Учитель истории: Корсунцева С.А. 

 

Анализ результатов ВПР 6 «В» класс 

(по программе 5 класса) 

История 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса (по программе 5 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 15 учеников (68%) 

Работа содержит 8 заданий.  В задании 1 необходимо установить соответствие. В 

задании 2 нужно записать только верный ответ. В заданиях 3-4, 6-8 требуется записать 

развернутый ответ. В задании 5 работа с картой. 

В задании 1 проверяется работа с изобразительными историческими источниками. 

Задание 2 направлено на поиск информации в отрывках исторических текстов. 

Задание 3 направлено на объяснение смысла хронологических понятий, терминов. 

В задании 4 необходимо составить рассказ о событиях древней истории. 

Задание 5 направлено на использование исторической карты. 

Задание 6 направлено на описание условий и образа жизни людей в древности. 

Задания 7-8 направлены на реализацию историко-культурологического подхода 

(краеведение) 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 15 баллов. 

Работу писали 15 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

Оценка «2» - 0 учащихся 

Оценка «3» - 2 учащихся 

Оценка «4» - 9 учащихся 

Оценка «5» - 4 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися 13 баллов. 

Минимальный балл – 5 баллов. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: Самый лучший результат 

учащиеся показали по следующим номерам ВПР 

№ 1 – 93% обучающихся умеют работ с изобразительными историческими 

источниками. 

№ 2 – 100% обучающихся умеют находить информацию в отрывках исторических 

текстов. 

№ 5 – 100% обучающихся умеют работать с исторической картой. 

№ 7-8 – 56% обучающихся разбираются в истории родного края. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить внимание работе с терминами, хронологическими понятиями, 

историческими событиями. 



3. Проводить работы по достижению планируемых результатов обучения 

с использованием современных образовательных технологий. 

Учитель истории: Корсунцева С.А. 

 

Аналитическая справка по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку в 7  «А» классе. 

          

     Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

            Методы контроля - анализ ВПР. 

            Всего в 7»А» классе- 21 уч. 

            Выполняли работу 21 уч. 

           Время выполнения работы – 90 минут. 

 

         Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 6 класса. 

 

Структура ВПР 

   Работа содержит 14 заданий. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

        Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), 

расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 

предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

    Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление 

уровня владения познавательными УУД. 

       Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить 

слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на проверку умения 

обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) 

морфему(-ы); различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умения определять морфо логические признаки и 

синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения 



анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

   Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные предлоги. 

   Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные союзы. 

   Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального 

учебного действия (владеть устной речью). 

   Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения. 

  Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и 

деепричастного оборотов, обращения в предложении; умение применять знание 

синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем. 

  Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

проверяются  умения  анализировать  прочитанный  текст  с  точки  зрения  его  

основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

      Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте. 

       Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного 

текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на 

вопрос (познавательные универсальные учебные действия и предметные 

коммуникативные умения), на основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) 

в письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения 

и словоупотребления. 

   Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

  Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

    Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение 

строить речевое высказывание в письменной форме. 

Критерии оценивания ВПР 

 

0 - 24 балла – «2» 35 - 44 балла – «4» 

25 - 34 балла – «3» 45 - 51 баллов – «5» 

 



ВПР по русскому языку включает 2 варианта. 

езультаты ВПР представлены в виде таблицы: 

 

 

Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

21 21 3 7 11 0 47,7% 54,48% 

Анализ выполнения заданий 

С заданием 1 на максимальный балл (9) справились 2 уч-ся (10,5%), 8 

баллов набрали 3 уч-ся. 15 учащихся (94%) правильно списали текст 

(нет пропущенных слов и слов с изменѐнным графическим обликом), 1 

учащийся (6%) допустил ошибку при списывании текста. 

Типичные ошибки в 1 задании 

 

Орфографические: Кол-во уч-ся, 

допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 4 

2 Правописание корней с чередованием –кас-, -кос- 3 

3 Правописание непроверяемых гласных в корне слова 6 

4 Правописание –тся и –ться в гл. 4 

5 Правописание приставок на –з, -с 4 

6 Правописание НЕ с сущ., прил., наречиямии 3 

Пунктуационные:  

1 Знаки препинания при однородных членах предложения 8 

3 Тире между подлежащим и сказуемым 5 

3 Запятая в сложном предложении 4 

 

                                     Анализ выполнения грамматических разборов 

При выполнении морфемного разбора максимальное 

количество баллов (3) набрали 13 учащихся ,1 уч-ся не справился с 

заданием . 

При выполнении словообразовательного разбора максимальное 

количество баллов 

(3) набрал 1 учащийся ,20 уч-ся не справились с заданием . 

При выполнении морфологического разбора максимальное 



количество баллов (3) набрали 8 учащихся ,остальные справились с 

заданием частично. 

При выполнении синтаксического разбора максимальное 

количество баллов (3) набрали 14 учащихся , остальные справились с 

заданием частично. 

Типичными ошибками при выполнении разборов являются 

неверный подбор производящего слова в словообразовательном 

разборе, неверное определение падежа причастия в морфологическом 

разборе, неверное определение частей речи и неполная характеристика 

предложения в синтаксическом разборе 

 

В заданиях 3-4 часть учащихся выписали только 1 предложение 

с предлогами и союзами, но задание считается выполненным только в 

том случае, если в каждом задании выписаны 2 предложения, поэтому 

с заданием 3 справились на максимальный балл 10 учащихся ,с 

заданием 4 – 12 учащихся .Не справились с заданием 3 - 5 уч-ся. 

С заданием 5 по орфоэпии не справились 2 учащихся. 

С заданием 6 на максимальный балл справились 2 уч-ся ,не 

справились с заданием 7 уч-ся .Остальные уч-ся справились с заданием 

частично (выписали верно только 1 предложение с грамматической 

ошибкой и верно еѐ исправили). 

С заданиями 7 и 8 по пунктуации в целом уч-ся справились 

хорошо. 2 уч-ся полностью не справились с данными заданиями. 

               Типичные ошибки в заданиях по предложенному тексту (9-13) 

 

1. Неумение определить и правильно записать основную мысль 

текста (8 уч-ся ) 

2. Неумение ответить на вопрос и подтвердить свой ответ 

фактами из текста (на максимальный балл выполнили 

задание только 3 уч-ся – 18%, остальные уч-ся допустили 

ошибки в записи ответов либо не могли найти верные факты 

для подтверждения ответа). 

3. Неумение определить лексическое значение слова (6 уч-ся – 35%). 

4. Неумение подобрать синоним к стилистически окрашенному 

слову (12 уч-ся – 70%). 

С умением определить тип текста справились все  уч-ся. 

Выводы и рекомендации: 

7. Стабильные результаты учащиеся 7 класса показали по таким 

критериям, как правильность списывания текста, морфемный 

разбор, орфоэпические нормы, определение типа текста, 

нахождение стилистически окрашенного слова. 

8. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по 

правописанию безударной проверяемой и непроверяемой 

гласной в корне слова, чередующихся гласных, -тся и –ться в 

глаголах, правописание приставок на – з, -с, правописании НЕ с 

различными частями речи. 

9. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных 

правил: знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, причастными и деепричастными оборотами, при 

обобщающих словах и в предложениях с прямой речью. 



10. Усилить работу над умением различать омонимичные 

самостоятельные и служебные части речи. 

11. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и 

исправлению грамматических ошибок. 

12. Выстроить работу на уроках развития речи по определению 

главной мысли текста, а также умению подтверждать свой ответ 

фактами из текста. 

Учитель русского языка и литературы: Гребенюк М.Р. 

 

 
                                   Анализ Всероссийской проверочной работы 
 

по русскому языку в 7  «Б» классе 
 
 

Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Методы контроля - анализ ВПР. Дата 

проведения ВПР - 22.09.2020 г. Всего в 

7 классе 22учащихся. 

Выполняли работу 19 учащихся (95%). 

Время выполнения работы – 90 минут. 

Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 6 класса, т.к. в 2019-2020 

учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение ВПР не проводились.. 

 
 

Структура ВПР 
 

Работа содержит 14 заданий. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль). 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения 



познавательными УУД 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено 

 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования 

слов различных частей речи; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо 

логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные предлоги. 

Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные союзы. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и деепричастного 

оборотов, обращения в предложении; умение применять знание синтаксиса в практике 

правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем. 

 

 

 



 

 
 

Результаты ВПР представлены в виде таблицы: 

 Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) 

 

«5» «4» «3» «2» 

мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной 

форме 
 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте. 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании 

прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение 

своего ответа на вопрос (познавательные универсальные учебные действия и 

предметные коммуникативные умения), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления. 

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать 

лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово 

в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят 

умение строить речевое высказывание в письменной форме 

                                        Критерии оценивания ВПР 

0 - 24 балла – «2»  35 - 44 балла 

– «4» 

 

25 - 34 балла – «3»  45 - 51 

баллов – «5»  
 

ВПР по русскому языку включает 2 варианта: 
 

1 вариант выполняли 10 учащихся; 2 вариант – 9 учащихся. 



20 19 4 5 7 3 47,3% 84% 



Анализ выполнения заданий 
 

С заданием 1 на максимальный балл (9) справились 2 уч-ся (10,5%), 8 баллов набрали 3 

уч-ся. 15 учащихся (94%) правильно списали текст (нет пропущенных слов и слов с 

изменѐнным графическим обликом), 1 учащийся (6%) допустил ошибку при списывании 

текста. 

Типичные ошибки в 1 задании 

 Орфографические: Кол-во уч-ся, 

допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 5 

2 Правописание корней с чередованием –кас-, -кос- 3 

3   Правописание непроверяемых гласных в корне слова 6 

 

4 
  
Правописание –тся и –ться в гл. 2 

5 Правописание приставок на –з, -с 2 

6 Правописание НЕ с сущ., прил., наречиямии 3 

   
Пунктуационные: 

1 Знаки препинания при однородных членах предложения 8 

3 Тире между подлежащим и сказуемым 5 

3 Запятая в сложном предложении 4 

 
 

Анализ выполнения грамматических разборов 
 

При выполнении морфемного разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 13 учащихся (76%), 1 уч-ся не справился с заданием (6%). 

При выполнении словообразовательного разбора максимальное количество баллов 

(3) набрали 9 учащихся (53%), 2 уч-ся не справились с заданием (12%). 

При выполнении морфологического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 10 учащихся (59%), остальные справились с заданием частично. 

При выполнении синтаксического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 8 учащихся (47%), 1 уч-ся не справились с заданием (6%).



Типичными ошибками при выполнении разборов являются неверный подбор 
 

производящего слова в словообразовательном разборе, неверное определение падежа 

причастия в морфологическом разборе, неверное определение частей речи и неполная 

характеристика предложения в синтаксическом разборе 

 
 

В заданиях 3-4 часть учащихся выписали только 1 предложение с предлогами и 

союзами, но задание считается выполненным только в том случае, если в каждом задании 

выписаны 2 предложения, поэтому с заданием 3 справились на максимальный балл 10 

учащихся (59%), с заданием 4 – 12 учащихся (71%). Не справились с заданием 3 - 5 уч-ся 

(29%), с уч-ся 4 – 5 уч-ся (29%). 

С заданием 5 по орфоэпии не справился 1 учащийся (6%). 
 

С заданием 6 на максимальный балл справились 4 уч-ся (23%), не справился с 

заданием 1 уч-ся (6%). Остальные уч-ся справились с заданием частично (выписали верно 

только 1 предложение с грамматической ошибкой и вено еѐ исправили). 

С заданиями 7 и 8 по пунктуации в целом уч-ся справились хорошо. 2 уч-ся (12%) 

полностью не справились с данными заданиями. 

 
 

Типичные ошибки в заданиях по предложенному тексту (9-13) 

 1. Неумение определить и правильно записать основную мысль текста (8 уч-ся – 

47%). 

2. Неумение ответить на вопрос и подтвердить свой ответ фактами из текста (на 

максимальный балл выполнили задание только 3 уч-ся – 18%, остальные уч-ся 

допустили ошибки в записи ответов либо не могли найти верные факты для 

подтверждения ответа). 

3. Неумение определить лексическое значение слова (6 уч-ся – 35%). 
 

4. Неумение подобрать синоним к стилистически окрашенному слову (12 уч-ся – 

70%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С умением определить тип текста справились все 17 уч-ся (100%). 
 

Выводы и рекомендации: 

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

правильность списывания текста, морфемный разбор, орфоэпические нормы, 

определение типа текста, нахождение стилистически окрашенного слова. 

8. Необходимо     систематизировать     повторение     орфограмм     по     правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся 



 гласных, -тся и –ться в глаголах, правописание приставок на – з, -с, правописании 
 

НЕ с различными частями речи. 
 

9. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами, при обобщающих словах и в предложениях с прямой 

речью. 

10. Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и 

служебные части речи. 

11. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок. 

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

а также умению подтверждать свой ответ фактами из текста. 

Учитель русского языка и литературы 

 
 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ  

по математике  

(по программе 6 класса) в  

7  «А» классе 
 

Дата: 6.10.2020 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

 

Класс Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество Средний 

балл 

7 20 0 4 10 6 70 20 2,9 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 

 

№ п/п Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Макс 

балл 
Средний % 

выполнения 

По ОО По 

регион

у 

По 

Росси

и 

20 уч. 
10125 

уч. 

141949

8 уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых 1 100 74 77 



системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

2 

. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

1 67 63 67 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

2 33 30 32 

4 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

1 50 36 42 

5.1 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений. 

1 33 58 61 

5.2 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

1 83 75 76 

6.1 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
1 87 78 81 

6.2 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

1 32 33 40 

7 

Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

1 67 62 65 

8 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

2 16 26 28 

9.1 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 67 63 67 

9,2 . Овладение геометрическим языком, формирование 1 51 51 49 



систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты 

10 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

2 9 10 10 

11 

Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 

2 2 0 0 

12 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 2 0 0 

 

 

Вывод: все уч-ся подтвердили: оценки ВПР соответствуют годовым. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №8,6,10,11,12. 

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и 

алгоритмического мышления, ,использование геометрических понятий и теорем , умения 

собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные 

логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, 

задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения 

. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, действительных 

чисел 

2. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

3. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

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

трудности. 

Рекомендации: 

1. Включать в устную работу задания на определение множеств чисел, на отработку 

вычислительных навыков. 

2. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на изучение 

плоских фигур, задач на доказательство, используя теоремы и свойства.(Геометрия) 



3. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и 

решение задач различного уровня сложности, используя математическое 

моделирование. (Алгебра) 

Учитель математики: Пешкова И.А. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

(по программе 6 класса) в 7  «Б» классе 
 

Дата: 6.10.2020 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

 

Класс Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество Средний 

балл 

7 20 0 1 11 8 64 14 2,77 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 

 

№ п/п Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Макс 

балл 
Средний % 

выполнения 

По ОО По 

регион

у 

По 

Росси

и 

20 уч. 
10125 

уч. 

141949

8 уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

1 73 74 77 

2 

. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

1 59 63 67 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

2 31 30 32 

4 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

1 37 36 42 



5.1 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений. 

1 59 58 61 

5.2 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

1 83 75 76 

6.1 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
1 92 78 81 

6.2 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

1 29 33 40 

7 

Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

1 67 62 65 

8 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

2 16 26 28 

9.1 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 89 63 67 

9,2 

. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты 

1 65 51 49 

10 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

2 8 10 10 

11 

Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

2 2 0 0 



контрпримеры для подтверждения высказываний 

12 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 2 0 0 

 

 

Вывод: все уч-ся подтвердили: оценки ВПР соответствуют годовым. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №8,6,10,11,12. 

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и 

алгоритмического мышления, ,использование геометрических понятий и теорем , умения 

собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные 

логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, 

задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения 

. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

5. Знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, действительных 

чисел 

6. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

7. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

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

трудности. 

Рекомендации: 

4. Включать в устную работу задания на определение множеств чисел, на отработку 

вычислительных навыков. 

5. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на изучение 

плоских фигур, задач на доказательство, используя теоремы и свойства.(Геометрия) 

6. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и 

решение задач различного уровня сложности, используя математическое 

моделирование. (Алгебра) 

Учитель математики: Сугак Н.А.  

 

 

 

                               Анализ результатов всероссийских проверочных работ  

по математике  

(по программе 6 класса) в 7  «В» классе 
 

Дата: 6.10.2020 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

 

Класс Кол-во 5 4 3 2 Успеваемость Качество Средний 



выполнявших 

работу 

балл 

7 16 0 3 7 6 62 18 2,8 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 

 

№ п/п Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников 

Макс 

балл 
Средний % 

выполнения 

По ОО По 

регион

у 

По 

Росси

и 

16 уч. 
10125 

уч. 

141949

8 уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

1 75 74 77 

2 

. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

1 59 63 67 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

2 32 30 32 

4 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

1 33 36 42 

5.1 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений. 

1 33 58 61 

5.2 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

1 74 75 76 

6.1 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
1 79 78 81 

6.2 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оценивать значение квадратного корня из 
1 37 33 40 



положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

7 

Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

1 62 62 65 

8 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

2 16 26 28 

9.1 

Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 67 63 67 

9,2 

. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты 

1 58 51 49 

10 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

2 1 10 10 

11 

Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 

2 1 0 0 

12 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

2 0 0 0 

 

 

Вывод: все уч-ся подтвердили: оценки ВПР соответствуют годовым. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №8,6,10,11,12. 

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и 

алгоритмического мышления, ,использование геометрических понятий и теорем , умения 

собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные 

логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, 

задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения 



. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

9. Знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, действительных 

чисел 

10. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

11. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

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

трудности. 

Рекомендации: 

7. Включать в устную работу задания на определение множеств чисел, на отработку 

вычислительных навыков. 

8. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на изучение 

плоских фигур, задач на доказательство, используя теоремы и свойства.(Геометрия) 

9. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и 

решение задач различного уровня сложности, используя математическое 

моделирование. (Алгебра) 

Учитель математики: Пешкова И.А. 

 

 

 

 

Анализ результатов  ВПР  

 по биологии  

(по программе 6 класса) 

в 7 классе 

 

Дата: 07.10.2020 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 28 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение работать с изображениями биологических объектов 

2) Восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня 

биологических терминов и понятий 

3) Описание опыта 

4) Строение клетки 

5) Умение работать с  схемами, рисунками 

6) Умение формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы 

7) Умение использовать полученные теоретические знания в практической деятельности 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 А 21 18 1 10 7 0 100% 61.1% 

7 Б 23 22 1 8 13 0 100% 40.9% 



7 В 18 15 0 4 8 3 80% 26.7% 

Всего: 62 55 2 22 28 3 93.3% 42.9% 

 

Вывод: затруднения вызвали: работать с изображениями биологических объектов;  

восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня 

биологических терминов и понятий; строение растительной клетки; оценивать полученные 

результаты и делать обоснованные выводы. 

 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2.В процессе повторения целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся 

умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их.  

Учитель:  Кондратьева Т.Г. 
 

 

 

 

 

                                                Анализ результатов ВПР в 7 «А» классе 

(по программе 6 класса) 

Обществознание 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по обществознанию-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса ( по программе 6 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли в количестве 21 ученика. 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственного 

поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об 

одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. 

 Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 – умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач. 



Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, 

определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 

задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

 Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с соответствующей фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагает 

систему вопросов о правах и свободах человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ. Задания 2–9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по 

уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания.  

Анализ результатов ВПР по обществознанию: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  23 балла. 

Работу писали в количестве 21 человека. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 3 учащихся 



оценка «3»- 8 учащихся 

оценка «4»-8 учащихся 

оценка «5»-2 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 19 баллов 

Минимальный балл-4 балла 

 Выводы: 

1. Учащиеся 7 «А» класса  показали на ВПР по обществознанию следующие результаты: 

лучше всего учащиеся справились с тестовой частью (задания 2,4.6). Но данные задания 

дают учащемуся только 1 балл. 

2. Наибольшие затруднения вызвали задания 1 и 5, где учащиеся должны были написать 

свои рассуждения по предложенным темам. Задание, которое предполагает выбор из шести 

предложенных вариантов 2-3 верных ответа, в дальнейшем предлагаем оценивать в 2-3 

балла. 

 Педагогу предлагается в дальнейшем чаще проводить работу по направлению составлений 

предложений с использованием обществоведческих терминов и понятий. 

Учитель обществознания: Григорьян Е.А. 

 

                                               Анализ результатов ВПР в 7 «Б» классе 

(по программе 6 класса) 

Обществознание 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по обществознанию-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса ( по программе 6 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли в количестве 23 ученика. 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственного 

поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об 



одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. 

 Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 – умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, 

определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 

задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

 Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с соответствующей фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагает 

систему вопросов о правах и свободах человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ. Задания 2–9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по 

уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания.  

Анализ результатов ВПР по обществознанию: 



Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  23 балла. 

Работу писали в количестве 23 человека. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 4 учащихся 

оценка «3»- 10 учащихся 

оценка «4»-9 учащихся 

оценка «5»-0 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 18 баллов 

Минимальный балл-4 балла 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 7 « Б» класса показали  низкий результат. Педагогу предлагается в 

дальнейшем чаще  проводить  работу по направлению составлений предложений с 

использованием обществоведческих терминов и понятий. 

Учитель обществознания: Григорьян Е.А. 

                                                 Анализ результатов ВПР в 7 «В» классе 

(по программе 6 класса) 

Обществознание 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по обществознанию-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса ( по программе 6 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли в количестве 18 учеников. 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственного 

поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об 

одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. 



 Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 – умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, 

определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 

задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

 Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с соответствующей фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагает 

систему вопросов о правах и свободах человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией РФ. Задания 2–9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по 

уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах 

содержания.  

Анализ результатов ВПР по обществознанию: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  23 балла. 

Работу писали в количестве 18 человек. 



В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 10 учащихся 

оценка «3»- 5 учащихся 

оценка «4»-3 учащихся 

оценка «5»-0 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 16 баллов 

Минимальный балл-7баллов 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся  7 «В» класса показали очень низкий результат. Педагогу предлагается в 

дальнейшем чаще  проводить  работу по направлению составлений предложений с 

использованием обществоведческих терминов и понятий. 

Учитель обществознания: Григорьян Е.А. 

  
Анализ результатов ВПР в 7 «А» классе 

по программе (6 класса) 

География 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по географии оценить качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями. На выполнение работы было 

отведено 90 минут. 

Работу выполняли:21 ученик 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся 

работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 

объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей 

(подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 

требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности 

цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 

предполагает развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 

предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа 

на карте.  

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов.  



Содержание задания 1 основывается на проверке сформированности представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, знания основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет 

комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на карте географические объекты, определять 

географические координаты, умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение, а также знание географической номенклатуры. 

Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

третьей части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название объекта, 

на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на основе 

записок путешественников и туристов. 

 Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с 

графической информацией и географической картой и выполняется с использованием 

профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть задания требует 

знания основной географической номенклатуры и умения определять абсолютные высоты 

форм рельефа с помощью профиля рельефа. Третья часть задания связана с работой в 

знаково-символической системе и посвящена проверке умения распознавать условные 

обозначения полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли, 

способность использовать знания о географических закономерностях и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе установления соответствия климата природной 

зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам Земли. Во второй части задания обучающимся необходимо продемонстрировать 

знание размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверяются умения определять 

природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение таблицы основных 

климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе чтения 

выбранной климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать модели и схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии и особенностей природы разных 

частей Земли. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует определения 

географического процесса, отображенного в виде модели или схемы. Во второй части 



необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры, умения работать с графическими формами 

представления информации. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части требуется 

установить соответствие  

между материками и их географическими особенностями. Во второй части необходимо 

выявить географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов.  

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и 

использование социального опыта. Задание проверяет знание стран мира и умения 

анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта. 

В первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 

страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо определить время 

в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о закономерностях 

изменения времени вследствие движения Земли.  

Задание 7 содержит два подпункта. Оно основано на работе со статистическими данными о 

населении стран мира, представленными в виде статистической таблицы, и проверяет 

умения извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и интерпретировать 

ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).  

Задание 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами карты, а также 

составлять описание страны на основе применения знания особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира. Задание состоит из трех 

подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания данной 

страны на основе вопросов, приведенных в задании.  

Анализ результатов ВПР по географии: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  37 баллов. 

Работу писали в количестве 21 человека. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 4 учащихся 

оценка «3»- 15 учащихся 

оценка «4»-2 учащихся 

оценка «5»-0 учащихся 



Максимальный балл, набранный учащимися – 22 балла 

Минимальный балл-2 балла 

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. 

Учитель географии:  Григорьян Е.А. 

 

Анализ результатов ВПР в 7 «Б» классе 

По программе (6 класса) 

География 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по географии оценить качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями. На выполнение работы было 

отведено 90 минут. 

Работу выполняли:23 ученика 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся 

работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 

объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей 

(подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 

требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности 

цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 

предполагает развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 

предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа 

на карте.  

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов.  



Содержание задания 1 основывается на проверке сформированности представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, знания основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет 

комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на карте географические объекты, определять 

географические координаты, умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение, а также знание географической номенклатуры. 

Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

третьей части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название объекта, 

на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на основе 

записок путешественников и туристов. 

 Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с 

графической информацией и географической картой и выполняется с использованием 

профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть задания требует 

знания основной географической номенклатуры и умения определять абсолютные высоты 

форм рельефа с помощью профиля рельефа. Третья часть задания связана с работой в 

знаково-символической системе и посвящена проверке умения распознавать условные 

обозначения полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли, 

способность использовать знания о географических закономерностях и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе установления соответствия климата природной 

зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам Земли. Во второй части задания обучающимся необходимо продемонстрировать 

знание размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверяются умения определять 

природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение таблицы основных 

климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе чтения 

выбранной климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать модели и схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии и особенностей природы разных 

частей Земли. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует определения 

географического процесса, отображенного в виде модели или схемы. Во второй части 



необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры, умения работать с графическими формами 

представления информации. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части требуется 

установить соответствие  

между материками и их географическими особенностями. Во второй части необходимо 

выявить географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов.  

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и 

использование социального опыта. Задание проверяет знание стран мира и умения 

анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта. 

В первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 

страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо определить время 

в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о закономерностях 

изменения времени вследствие движения Земли.  

Задание 7 содержит два подпункта. Оно основано на работе со статистическими данными о 

населении стран мира, представленными в виде статистической таблицы, и проверяет 

умения извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и интерпретировать 

ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).  

Задание 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами карты, а также 

составлять описание страны на основе применения знания особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира. Задание состоит из трех 

подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания данной 

страны на основе вопросов, приведенных в задании.  

Анализ результатов ВПР по географии: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  37 баллов. 

Работу писали в количестве 23 человека. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 2 учащихся 

оценка «3»- 12 учащихся 

оценка «4»-9 учащихся 

оценка «5»-0 учащихся 



Максимальный балл, набранный учащимися – 23 балла 

Минимальный балл-1 балла 

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. 

Учитель географии: Григорьян Е.А. 

 

Анализ результатов ВПР в 7 «В» классе 

По программе (6 класса) 

География 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы  

Назначение ВПР по географии оценить качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями. На выполнение работы было 

отведено 90 минут. 

Работу выполняли:18 учеников 

Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся 

работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 

объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей 

(подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из 

вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 

требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности 

цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задание 8.3 

предполагает развернутый ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 

предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа 

на карте.  

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов.  

Содержание задания 1 основывается на проверке сформированности представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, знания основных открытий великих 



путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет 

комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на карте географические объекты, определять 

географические координаты, умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение, а также знание географической номенклатуры. 

Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

третьей части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название объекта, 

на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на основе 

записок путешественников и туристов. 

 Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с 

графической информацией и географической картой и выполняется с использованием 

профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая часть задания требует 

знания основной географической номенклатуры и умения определять абсолютные высоты 

форм рельефа с помощью профиля рельефа. Третья часть задания связана с работой в 

знаково-символической системе и посвящена проверке умения распознавать условные 

обозначения полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли, 

способность использовать знания о географических закономерностях и устанавливать 

причинно-следственные связи на основе установления соответствия климата природной 

зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает 

установление соответствия представленных в задании климатограмм климатическим 

поясам Земли. Во второй части задания обучающимся необходимо продемонстрировать 

знание размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверяются умения определять 

природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение таблицы основных 

климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе чтения 

выбранной климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать модели и схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии и особенностей природы разных 

частей Земли. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует определения 

географического процесса, отображенного в виде модели или схемы. Во второй части 

необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 



Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и 

основной географической номенклатуры, умения работать с графическими формами 

представления информации. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части требуется 

установить соответствие  

между материками и их географическими особенностями. Во второй части необходимо 

выявить географические объекты, расположенные на территории одного из материков, и 

представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов.  

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и 

использование социального опыта. Задание проверяет знание стран мира и умения 

анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта. 

В первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные 

страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо определить время 

в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о закономерностях 

изменения времени вследствие движения Земли.  

Задание 7 содержит два подпункта. Оно основано на работе со статистическими данными о 

населении стран мира, представленными в виде статистической таблицы, и проверяет 

умения извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и интерпретировать 

ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).  

Задание 8 проверяет умения работать с фотоматериалами и элементами карты, а также 

составлять описание страны на основе применения знания особенностей природы, 

населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира. Задание состоит из трех 

подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания данной 

страны на основе вопросов, приведенных в задании.  

Анализ результатов ВПР по географии: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  37 баллов. 

Работу писали в количестве 18 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 5 учащихся 

оценка «3»- 10 учащихся 

оценка «4»-3 учащихся 

оценка «5»-0 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 19 баллов 



Минимальный балл-6 балла 

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. 

Учитель географии: Григорьян Е.А. 

                                                 Анализ  результатов ВПР в 7 « А» кассе 

( по программе 6 класса) 

История 

Структура и содержание  всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по истории-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса ( по программе 6 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 17 учеников. 

Работа состоит из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 3, 8–12 требуют 

развернутого ответа. Задание 5 предполагает заполнение контурной карты. 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных 

стран (обучающийся должен соотнести события и их участников).  

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо написать 

термин по данному определению понятия). 

 Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

 Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты.  

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  



В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени.  

В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

 В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран.  

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения.  

Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются задания двух моделей: 

модель 1 предполагает работу со списком событий, процессов, модель 2 – с событием, 

процессом, указанным в задании.  

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому 

относится выбранное событие, процесс, и привести два любых факта, характеризующих 

ход этого события, 

процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании 

событие (процесс), указать российского монарха в этот период и привести один любой 

факт, характеризующий ход этого события, процесса (модель 2).  

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2), имело большое значение в истории нашей страны. 

 Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Анализ результатов ВПР по истории: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  37 баллов. 

Работу писали в количестве 17 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 0 учащихся 

оценка «3»- 10 учащихся 

оценка «4»-5 учащихся 

оценка «5»-2 учащихся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 20 баллов 

Минимальный балл-9 баллов  



 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 7 «А» класса показали хороший результат. Педагогу предлагается   

проводить  работу по направлению составлений предложений с использованием 

обществоведческих терминов и понятий. 

Учитель истории: Григорьян Е.А. 

Анализ  результатов ВПР в 7 « Б» кассе 

( по программе 6 классе) 

История 

Структура и содержание  всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по истории-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса ( по программе 6 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 22 ученика. 

Работа состоит из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 3, 8–12 требуют 

развернутого ответа. Задание 5 предполагает заполнение контурной карты. 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных 

стран (обучающийся должен соотнести события и их участников).  

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо написать 

термин по данному определению понятия). 

 Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

 Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты.  

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени.  

В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

 В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран.  



Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения.  

Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются задания двух моделей: 

модель 1 предполагает работу со списком событий, процессов, модель 2 – с событием, 

процессом, указанным в задании.  

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому 

относится выбранное событие, процесс, и привести два любых факта, характеризующих 

ход этого события, 

процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании 

событие (процесс), указать российского монарха в этот период и привести один любой 

факт, характеризующий ход этого события, процесса (модель 2).  

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2), имело большое значение в истории нашей страны. 

 Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Анализ результатов ВПР по истории: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  37 баллов. 

Работу писали в количестве 22 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 0 учащихся 

оценка «3»- 11 учащихся 

оценка «4»-10 учащихся 

оценка «5»-1 учащийся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 19 баллов 

Минимальный балл-4 балла 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 7 «Б» класса показали средний результат. Педагогу предлагается в 

дальнейшем чаще проводить работу по направлению составлений предложений с 

использованием обществоведческих терминов и понятий. 

Учитель истории: Григорьян Е.А. 



 

Анализ  результатов ВПР в 7 « В» кассе 

( по программе 6 классе) 

История 

Структура и содержание  всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по истории-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса ( по программе 6 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 17 учеников. 

Работа состоит из 12 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 3, 8–12 требуют 

развернутого ответа. Задание 5 предполагает заполнение контурной карты. 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных 

стран (обучающийся должен соотнести события и их участников).  

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо написать 

термин по данному определению понятия). 

 Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. 

 Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты.  

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени.  

В задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

 В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран.  

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 

можно аргументировать эту точку зрения.  



Задания 10 и 11 составляют блок. На этих позициях используются задания двух моделей: 

модель 1 предполагает работу со списком событий, процессов, модель 2 – с событием, 

процессом, указанным в задании.  

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому 

относится выбранное событие, процесс, и привести два любых факта, характеризующих 

ход этого события, 

процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло названное в задании 

событие (процесс), указать российского монарха в этот период и привести один любой 

факт, характеризующий ход этого события, процесса (модель 2).  

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2), имело большое значение в истории нашей страны. 

 Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Анализ результатов ВПР по истории: 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать  37 баллов. 

Работу писали в количестве 17 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 0 учащихся 

оценка «3»- 7 учащихся 

оценка «4»-9 учащихся 

оценка «5»-1 учащийся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 19 баллов 

Минимальный балл-6 баллов 

 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 7 « В» класса показали средний результат. Педагогу предлагается в 

дальнейшем чаще проводить работу по направлению составлений предложений с 

использованием обществоведческих терминов и понятий. 

Учитель истории: Григорьян Е.А. 

 

                        Анализ Всероссийской проверочной работы               



   по русскому языку в 8 «А» и  «Б»  классах 

 
 

Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса в 
 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Методы контроля - анализ ВПР. 

Дата проведения ВПР - 29.09.2020 

Всего в 8  «А»  классе   учащихся. 

Всего в 8 «Б» классе    учащихся  

Время выполнения работы – 90 минут. 

Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 7 класса, т.к. в 2019-2020 

учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение ВПР не проводились.  

 
 

Структура ВПР 
 

Работа содержит 14 заданий. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

 

самоконтроль). 
 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения 

познавательными УУД. 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 



 

словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования 

слов различных частей речи; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо 

логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные предлоги. 

Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные союзы. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и деепричастного 

оборотов, обращения в предложении; умение применять знание синтаксиса в практике 

 

  
 

Критерии оценивания ВПР 

 0 - 21 балл – «2»  32 - 41 балл – «4»  

 22 - 31 балл – «3» 42 - 47 баллов – «5» 

  
 

ВПР по русскому языку включает 2 варианта: 
 

1 вариант выполняли 8 учащихся; 2 вариант – 9 учащихся. 



Анализ выполнения заданий 
 

С заданием 1 на максимальный балл (9) справились 3 уч-ся (18%), частично справились с 

заданием 14 уч-ся (82%). 16 учащихся (94%) правильно списали текст (нет пропущенных 

слов и слов с изменѐнным графическим обликом), 1 учащийся (6%) допустил ошибку при 

списывании текста. 

Типичные ошибки в 1 задании 

Орфографические: Кол-во уч-ся, 

допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 4 

2 Правописание корней с чередованием –кас-, -кос- 4 

3 Правописание непроверяемых гласных в корне слова 4 

 

4 
  
Правописание –тся и –ться в гл. 4 

5   Правописание приставок на –з, -с 4 

 

6 
  
Правописание НЕ с сущ., прил., наречиямии 5 

Пунктуационные:  

 7 1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

2 Знаки препинания при деепричастном обороте 9 

3 Знаки препинания при причастном обороте 5 

4 Тире между подлежащим и сказуемым 3 

5 Запятая в сложном предложении 4 

6 Знаки препинания в предложениях с обобщающим словом 5 

7 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 3 

 Всего в 
 

классе 

Выполняли 
 

работу 

Оценки Кач-во 
 

знаний 

Обуч. 
 

(%) 

 

«5» «4» «3» «2» 

17 17 2 8 6 1 53% 80% 

 



Выполняя 1 задание, 7 уч-ся не допустили ни 1 орфографической ошибки, 4 – ни 1 
 

пунктуационной. 
 

Анализ выполнения грамматических разборов 
 

При выполнении морфемного разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 13 учащихся (76%), 1 уч-ся не справился с заданием (6%). 

При выполнении словообразовательного разбора максимальное количество баллов 

(3) набрали 9 учащихся (53%), 2 уч-ся не справились с заданием (12%). 

При выполнении морфологического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 10 учащихся (59%), остальные справились с заданием частично. 

При выполнении синтаксического разбора максимальное количество баллов (3) 

набрали 8 учащихся (47%), 1 уч-ся не справились с заданием (6%). 

Типичными ошибками при выполнении разборов являются неверный подбор 

производящего слова в словообразовательном разборе, неверное определение падежа 

причастия в морфологическом разборе, неверное определение частей речи и неполная 

характеристика предложения в синтаксическом разборе 

 
 

В заданиях 3-4 часть учащихся выписали только 1 предложение с предлогами и 
 

союзами, но задание считается выполненным только в том случае, если в каждом задании 

выписаны 2 предложения, поэтому с заданием 3 справились на максимальный балл 10 

учащихся (59%), с заданием 4 – 12 учащихся (71%). Не справились с заданием 3 - 5 уч-ся 

(29%), с уч-ся 4 – 5 уч-ся (29%). 

С заданием 5 по орфоэпии не справился 1 учащийся (6%). 
 

С заданием 6 на максимальный балл справились 4 уч-ся (23%), не справился с 

заданием 1 уч-ся (6%). Остальные уч-ся справились с заданием частично (выписали верно 

только 1 предложение с грамматической ошибкой и вено еѐ исправили). 

С заданиями 7 и 8 по пунктуации в целом уч-ся справились хорошо. 2 уч-ся (12%) 

полностью не справились с данными заданиями. 

 
 

Типичные ошибки в заданиях по предложенному тексту (9-13) 

 5. Неумение определить и правильно записать основную мысль текста (8 уч-ся – 
 

47%). 
 

6. Неумение ответить на вопрос и подтвердить свой ответ фактами из текста (на 

максимальный балл выполнили задание только 3 уч-ся – 18%, остальные уч-ся 



допустили ошибки в записи ответов либо не могли найти верные факты для 
 

подтверждения ответа). 
 

7. Неумение определить лексическое значение слова (6 уч-ся – 35%). 
 

8. Неумение подобрать синоним к стилистически окрашенному слову (12 уч-ся – 

70%). 

С умением определить тип текста справились все 17 уч-ся (100%). 
 

При выполнении 14 задания 15 уч-ся (88%) продемонстрировали умение объяснить 

смысл пословицы (полно или с небольшими неточностями), 2 уч-ся (12%)не справились с 

заданием. 

Выводы и рекомендации: 

 13. Стабильные результаты учащиеся 8 класса показали по таким критериям, как 
 

правильность списывания текста, морфемный разбор, орфоэпические нормы, 

определение типа текста, нахождение стилистически окрашенного слова. 

14. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся 

гласных, -тся и –ться в глаголах, правописание приставок на – з, -с, правописании 

НЕ с различными частями речи. 

15. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами, при обобщающих словах и в предложениях с прямой 

речью. 

16. Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и 

служебные части речи. 

17. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок. 

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

а также умению подтверждать свой ответ фактами из текста. 

Учителя русского языка и литературы:                     Кондратенко Л.С. 

                                                                                      ппп 
                                                                                       Кузнецова М.А.



                           Анализ результатов ВПР в 8  «А» классе 

(по программе 7 класса)  

Математика  

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 

 Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса (по программе 7 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 90 минут. 

 Работу выполняли 23 ученика (93%).  

Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. В 

задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. В задании 15 требуется схематично 

построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.  

 

В заданиях 1, 2  проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.  

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или 

на графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади,  

объѐма, массы, времени, скорости. 

 Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6  направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. В задании 7 

проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8  проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции».  

В задании 9  проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчѐтах.  

В задании 11  проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращѐнного умножения.  

В задании 12  проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. Анализ результатов ВПР по математике 

  

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 19 баллов. 

Работу писали 23 человека.  

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

 оценка «2» - 1учащихся  

оценка «3» - 10 учащихся  

оценка «4» - 6 учащихся  

оценка «5» - 6 учащихся. 



 Максимальный балл набранный учащимися 18 баллов. 

 Минимальный балл – 3 балл. 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: Самый лучший результат 

учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

№1 – 59% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число»;  

№2 – 65% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь»; 

 №3 – 94% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 №4 – 71% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

№6 – 76% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуация  

 

Анализ результатов ВПР по математике. 

 

Максималь№7 – 82% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика; 

 № 9 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», 

«корень уравнения»; 

 №11 –65% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений;  

№13 – 65% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде. Низкие результаты учащиеся показали при 

выполнении следующих заданий: 

 №10 – 12% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач;  

№14 – 18% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

 №16 – 1% обучающихся умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) 

Рекомендации:  

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

 2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; 

выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с 

разными знаками.  

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

Учитель математики: Пешкова И.А. 

Анализ результатов ВПР в 8  «Б» классе 

 (по программе 7 класса) 

Математика 

 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы. 
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 класса (по программе 7 класса) в соответствии с 

требованиями. 

На выполнение работы было отведено 90 минут. 

Работу выполняли 15 учащихся (93%). 

Работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только 



ответ. В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. В задании 15 требуется 

схематично построить график функции. В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение 

и ответ. 

В заданиях 1, 2(справилось 59% и 65 % соответственно) проверяется владение 

понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

вычислительными навыками. 

В задании 3 (справилось 74%) проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах или на графиках. 

В задании 4(справилось 51%) проверяется владение основными единицами 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Заданием 5(справилось 39%) проверяется умение решать текстовые задачи на 

проценты. 

Задание 6(справилось 56%) направлено на проверку умений решать несложные 

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

простейших ситуациях. 

В задании 7 (справилось 62%)проверяются умения извлекать информацию, 

представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 

В задании 8(справилось 41%)проверяется владение понятиями «функция», 

«график функции», «способы задания функции». 

В задании 9(справилось 61%)проверяется умение решать линейные уравнения, а 

также системы линейных уравнений. 

Задание 10(справилось 12%) направлено на проверку умения извлекать из текста 

необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчѐтах. 

В задании 11(справилось 65%) проверяется умение выполнять преобразования 

буквенных выражений с использовать формулы сокращенного умножения. 

В задании 12(справилось 29%, частично справились 18 %) проверяется умение 

  

сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа. 

 

Задания 13 и 14(справилось 35% и 18 % соответственно) проверяют умение 

оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для 

решения задач. 

В задании 15 (справилось 39%)проверяется умение представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Задание 16(справилось 0%) направлено на проверку умения решать текстовые 

задачи на производительность, покупки, движение. 

 

Работу писали 15 человек. В ходе выполненной работы учащиеся показали 

следующие результаты: оценка «2» - 6 учащихся 

оценка «3» - 8 учащихся 

оценка «4» - 1 учащихся 

оценка «5» - 0 учащихся. 

 

 

Максимальный балл набранный учащимися 16 баллов. Минимальный балл – 1 

балл. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: 

 

№1 – 59% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число»; 



№2 – 65% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь»; 

№3 – 94% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

№4 – 71% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

№6 – 76% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуация; 

№7 – 82% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, 

№ 9 – 71% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», 

 

«корень уравнения»; 

 

№11 –65% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений; 

 

№13 – 65% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде. 

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

 

№10 – 12% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

№14 – 18% обучающихся умеют оперировать на базовом  уровне понятиями 

геометрических фигур; 

№16 – 0% обучающихся не умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение). 

Рекомендации: 

 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; 

выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с 

разными знаками. 

 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

диаграммы, графика. 

 

 Учитель математики:                                          Новокрещенова Н.М.



 
 

 

Анализ результатов ВПР в 8 «А» классе 

(по программе 7 класса) 

География 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по географии - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса ( по программе 7 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 90 минут. 

Работу выполняли 24 ученика  

Работа содержит 8 заданий ,которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, 

схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все задания 

комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом 

каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках 

единого содержания. Задание 8 проверяет знание географии своего региона и умение 

составлять описание особенностей компонентов его природы. Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 

8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 

последовательности цифр, чисел. Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть 

представлены в форме заполненной таблицы или блок-схемы. Задания 6.3 и 8.3 

предполагают развернутый ответ. При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 

предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа 

на карте.  

 

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации. Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет 

знание стран – соседей России и умения работать с иллюстративной и графической 

информацией. Первая часть задания предполагает определение стран – соседей России по 

их очертаниям и названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая часть – 

ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа диаграммы, 

третья часть – указание страны в соответствии с поставленным вопросом. Задание 2 

проверяет знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из 

ключевых понятий географии – географическое положение, умения пользоваться картой 

для характеристики географического положения России, определять географические 

координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с использованием карты и 

состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется указать названия 

обозначенных на карте объектов, определяющих географическое положение России. Во 

второй части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 



точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние между указанными 

точками с помощью географических координат. 

 Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам.  

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из 

гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание содержит два 

подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в качестве 

источника географической информации, а также знание географической терминологии и 

умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия всех 

упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте. 

Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климата России и 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание 

состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление 

соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 

части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с кратким текстом, 

в котором отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу 

климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, 

по соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется умение 

выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный 

город. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; 

использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-

территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Третья часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях 

определения смены природных зон по маршруту, природных и культурных 



достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью. 

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими данными 

о населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе 

применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

Анализ результатов ВПР по географии: 

Максимально за правильное выполнение всей работы  можно было набрать 37 баллов. 

Работу писали 24 человека. 

В ходе выполнения работы учащиеся показали следующие результаты: 

Оценка «2»-2 учащихся 

Оценка «3»-6 учащихся 

Оценка «4»-14 учащихся 

Оценка «5»-2 учащихся 

Максимальный балл набранный учащимися  33 баллов. 

Минимальный балл -2 балла. 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 «А» классе 

показали средние баллы. 

 

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, название объекта.  

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира. 



5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 

стран мира и умение составлять описание страны 

Рекомендуется:  

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную)  

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

3. В учебном году внести  задания на повторения по темам: 

 В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной 

работы, и подготовкой материалов дома. 

 Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: открытия географических объектов и их открывателей, 

географические особенности материков и океанов, климатические пояса, страны 

мира. 

 Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по 

родному краю и городу.  

 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран.  

Учитель географии :   Григорьян Е.А. 

 

 

Анализ результатов ВПР в 8 «Б» классе 

(по программе 7 класса) 

География 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по географии - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса ( по программе 7 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 90 минут. 

Работу выполняли 17 ученика  

Работа содержит 8 заданий ,которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, 

схемами, графиками и иными условно-графическими объектами). Все задания 

комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом 



каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках 

единого содержания. Задание 8 проверяет знание географии своего региона и умение 

составлять описание особенностей компонентов его природы. Задания 1− 5, 6.1, 6.2, 7, 

8.1−8.3 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 

последовательности цифр, чисел. Ответы на задания 2.1, 3.1, 4.1, 5.2, 8.1−8.3 должны быть 

представлены в форме заполненной таблицы или блок-схемы. Задания 6.3 и 8.3 

предполагают развернутый ответ. При этом задания 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1 

предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа 

на карте.  

 

Задания 1 и 2 основываются на проверке знания географического положения России и его 

применения в конкретной ситуации. Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет 

знание стран – соседей России и умения работать с иллюстративной и графической 

информацией. Первая часть задания предполагает определение стран – соседей России по 

их очертаниям и названиям столиц и указание этих стран на картосхеме; вторая часть – 

ранжирование стран по протяженности границ с Россией на основе анализа диаграммы, 

третья часть – указание страны в соответствии с поставленным вопросом. Задание 2 

проверяет знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из 

ключевых понятий географии – географическое положение, умения пользоваться картой 

для характеристики географического положения России, определять географические 

координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с использованием карты и 

состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется указать названия 

обозначенных на карте объектов, определяющих географическое положение России. Во 

второй части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние между указанными 

точками с помощью географических координат. 

 Задание 3 проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе 

применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и 

географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание 

географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее 

местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании 

характеристикам.  

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из 

гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание содержит два 

подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в качестве 

источника географической информации, а также знание географической терминологии и 

умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного 

объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия всех 

упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте. 



Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климата России и 

знание климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание 

состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление 

соответствия представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй 

части задания обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с кратким текстом, 

в котором отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу 

климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город, 

по соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется умение 

выявлять климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный 

город. 

Задание 6 ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; 

использовать различные источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о 

географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях. 

Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три 

подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-

территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. 

Третья часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях 

определения смены природных зон по маршруту, природных и культурных 

достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью. 

Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими данными 

о населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяет умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе 

применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом 

выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием 

особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте. 

Анализ результатов ВПР по географии: 

Максимально за правильное выполнение всей работы  можно было набрать 37 баллов. 

Работу писали 17 человека. 

В ходе выполнения работы учащиеся показали следующие результаты: 



Оценка «2»11 учащихся 

Оценка «3»-5 учащихся 

Оценка «4»- 1учащихся 

Оценка «5»-0 учащихся 

Максимальный балл- 28 набранный учащимися   баллов. 

Минимальный балл -  2 балла. 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 «Б» классе 

показали баллы ниже среднего. 

 

Типичные ошибки: 

6. Определение географических координат, название объекта.  

7. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли. 

8. Географические особенности материков Земли. 

9. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира. 

10. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 

стран мира и умение составлять описание страны 

Рекомендуется:  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную)  

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

6. В учебном году внести  задания на повторения по темам: 

 В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной 

работы, и подготовкой материалов дома. 

 Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: открытия географических объектов и их открывателей, 

географические особенности материков и океанов, климатические пояса, страны 

мира. 

 Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по 

родному краю и городу.  



 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран.  

Учитель географии: Григорьян  Е.А. 

Анализ результатов ВПР 

 по истории (по программе 7 класса) 

8 «А»  класса 

Название 

предмета 

Кол-

во «5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успевае

мость 

% 

Качество  

знаний 

% 

Коэффициент 

обученности 

% 

Средний 

балл 

Обществоз

нание 

3  7  3  6  86  45 50  3,4  

 

Цель ВПР по истории – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 

8 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 7 класс. 

Время выполнения: 60 минут. 

Работу выполняли 24 учащихся (89%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников).  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению понятия).  

Задание 3  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими источниками.  В  

задании  требуется  провести  атрибуцию  исторического источника и проявить знание 

контекстной информации.  

Задание 4  нацелено  на  проверку  умения  проводить  атрибуцию исторической карты.   

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России.  В  заданиях  

используется  иллюстративный  материал  

(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры,  

относящиеся  к  определенному  времени.   

В  задании 7  требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  



В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного 

факта можно аргументировать эту точку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из 

четырех исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании 

требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие (процесс), и 

привести два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Вывод: затруднения у учащихся вызвали следующие задания:  

№ 11 - знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи, с данным заданием справились только 21,05% учащихся. 

№ 12 – знание по истории родного края – справились 26,97% 

№ 8 - сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных 

стран – справились 31,58%. 

№ 9 - владение простейшими приёмами аргументации – справились 32,48% 

№ 7 - указание памятника культуры по указанному в задании критерию – справились 

34,21% 

№ 4 - умения  проводить атрибуцию исторической карты – выполнили 36,84%. 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями направленными на проверку  знания  

деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  стран (№1), исторической  

терминологии (№2) и фактов истории культуры России (№6). Выполнение работы по этим 

заданиям составило более 80%.  

Рекомендации: 

1. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 



2. Продолжить работу по знакомству с историей родного края (в рамках внеурочной 

деятельности). 

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

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Темы, требующие повторения: 

1. Внешняя политика Ивана IV Грозного 

2. Культура России в XVI-XVII вв. 

3. Политика первых Романовых 

Учитель истории: Глухова М.А. 

 

Анализ результатов ВПР 

по истории 

(по программе 7 класса) 8 «Б» класса 

 

Название 

предмета 

Кол-

во «5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Успевае

мость 

% 

Качество  

знаний 

% 

Коэффициент 

обученности 

% 

Средний 

балл 

Обществозн

ание 

1  6  7   0 100  50   52 3,5  

 

 

Цель ВПР по истории – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 

8 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 7 класс. 

Время выполнения: 60 минут. 

Работу выполняли 14 учащихся (83%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 



Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников).  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению понятия).  

Задание 3  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими источниками.  В  

задании  требуется  провести  атрибуцию  исторического источника и проявить знание 

контекстной информации.  

Задание 4  нацелено  на  проверку  умения  проводить  атрибуцию исторической карты.   

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной 

картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России.  В  заданиях  

используется  иллюстративный  материал  

(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры,  

относящиеся  к  определенному  времени.   

В  задании 7  требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного 

факта можно аргументировать эту точку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из 

четырех исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании 

требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие (процесс), и 

привести два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Вывод: затруднения у учащихся вызвали следующие задания:  



№ 11 - знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи, с данным заданием справились только 21,05% учащихся. 

№ 12 – знание по истории родного края – справились 26,97% 

№ 8 - сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных 

стран – справились 31,58%. 

№ 9 - владение простейшими приёмами аргументации – справились 32,48% 

№ 7 - указание памятника культуры по указанному в задании критерию – справились 

34,21% 

№ 4 - умения  проводить атрибуцию исторической карты – выполнили 36,84%. 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями направленными на проверку  знания  

деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  стран (№1), исторической  

терминологии (№2) и фактов истории культуры России (№6). Выполнение работы по этим 

заданиям составило более 80%.  

Рекомендации: 

1. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

2. Продолжить работу по знакомству с историей родного края (в рамках внеурочной 

деятельности). 

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

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

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

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Темы, требующие повторения: 

1. Внешняя политика Ивана IV Грозного 

2. Культура России в XVI-XVII вв. 

3. Политика первых Романовых 

Учитель истории: Глухова М.А. 

                                                         Анализ результатов ВПР  

по обществознанию 



(по программе 7 класса)  8 «А» класса 

Название 

предмета 

Кол-

во «5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Успевае

мость 

% 

Качество  

знаний 

% 

Коэффициент 

обученности 

% 

Средний 

балл 

Обществоз

нание 

3  7  3  6  86  45 50  3,4  

 

Цель ВПР по обществознанию  – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 7 класс. 

Время выполнения: 45 минут. 

Работу выполняли 22 учащихся (81%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 9 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  умения  анализировать  и  оценивать собственного  

поведения  и  поступков  других  людей,  соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  

нормами  поведения,  установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему 

вопросов об одном из прав (свобод)  гражданина  РФ  с  опорой  на  личный  социальный  

опыт обучающегося.   

Задание 2  и 6  предполагают  выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  

предложенного  перечня  ответов.  Задание 2  проверяет  умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач.  

Задание 3  построено  на  основе  графического  представления статистической  

информации.  Оно  нацелено  на  проверку  умения осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма)  и  

состоит  из  двух  частей.  В  первой  части обучающемуся  требуется  проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных.  Во  второй  части  задания  нужно  дать  собственный  ответ  на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

Задание 4  предполагает  установление  соответствия  между существенными  чертами  и  

признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  

понятиями.  Оно  проверяет  умение обучающихся  классифицировать  объекты,  

самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5  направлено  на  анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  

особенностей  его  взаимодействия  с  другими людьми,  а  также  умение  объяснять  

элементарные  взаимосвязи  изученных социальных  объектов.  Обучающийся  должен  

сначала  объяснить  значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 7 предполагают  анализ визуального изображения  социальных объектов,  

социальных  ситуаций.  Обучающийся  должен  осуществить  поиск социальной  

информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах (фотоизображение)  и 

выполнить  задания,  связанные  с  соответствующей фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  



Задание 9  направлено  на  проверку  умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести 

предложенных понятий.   

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания:  

№ 2 – умение характеризовать понятия – справились 19,44% учеников. 

№ 4 – установление  соответствия  между существенными  чертами  и  признаками  

изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  понятиями – 

справились 22,22%. 

№ 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач – 

22,22%. 

№ 8 - умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся – 27,78%. 

№ 9 -  умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  

форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий – 11,11%.  

Хорошие результаты учащиеся показали выполняя задания на  проверку  умения  

анализировать  и  оценивать собственного  поведения  и  поступков  других  людей,  

соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными 

Конституцией РФ (1); на  проверку  умения осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма) (3);  на  

анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. (5). Более 60% учащихся справились с данными заданиями. 

Рекомендации: 

1. Проводить работы по составлению предложений с использованием обществоведческих 

терминов и понятий и задания с требованием грамотно объяснить смысл понятия.  

2. Развивать устную речь и культуру устной речи, научится правильно формулировать и 

высказывать свои мысли. 

Темы для повторения: 

1. Права и обязанности граждан 

2. Виновен – отвечай 

3. Обмен, торговля, реклама 

Учитель обществознания: Глухова М.А. 

 



Анализ результатов  ВПР 

по обществознанию (по программе 7 класса) 

8 « Б» класса 
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Кол-
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во 
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% 
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знаний 

% 

Коэффициент 

обученности 

% 
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балл 

Обществозн

ание 

1  6  7   0 100  50   52 3,5  

 

Цель ВПР по обществознанию  – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 7 класс. 

Время выполнения: 45 минут. 

Работу выполняли 14 учащихся (83%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 9 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  умения  анализировать  и  оценивать собственного  

поведения  и  поступков  других  людей,  соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  

нормами  поведения,  установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему 

вопросов об одном из прав (свобод)  гражданина  РФ  с  опорой  на  личный  социальный  

опыт обучающегося.   

Задание 2  и 6  предполагают  выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  

предложенного  перечня  ответов.  Задание 2  проверяет  умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач.  

Задание 3  построено  на  основе  графического  представления статистической  

информации.  Оно  нацелено  на  проверку  умения осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма)  и  

состоит  из  двух  частей.  В  первой  части обучающемуся  требуется  проанализировать  

предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  

заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных.  Во  второй  части  задания  нужно  дать  собственный  ответ  на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

Задание 4  предполагает  установление  соответствия  между существенными  чертами  и  

признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  

понятиями.  Оно  проверяет  умение обучающихся  классифицировать  объекты,  

самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5  направлено  на  анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  

особенностей  его  взаимодействия  с  другими людьми,  а  также  умение  объяснять  

элементарные  взаимосвязи  изученных социальных  объектов.  Обучающийся  должен  

сначала  объяснить  значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

Задание 7 предполагают  анализ визуального изображения  социальных объектов,  

социальных  ситуаций.  Обучающийся  должен  осуществить  поиск социальной  

информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах (фотоизображение)  и 

выполнить  задания,  связанные  с  соответствующей фотографией.  



Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9  направлено  на  проверку  умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести 

предложенных понятий.   

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания:  

№ 2 – умение характеризовать понятия – справились 19,44% учеников. 

№ 4 – установление  соответствия  между существенными  чертами  и  признаками  

изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  понятиями – 

справились 22,22%. 

№ 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач – 

22,22%. 

№ 8 - умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся – 27,78%. 

№ 9 -  умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  

форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий – 11,11%.  

Хорошие результаты учащиеся показали выполняя задания на  проверку  умения  

анализировать  и  оценивать собственного  поведения  и  поступков  других  людей,  

соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными 

Конституцией РФ (1); на  проверку  умения осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма) (3);  на  

анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. (5). Более 60% учащихся справились с данными заданиями. 

Рекомендации: 
1. Проводить работы по составлению предложений с использованием обществоведческих 

терминов и понятий и задания с требованием грамотно объяснить смысл понятия.  

2. Развивать устную речь и культуру устной речи, научится правильно формулировать и 

высказывать свои мысли. 

Темы для повторения: 

1. Права и обязанности граждан 

2. Виновен – отвечай 

3. Обмен, торговля, реклама 

Учитель обществознания:  Глухова М.А. 

 

Анализ результатов ВПР 
по биологии (по программе 7 класса) 

в 8  «А» и «В» классах 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации № Пр-955 

приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 внесены изменения в 

График проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ, утвержденный 

приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. Согласно Графику 

всероссийские проверочные работы (ВПР) были проведены в октябре 2020 

года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты 

которого помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ. 

 

Дата: 24.09.2020 

Предмет: Биология 



Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 28. 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые 

различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 9, 

10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных объектов, моделей и 

требуют анализа изображений, по предложенному плану, классификации 

и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении теоретических и практических задач. 

 

Задание 1 направлено на рассмотрение объекта живой природы; 

Задания 2-3  проверяют знание систематики  растений и их классификацию; 

Задания 4-5  проверяют  умение выбрать из текста верные утверждения; 

Задание 6  проверяет  умение работать с таблицей; 

Задание 7  проверяет  умение  установить соответствие между характеристиками и 

группами организмов;  

Задание 8 направлено на знание последовательности биологических процессов;   

Задание 9 проверяет  умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием;   

Задания 10- 11  проверяет  знание   

Задание 12-13 предполагают работу с табличным материалом, рисунками   и  делать  на  

этом  основании умозаключения;   

 

Класс Кол-во 
учащихся по 
списку 

Кол-во 
выполнявших 
работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 А 26 21 0 8 9 4 81% 38.1% 

8 Б 17 13 0 2 9 2 84.6% 15.4% 

Всего: 43 34 0 10 18 6 82.8% 26.75% 

 

Вывод: затруднения вызвали:  знание  особенностей  строения  и функционирование 

отдельных органов и систем органов у растений разных таксономических групп;  

умение  проводить  сравнение биологических объектов, таксонов между собой; 

умение  читать  и  понимать  текст  биологического содержания,  используя  для  этого  

недостающие  термины  и  понятия, представленные в перечне;  

умение  соотносить  изображение объекта  с  его  описанием,  формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос.  Типичные ошибки: 
 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях

 

1.2, 4, 5, 7,8,10,11,12, 13.2 на: 

- выделение признаков биологических 

объектов; - работа с биологической 

информацией; 

- проведение сравнения биологических признаков таксонов; 
 

- анализ текста биологического содержания с использованием 

недостающих терминов и понятий;- выстраивание последовательности 

процессов, явлений, происходящих с   организмами; 
 

- обоснование систематического положения растений; 
 

- оценивание биологической информации на предмет еѐ достоверности; 
 



- определение положения организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира. 

Результаты могли быть значительно лучше, но, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции ВПР были перенесены с весны 2019-2020 учебного года на 

осень 2020-2021 учебного года. А так же, материал ВПР содержал в себе задания за 

курс ботаники (6 класс), а не зоологии (7 класс), как ожидалось. 

Проведён тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

Спланирована коррекционная работа во внеурочное время. Планируется разработать 

план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов. 

3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

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

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности.  

4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 

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

тексте ошибки и аргументировать их.  

Учитель биологии: Кондратьева Т.Г.   

 
Аналитическая справка 

по результатам проведения ВПР 

 по физике в 8 классе (по программе 7 класса) 

 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по физике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса (по программе 7 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 45 минут.  

Работу выполняли 35 ученика (85%) 

Работа содержит 11 заданий. В заданиях 1, 3-6, 8-9 необходимо записать только 

ответ. В заданиях 2, 7, 10, 11 требуется записать решение и ответ.  

 

Качественные показатели выполнения заданий 1-11  

№ задания 
Проверяемые требования 

(умения) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки, % 

1 
Измерительные приборы, 

предел измерения, шкалы 
6  (17%) 



2 
Физические законы в 

окружающей жизни 
14 (40%) 

3 
Проверка простых 

физических формул 
14 (40%) 

4 Чтение графиков движения 16 (46%) 

5 Физический эксперимент 17 (49%) 

6 
Текстовая задача из 

реальной жизни 
20 (57%) 

7 
Плотность. Условие 

плавания тел 
28 (80%) 

8 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
32 (91,4%) 

9 Средняя величина 33 (94,3%) 

10 
Комбинированная задача с 

развернутым решением 
35 (0%) 

11 
Задача с развернутым 

решением 
35 (0%) 

 

Максимальное за правильное выполнение всей работы можно было набрать 18 

баллов. Работу писали 35 человек. В ходе выполненной работы учащиеся показали 

следующие результаты:  

 

«2» «3» «4» «5» 

15 20 0 0 

 

Максимальный балл набранный учащимися 9 баллов. Минимальный балл – 0.  

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

№1 – 83% обучающихся умеют определять цену деления приборов, погрешность 

измерений; 

№2 – 60% обучающихся знают основные законы в окружающей жизни; 

№3 – 60% обучающихся знают простые физические формулы; 

№4 – 54% обучающихся умеют читать графики движения. 

 

Рекомендации: 

Результаты могли быть значительно лучше, но, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции ВПР были перенесены  с вены 2019-2020 учебного года на 

осень 2020-2021 учебного года.  



Проведен тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявлены проблемные зоны как классов, так и отдельных обучающихся. Спланирована 

коррекционная работа во внеурочное время.  

 

                                Анализ результатов ВПР в 8 «А» классе 

( по программе 7 класса) 

Английский язык 

Назначение ВПР по английскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 8 класса 9по программе 7 класса) в соответствии с 

требованиями. На выполнение работы было отведено 45 минут 

Работу выполняли 20 учащихся 

Работа содержит 6 заданий и состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная 

часть содержит задания по аудированию, чтению,грамматике и лексике. Устная часть 

включает задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). 

В задании 1 проверяется аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

В задании 2 проверяется осмысленное чтение текста вслух. 

В задании 3 проверяются навыки монологической речи: описание фотографии. 

Задание 4 направлено на проверку навыков чтения с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 

Задание 5 проверяет владение языковыми средствами и навыками оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте; грамматические формы. 

Задание 6 проверяет владение языковыми средствами и навыками оперирования ими в 

коммуникативно- значимом контексте; лексические единицы. 

Анализ результатов ВПР по английскому языку 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 30 баллов.  

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

Оценка «2» - 8 учащихся 

Оценка «3» - 4 учащихся 

Оценка»4» - 7 учащихся 

Оценка «5» - 1 ученик 

Максимальный балл, набранный учащимися 27 баллов. 

Минимальный балл –11 баллов 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы.  

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: 

№1 - 25 % учащихся умеют на базовом уровне  понимать на слух информацию в 

прослушанном тексте; 



№2 -   93 % учащихся умеют читать текст вслух; 

№3 - 30   % учащихся умеют выстраивать монологическое высказывание по фотографии; 

№4 - 95    % учащихся на базовом уровне понимают основное содержание прочитанного 

текста; 

№5 -    52 % учащихся владеют грамматическими формами ; 

№6 -   71  % учащихся оперируют лексическими единицами в коммуникативно-значимом 

контексте 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания  формированию навыков аудирования и тренировке 

грамматических структур. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

 

Учитель английского языка: Криушова Н.Г. 

 

 
 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ    РАБОТЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   в 8 «Б» классе. 

 

Приняло участие: 14 учащихся из 18,4-отсутствовали по болезни. 

Структура варианта проверочной работы. Каждый вариант проверочной работы 

включал 6 заданий и состоял из двух частей: письменной и устной. Письменная часть 

содержала задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. Устная часть 

включала в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). 

Задания в рамках данной проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже 

уровня А2 по общеевропейской шкале, определенной в документах Совета Европы1 . 

Письменная часть состояло из 4 заданий: одно задание по аудираованию, одно задание 

по чтению и два задания по грамматике и лексике. Устная часть состояла из 2 заданий: 

осмысленное чтение текста вслух и говорение (монологическая речь)и  описание 

фотографии. 

Система оценивания выполнения заданий письменной части В задании 1 по 

аудированию участник получал 1 балл за каждое правильно установленное соответствие. 

Максимум за успешное выполнение задания 1 – 5 баллов.С этим заданием учащиеся 

справились неплохо. В заданиях 4 (чтение с пониманием основного содержания текста), 

5 (употребление грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление лексических 

единиц в связном тексте) участник получал 1 балл за каждый правильно выбранный ответ. 

Максимум за успешное выполнение задания 4 – 5 баллов, задания 5 – 5 баллов, задания 6 



– 5 баллов. В среднем учащиеся справились с заданием на 3-4 балла. Задания устной 

части оценивались с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями . 

Максимум за успешное выполнение задания «Чтение текста вслух» – 2 балла. Максимум 

за успешное выполнение задания «Описание фотографии» – 8 баллов. Максимальный 

первичный балл за верное выполнение устной части работы – 10 баллов. Максимальный 

первичный балл за верное выполнение всей работы – 30 баллов.  

Особенности подготовки и выполнения задания по аудированию. Задание 1 по 

аудированию.  Данное задание базового уровня сложности, первое в письменной части 

проверочной работы, проверка  понимания запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте. Учащимся  предлагалось прослушать диалог (беседу) в стандартной ситуации 

повседневного общения и выбрать один ответ из трех предложенных. Ответ в виде 

выбранной цифры необходимо было записать в таблицу под соответствующими буквами. 

За каждый правильный ответ обучающийся получал 1 балл; максимум за полностью 

верное выполнение этого задания составляет 5 баллов. В среднем учащиеся получали 2 

или 3 балла за это задание. Продолжительность проверочной работы. На выполнение 

заданий проверочной работы отводилось 45 минут (без технической подготовки 

оборудования и проверки качества звучания аудиозаписей). Время выполнения заданий 1–

3 заложено в компьютерную программу (включая время на подготовку устных заданий): 

Задание 1 (аудирование) – до 7 минут 

Задание 2 (чтение текста вслух) – до 4 минут. Задание 3 (говорение) – до 4 минут. 

Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6: Задание 4 (чтение) – 10 минут. Задание 5 

(грамматика) – 10 минут. Задание 6 (лексика) – 10 минут. Однако учащиеся могут сами 

регулировали время выполнения заданий 4–6 по своему усмотрению, а также могли  

возвращаться к уже выполненному заданию и изменять свои ответы. 

Особенности подготовки и выполнения задания по грамматике .Задание 5 по 

грамматике Данное задание базового уровня сложности, пятое в письменной части 

проверочной работы, проверяет навыки оперирования языковыми средствами 

(грамматическими формами) в коммуникативно-значимом контексте. Обучающимся 

предлагался связный отрывок из художественного текста, в котором они должны были 

восстановить пропуски, выбирая единственно правильную грамматическую форму из 

четырех предложенных опций. За каждый правильно выбранный ответ обучающийся 

получал1 балл, т.е. последовательность событий и т.п.  

 

Особенности подготовки и выполнения задания по грамматике  Данное задание было 

осложнено языковыми средствами (грамматическими формами) в коммуникативно-

значимом контексте. Обучающимся предлагался связный отрывок из художественного 

текста, в котором они должны были восстановить пропуски, выбирая единственно 

правильную грамматическую форму из четырех предложенных опций. За каждый 

правильно выбранный ответ обучающийся получает 1 балл, т.е. максимум за полностью 

верное выполнение задания составляет 5 баллов. При выполнении задания обучающемуся 

следует сначала просмотреть весь текст (чтение с пониманием основного содержания), 

уловить его общее содержание, сюжет, логику, последовательность событий и т.п. 



максимум за полностью верное выполнение задания составляет 5 баллов. В среднем 

учащиеся получили по 2-3 балла. 

Особенности подготовки и выполнения задания по лексике. Задание 6 по лексике. 

Данное задание базового уровня сложности, шестое в письменной части проверочной 

работы, проверяет навыки оперирования лексическими единицами в коммуникативно-

значимом контексте. Обучающимся предлагался связный отрывок из художественного 

текста, в котором они должны были восстановить пропуски, выбирая единственно 

правильное слово из семи предложенных опций. Две опции в списке были лишними. 

Особенности подготовки и выполнения задания «Чтение текста вслух» Первое 

задание в устной части ВПР – чтение вслух текстового отрывка. Данное задание являлось 

заданием базового уровня. Время для подготовки – 1,5 минуты, время чтения – 1,5 

минуты. Основными критериями оценивания «чтения вслух» являлись: интонация и 

произношение. С этим видом задания учащиеся справились в среднем неплохо. Техника 

чтения оценивалась по 1 баллу. 

Особенности подготовки и выполнения задания по говорению (монологическая 

речь) « Описание фотографии» Второе задание в устной части ВПР – монологическое 

высказывание с опорой на фотографию по определенному плану. Данное задание является 

заданием повышенного уровня сложности (Б+). Учащиеся могут получить максимально 8 

баллов. Задание оценивалось по трем критериям: критерий 1-й «Решение 

коммуникативной задачи (содержание)»; критерий 2-й «Организация высказывания»; 

критерий 3-й «Языковое оформление высказывания». Опираясь на данные критерии 

оценивания, необходимо было выстроить работу при подготовке к этому заданию 

следующим образом: структура высказывания, содержание (что мы говорим), 

языковое оформление (как мы говорим). Структура . Учащиеся познакомились  со 

структурой их будущего ответа. Любое высказывание – письменное или устное – должно 

иметь завершенный характер. Вступительная и заключительная фразы не указаны в 

задании, но они необходимы при ответе. За отсутствие данных фраз ученик теряли 1 балл. 

Обычно в качестве вступления и заключения использовались фразы-клише .С этим 

заданием учащиеся многие не справились. Лишь некоторые из учеников смогли в полном 

объеме  справиться с поставленной задачей и  набрать необходимое количество баллов. 

Языковое оформление почти у многих учащихся было слабое.   

Оценочные результаты участников ВПР ----«5»- 0 учеников 

«4»- 2 учеников 

«3»- 7 учеников 

«2»- 5 учеников 

Успеваемость составило 64%.Качество знаний составило14%.Коэффициент обучаемости 

составил 32%.Средний балл - 2,79 

Вывод: Исходя из анализа оценочного результата ,необходимо усилить работу по 

монологическому высказыванию учащихся ,уделять больше внимания развитию речи и 

навыков говорения. 



Учитель английского языка: Уразакова М.С. 

 

Аналитическая справка по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку в 9-х классах 

(по программе 8 кл. ) 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося 8-го класса. 

Методы контроля: анализ ВПР. 

Всего в 9а классе: 28 обучающихся 

Выполняли работу: 24 обучающихся 

Всего в 9 б классе: 21 обучающихся 

Выполняли работу: 11 обучающихся 

 

Структура проверочной работы: 

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 6 класса. 

Работа содержит 17 заданий ,в том числе 11 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1−4, 6−9, 15−16 предполагают запись развернутого ответа, задания 5, 10−14, 17 — 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Задание 1  проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся правильно  

списывать  осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные  

нормы. Успешное  выполнение  задания предусматривает  сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся  в предъявляемом  деформированном  тексте)  как  одного  из видов  

речевой  деятельности. Наряду  с предметными  умениями проверяется сформированность  

регулятивных  универсальных  учебных  действий (адекватно  самостоятельно  оценивать  

правильность  выполнения  действия  и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и в процессе его реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено  на  

выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-языковыми 

аналитическими умениями:  

−  морфемный  разбор  направлен  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  делить  слова  на  

морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного анализа 

слова;   



−  словообразовательный  разбор  −  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  анализировать  

словообразовательную  структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую)  основу  и  

словообразующую(-ие)  морфему(-ы); различать  изученные  способы  словообразования  

слов  различных частей речи; 

−  морфологический разбор – на  выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения  

его  принадлежности  к  той  или  иной  части  речи,  умения  определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;   

−  синтаксический  разбор  −  на  выявление  уровня  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  анализировать  различные  виды  

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности.   

Задание 3  нацелено  на  проверку написания не с разными частями речи,обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания. 

Задание 4  нацелено  на  проверку написания н и нн  в разных частяхречи,обоснование 

условия выбора написаний. 

  Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного действия 

(владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

Задание 7-17 –работа с текстом. Проверяет умение анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять вид тропа. 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи. 

Находить в предложении грамматическую основу. Определять тип односоставного 

предложения. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению) Находить 

в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, обосновывать 

условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы. 

Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на графическую схему. 

Критерии оценивания ВПР 

0 - 25 балла – «2» 32 - 44 балла – «4» 

           26 - 31 балла – «3» 45 - 51 баллов – «5» 

Результаты ВПР представлены в виде таблицы: 



 

 

Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

9а-28 

9б-22 

24 

11 

1 

0 

10 

3 

13 

8 

0 

0 

45,9% 

27,27% 

50,3% 

43,7% 

Анализ выполнения заданий 

С заданием 1 на максимальный балл (9) справились 2 уч-ся (10,5%), 8 баллов набрали 3 

уч-ся. 15 учащихся (94%) правильно списали текст (нет пропущенных слов и слов с 

изменѐнным графическим обликом), 1 учащийся (6%) допустил ошибку при списывании 

текста. 

Типичные ошибки в 1 задании 

 

Орфографические: Кол-во уч-ся, допуст. ошибку 

1 Правописание проверяемых 

гласных в корне слова 

6 

2 Правописание корней с 

чередованием –кас-, -кос- 

4 

3 Правописание непроверяемых 

гласных в корне слова 

6 

4 Правописание –тся и –ться в гл. 4 

5 Правописание н и нн . 9 

6 Правописание НЕ с сущ., прил., 

наречиямии 

6 

Пунктуационные:  

1 Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

7 

3 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

5 

3 Запятая в сложном предложении 4 

 

Анализ выполнения грамматических разборов 



При выполнении морфемного разбора максимальное количество баллов (3) набрали 25 

учащихся , остальные справились с заданием частично. 

При выполнении морфологического разбора максимальное количество баллов (3) набрали 

12учащихся ,остальные справились с заданием частично. 

При выполнении синтаксического разбора максимальное количество баллов (3) набрали 

25 учащихся , остальные справились с заданием частично. 

Типичными ошибками при выполнении разборов являются неверное определение падежа 

причастия в морфологическом разборе, неверное определение частей речи и неполная 

характеристика предложения в синтаксическом разборе 

В заданиях 3-4 правильно был выбран ряд с написанием не с разными частями и н и нн в 

разных частях речи. 

С заданием 5 по орфоэпии не справились 2 учащихся. 

С заданием 6 на максимальный балл справились 2 уч-ся ,не справились с заданием 7 уч-ся 

.Остальные уч-ся справились с заданием частично (выписали верно только 1 предложение 

с грамматической ошибкой и верно еѐ исправили),по пунктуации в целом уч-ся 

справились хорошо. 2 уч-ся полностью не справились с данными заданиями. 

 

Типичные ошибки в заданиях по предложенному тексту (7-17) 

 

 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 97,14% 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 87,14% 

9. Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 
48,57% 



гипербола, олицетворение) 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 82,86% 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 19,43% 

12. Находить в предложении грамматическую основу  

Находить грамматическую основу предложения 100% 

13. Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 91,43% 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по 

значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова 54,29% 

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления 

согласованного определения, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 42,86% 

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

обстоятельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том 

числе с помощью графической схемы Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 58,57% 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 

однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений 

предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
97,14% 



структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 

 

 

5. Неумение  анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка;анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели (8 уч-ся ) 

2.Неумение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; 

распознавать и адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала(87,14%) 

С умением определить тип текста справились все  уч-ся. 

3.Определять вид тропа .Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала.(48,57%) 

4. . Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей (19,43%) 

Выводы и рекомендации: 

1.Стабильные результаты учащиеся 9 классов показали по таким критериям, как 

правильность списывания текста, морфемный разбор, орфоэпические нормы, нахождение 

грамматической основы предложений, определять тип односоставного предложения. 

2.Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию безударной 

проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся гласных, -тся и –ться 

в глаголах, правописание приставок на – з, -с, правописании НЕ с различными частями 

речи., правописании Н И НН в различных частях речи, активизировать работу по 

распознаванию подчинительных словосочетаний, определять вид подчинительной связи . 

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

3.Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания 

в предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами, при 

обобщающих словах и в предложениях с прямой речью. 

4.Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и служебные 

части речи. 



5.Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок. 

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

также умению подтверждать свой ответ фактами из текста. 

                    7. Для отработки орфографических и пунктуационных навыков проводить 

тренинги в виде словарных 

                       диктантов, письменных развёрнутых ответов, проверочных 5-минуток на 

каждом уроке русского языка. 

Учитель русского языка и литературы: Гребенюк М.Р. 

 

                                            Анализ результатов ВПР  по математике  

(по программе 8 класс) 

в 9 «А» классе 

Принимали участие 24 человек: 

Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 19 заданий. 

В заданиях 1–3, 5-7, 9-14, необходимо записать только ответ. 

В задании 16 требуется записать обоснованный ответ. 

В заданиях 4,8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 14 выбрать верное утверждение (геометрия) 

В заданий 15 из текста извлечь нужную информацию и решить 

В заданий 16 из текста извлечь нужную информацию и построить схематично диаграмму 

В заданий 17 решить геометрическую задачу 

В заданий 18 решить текстовую задачу на производительность, движение 

В заданий 19 решить текстовую задачу повышенного уровня 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления. 

2 Алгебраические и числовые выражения 

3 Квадратные уравнения 

4 Функции 

5 Координаты на прямой 



6 Геометрия 

7 Статистика и теория вероятности 

8 Диаграммы, графики 

9 Задачи на движение, производительность 

 

 

№ Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Выполнять вычисления и преобразования числовых и алгебраических 

выражений 

2 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение, из 

повседневной жизни 

3 Решать квадратные уравнения 

4 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; 

5 Оперировать понятиями геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач 

6 

 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

7 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; строить диаграммы и графики на основе данных 

 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

 

№ 

 

 

Уровень сложности 

 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

1 Базовый 13 13 52 

2 Повышенный 6 12 48 

      Итого 19 25 100 

 

 

 

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданий 1 проверяется владение понятиями 

«обыкновенная и десятичная дробь», «неправильная дробь», вычислительными навыками 

В заданий 2 проверяется умение привести квадратное уравнение к стандартному виду и 

находить корни уравнения 



В заданиях 4и 8 знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

Задание 5 направлено на умение вычисления коэффициента линейной функции при 

заданных координатах 

В заданий 6 проверяется практические знания из повседневной жизни, умение обосновать 

полученный ответ 

В заданий 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В заданий 9 проверяется знание формул сокращенного умножения для упрощения 

алгебраического выражения умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события. 

Задание 11 направлено на умение вычислять процент числа 

Задания 12-15,17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических 

задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Система оценивания ВПР 

Оценивание отдельных заданий 

 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 итого 

Баллы 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 25 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы. Рекомендуемая таблица перевода 

баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–7 8–14 15-20 21-25 

 

Название Кол- Кол-во Кол-во Кол- Успеваем Качество  Коэффициент Средний 



предмета во 

«5» 

«4» «3» во 

«2» 

ость 

% 

знаний 

% 

обученности 

% 

балл 

математика 0  0 7 17 29 0  21,8 2,29 

 

План по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

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

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося. 

- провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

- организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся; 

- усилить работу по обучению алгоритму решения линейных уравнений; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания по 

теме: «Чтение графиков реальных зависимостей»; 

- организовать повторение тем: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», 

«Действия с алгебраическими дробями»; 

- разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций 

со всеми учащимися; 

- выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно постепенно 

подключать другие темы; 

-продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам 

анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по 

формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при 

повторении задачи с процентами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1)Итоговое повторение и подготовку к ОГЭ спланировать с учетом недостатков 

выявленных по результатам ВПР 

2) В текущей работе обратить внимание на умение учащимися находить нужную 

информацию в тексте и ее использовании 

3)увеличить число заданий, помогающих решать вопрос вычислительных навыков  (в 

индивидуальном порядке) 

4)на уроках геометрии постоянно проверять знания геометрических фактов использовать 

различные методы контроля и самоконтроля 

5)увеличить количество заданий практического характера с использованием таблиц и 

графиков 

Учитель: Новокрещенова Н.М. 

  

Анализ результатов ВПР 



по математике 

(по программе 8 класс) 

в  9 «Б» классе 

Принимали участие 14 человек: 

Все полученные отметки соответствуют годовым отметкам за 8 класс 

Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 19 заданий. 

В заданиях 1–3, 5-7, 9-14, необходимо записать только ответ. 

В задании 16 требуется записать обоснованный ответ. 

В заданиях 4,8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 14 выбрать верное утверждение (геометрия) 

В заданий 15 из текста извлечь нужную информацию и решить 

В заданий 16 из текста извлечь нужную информацию и построить схематично диаграмму 

В заданий 17 решить геометрическую задачу 

В заданий 18 решить текстовую задачу на производительность, движение 

В заданий 19 решить текстовую задачу повышенного уровня 

 

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления. 

2 Алгебраические и числовые выражения 

3 Квадратные уравнения 

4 Функции 

5 Координаты на прямой 

6 Геометрия 

7 Статистика и теория вероятности 

8 Диаграммы, графики 

9 Задачи на движение, производительность 

 

 



№ Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Выполнять вычисления и преобразования числовых и алгебраических 

выражений 

2 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение, из 

повседневной жизни 

3 Решать квадратные уравнения 

4 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; 

5 Оперировать понятиями геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач 

6 

 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

7 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; строить диаграммы и графики на основе данных 

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданий 1 проверяется владение понятиями 

«обыкновенная и десятичная дробь», «неправильная дробь», вычислительными навыками 

В заданий 2 проверяется умение привести квадратное уравнение к стандартному виду и 

находить корни уравнения 

В заданиях 4и 8 знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

Задание 5 направлено на умение вычисления коэффициента линейной функции при 

заданных координатах 

В заданий 6 проверяется практические знания из повседневной жизни, умение обосновать 

полученный ответ 

В заданий 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В заданий 9 проверяется знание формул сокращенного умножения для упрощения 

алгебраического выражения умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события. 

Задание 11 направлено на умение вычислять процент числа 

Задания 12-15,17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических 

задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков. 



Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Система оценивания ВПР 

Оценивание отдельных заданий 

 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 итого 

Баллы 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 25 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы. Рекомендуемая таблица перевода 

баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–7 8–14 15-20 21-25 

 

Название 

предмета 

Кол-

во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Успеваем

ость 

% 

Качество  

знаний 

% 

Коэффициент 

обученности 

% 

Средний 

балл 

математика 0  0 6 8 43 0  17,7 2,43 

 

План по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

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

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося. 

- провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

- организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся; 

- усилить работу по обучению алгоритму решения линейных уравнений; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания по 

теме: «Чтение графиков реальных зависимостей»; 

- организовать повторение тем: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», 

«Действия с алгебраическими дробями»; 

- разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций 

со всеми учащимися; 



- выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно постепенно 

подключать другие темы; 

-продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам 

анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по 

формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при 

повторении задачи с процентами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1)Итоговое повторение и подготовку к ОГЭ спланировать с учетом недостатков 

выявленных по результатам ВПР 

2) В текущей работе обратить внимание на умение учащимися находить нужную 

информацию в тексте и ее использовании 

3)увеличить число заданий, помогающих решать вопрос вычислительных навыков  (в 

индивидуальном порядке) 

4)на уроках геометрии постоянно проверять знания геометрических фактов использовать 

различные методы контроля и самоконтроля 

5)увеличить количество заданий практического характера с использованием таблиц и 

графиков 

Учитель: Новокрещенова Н.М. 

 

 

Анализ ВПР 

по обществознанию 9 А класс 

Название 

предмета 

Кол-

во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Успеваем

ость 

% 

Качество  

знаний 

% 

Коэффициент 

обученности 

% 

Средний 

балл 

Обществозн

ание 

3   7 12  5  81  37   46 3,3  

 

Работы выполняли 27 учащихся (93,1%) 

Работа состоит из 10 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 4; повышенной – 3; высокой – 3. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

Максимальный первичный балл – 25. 

Работа состоит из 10 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также вопросы 

из права, экономических отношений, производства, экологии. 

 

Выводы:  



Затруднения вызвали следующие задания: находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений, диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Подавляющая часть заданий выполнена учащимися более чем на 50%. 

 

Рекомендации: 

1. Предлагается в дальнейшем чаще  проводить  работу по составлению предложений с 

использованием обществоведческих терминов и понятий. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов. 

3. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом. 

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

5. 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. 

6. На уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые 

работы (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 

  

Темы для повторения: 

1. Инфляция и семейная экономика 

2. Рыночная экономика 

Учитель: Глухова М.А. 

                                         Анализ  результатов ВПР в 9 « Б» кассе 

( по программе 8 классе) 

Обществознание 

Структура и содержание  всероссийской проверочной работы 

Назначение ВПР по истории-оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 9 класса ( по программе 8 класса) в соответствии с требованиями. На 

выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли в количестве 11 учеников. 

Работа состоит из 10 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 4; повышенной – 3; высокой – 3. 

Максимальный первичный балл – 25. 

Работа состоит из 10 заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 



ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также  вопросы 

из права, экономических отношений, производства, экологии.  

Анализ результатов ВПР по обществознанию 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 25 баллов. 

Работу писали 11 человек. 

В ходе выполненной работы учащиеся показали следующие результаты: 

оценка «2»- 5 учащихся 

оценка «3»- 6 учащихся 

оценка «4»-0 учащихся 

оценка «5»-0 учащийся 

Максимальный балл, набранный учащимися – 16 баллов 

Минимальный – 3 балла 

Проверочная работа показала низкий уровень освоения предметных результатов по 

обществознанию в 9 классе. 

Выводы: 

Необходимо обратить внимание на низкий процент выполнения следующих заданий: 

на все задания, ребята совершенно не умеют анализировать, сопоставлять и искать факты. 

Рекомендации: 

1. Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания 

2. по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов 

3. организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом 

4. организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; (в рамках урока) 

5. 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 

6. совершенствовать  навыки работы учащихся со справочной литературой, 

иллюстративным материалом. 

Учитель: Глухова М.А. 


