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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 1»  

муниципального образования  

«город Бугуруслан» 

 

Информационно-аналитическая 

справка по результатам 

всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре – октябре 

2020 г. 



 

 

 

 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27.12.2019 года № 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», 

приказа министерства образования Оренбургской области от 08.09.2020 года № 01-

21/1208 «О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 

года», приказа УО МО «город Бугуруслан» от 10.09.2020г. № 214 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», в целях обеспечения 

мониторинга качества образования была проведена Всероссийская проверочная работа в 

5-9 классах с 14.09.2020г. по 12.10.2020г.  

Цель ВПР:  

1. Осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС начального и 

основного общего образования.  

2. Совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества 

образования в ОО.  

3. Корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020-2021 учебный год.  

Цель анализа работ:  

1. Получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений.  

2. Выявить недостатки, построить траекторию по эффективной организации и 

корректировке образовательного процесса.  

3. Подготовить методические рекомендации для учителей, администрации 

образовательной организации, а также для учеников и их родителей.  

 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех основных 

требований к уровню подготовки выпускников базового уровня.  

ВПР проводились:  

✓ в 5 классах (по программе начальной школы) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир»;  

✓ в 6 классах (по программе 5 класса) по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология»;  

✓ в 7 классах (по программе 6 класса) по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание»;  

✓ в 8 классах (по программе 7 класса) по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Английский 

язык»;  

✓ в 9 классах (по программе 8 класса) по предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», «Химия».  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 5-9 КЛАССОВ 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 1 
 

Русский язык  5 класс. 
 

Правовое обеспечение 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку  была проведена на основании 

приказа УО администрации МО «город Бугуруслан» от 10.09.2020 №214 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020 г» и  приказа МБОУ Лицей от 11.09.2020 №125 г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 г» Назначение ВПР по учебному 

предмету «Русский язык» – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.  

Ключевые особенности ВПР в начальной школе являются: 

- соответствие ФГОС;  

− соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

− учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  

− отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 

результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;  

− использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО);  

− использование только заданий открытого типа. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и 

науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Всероссийские 

проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
Состав комиссии: Л. Н. Тябина, Ю. А. Скворцова, С. Н. Панченко, 

Дети группы риска  Киселев Кирилл 

 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровня образовательных 

достижений по русскому языку, выявить недостатки.  

 

Русский язык 5 класс 

 

В работе приняли участие 72  обучающихся. 

На выполнение каждой части работы отводилось 45 минут. Работа I частивключает в себя 

1-3 задания.Работа II части включает в себя 4 -15 задания. 

Вариант проверочной работы состоит из 15 заданий, которые различаются по содержанию 

и проверяемым требованиям. 

 

 



 

 

 

Характеристика  содержание ВПР с позиций УУД 

Предмет Характеристика 

Русский язык, часть 1 Проверочная работа по русскому языку состояла  

из диктанта, связного текста, с помощью которого 

проверялось умение применять правила орфографии 

и пунктуации при записи текста под диктовку, и 2 

грамматических заданий к тексту на знание 

языковых единиц. 

Задания части 1 направлены, прежде всего, на 

выявления уровня владения базовыми предметными 

правописными и языковыми умениями, а также 

логическими общеучебными УУД. 

Русский язык, часть 2 Проверочная работа по русскому языку, часть 2, 

состояла из текста и 12 заданий, которые проверяли 

знания русского языка, умения работать с 

информацией и извлекать из текста нужную 

информацию. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

русскому языку 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Русский 

язык, ч.1 

5 А 33 чел. 22 чел.  11 чел 

5 Б 33 чел. 28 чел. 5 чел. 

5В 32 чел. 22 чел. 10 чел. 

Всего  98 чел. (100%) 72 чел. (73%) 26 чел (27%) 

Русский 

язык, ч.2 

5А 33 чел. 22 чел.  11чел. 

5 Б 33 чел. 28 чел. 5 чел. 

5 В 32 чел. 22 чел. 10 чел. 

Всего  98 чел. (100%) 72 чел. (73%) 26 чел (27%) 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку  

обучающимися5 классов в 2020-2021 уч. году. 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

5а 22 0 1 

(5%) 

8 

(36%) 

13 

(59%) 

100% 95% 

5б 28 1 

(4%) 

8 

(29%) 

15 

(54%) 

4 

(14%) 

96% 68% 

5в 22 0 7 

(10%) 

10 

(45%) 

5 

 (22%) 

100% 63% 

Итого 72 1 

(1%) 

16  

(22%) 

33 

(46%) 

22  

(31%) 

99% 76% 

 

 

 



 

 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 4 класс по русскому языку: 

Подтвердили отметки учащихся –50ч(69%).Не подтвердили свои оценки: 

понизили –3 (11%), повысили – 19(70%) . 

 

Система оценивания проверочной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 3.1, 5, 9,10, 14  оценивается 1 баллом. 

Правильный ответ на каждое из заданий 4, 6, 8, 11,    оценивается 2 баллами. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 2, 3.2, 7, 12, 13, 15  оценивается 3 

баллами. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, оценивается 4 баллами. 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

➢ Задание 1 п. 2 (справились 86 % обуч-ся) проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся соблюдать при письме изученные пунктуационные нормы.  

➢ Задание 3 п. 1 – (справились 94%обуч-ся) умение распознавать и графически 

обозначать главные члены предложения. 

➢ Задание 3 п. 2- (справились 99% обуч-ся)– умение распознавать изученные части 

речи в предложении (учебно - языковое морфологическое опознавательное умение).  

➢ Задание 4 проверяет умение  распознавать правильную  орфоэпическую норму 

(справились 90 % обуч-ся) 

➢ Задание 6 проверяет предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно     формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. (справились 83 % обуч-ся) 

➢ Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические универсальные учебные 

действия), на основе которых выявляется способность строить речевое высказывание 

заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме (правописные 

умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения 

обучающимися коммуникативными универсальными учебными действиями, а умение 

преобразовывать воспринятую информацию в речевое высказывание – уровень владения 

общеучебными универсальными действиями. (справились 94% обуч-ся) 

➢ Задания 12,13,14 проверяют умения классифицировать части речи и распознавать 

их грамматические признаки. Они направлены на выявление уровня владения логическими 

универсальными учебными действиями: анализ грамматических признаков имён 

существительных, (справились 88% обуч-ся), имен прилагательных (справились 88% обуч-ся), 

глаголов (справились 93% обуч-ся) 

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

➢ Задание 10 поверяет умение подбирать, к слову, близкие по значению слова 

(синонимы) и коммуникативное умение понимать и уместно употреблять синонимы в речи, 

заменять слова с целью эффективного речевого общения ( не справились 44 % обуч-ся) 

➢ Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения 

классифицировать слова по составу. Задание 11 направлено на выявление уровня владения 

логическими универсальными учебными действиями: анализ структуры слова, 

преобразование структурной схемы в слово  (не справились 38 % обуч-ся) 

➢ Задание 15 позволяет выявить умение интерпретировать пословицу (поговорку) (не 

справились – 32% обуч-ся), соблюдать при  письме  изученные орфографические нормы (не 

справились – 46 % обуч-ся). 

 

 

 

 



 

 

Выводы: 

1. Выявить проблемные вопросы и продолжить работу как с классом в целом, так и с 

отдельными обучающимися. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности. 

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей начальных 

классов и использовать для совершенствования преподавания учебных предметов в начальной 

школе, при переходе в 5 класс, при работе с родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся начальных классов. 

3. Результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов при организации обучения в 5-х классах. 

4. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных 

занятий. 

5. Совершенствовать  работу с текстом на уроках литературного чтения, русского 

языка в плане определения основной мысли текста, построения последовательного плана, 

развития коммуникативных УУД. 

6. Корректировать содержание текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

русскому языку. 

7. Повторить темы русского языка: написание безударных окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов, безударные гласные в корне слова, проверяемые 

ударением; правописание безударных  гласных, непроверяемых ударением. 
8.       Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся. 

Русский язык 6 класс 
В работе приняли участие 67 обучающихся. 

На выполнение  работы отводилось 60 минут.  

Вариант проверочной работы состоит из 12 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

русскому языку 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Русский 

язык, 

6А 29 чел. 23 чел.  6чел- 

6 Б 29 чел. 22 чел. 7чел. 

6В 29 чел. 22 чел. 7 чел. 

Всего  87 чел. (100%) 67 чел. (77%) 20 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 6классов в 2020 уч. году. 

Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 
  

6а 23 0 11 9 3 100 52 

6б 22 0 2 12 8 100 90 

6в 22 0 11 11  100 50 

Итого 67 0 24 32 11 100 64 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

➢ Задание 1  (справились 69 % обуч-ся) проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся соблюдать при письме изученные пунктуационные и орфографические нормы.  

➢ Задание 2 – (справились98 % обуч-ся) виды языкового разбора 

➢ Фонетический разбор 95% 

➢ Морфемный разбор 98% 

➢  Морфологический разбор 86% 

➢ Синтаксический разбор95% 

➢ Задание 3 - (справились 75% обуч-ся)– орфоэпическией анализ 

➢ Задание 4 (справились 90% обуч-ся) –определение частей речи 

➢ Задание 5 (справились 83% обуч-ся) –прямая речь и знаки препинания при ней 

➢ Задания 6 –(справились 84% обуч-ся) Знаки препинания при обращении 

➢ Задания 7 –(справились 80% обуч-ся) Сложные предложения и знаки препинания  в них 

➢ Задания 8 –(справились 86% обуч-ся) Основная мысль текста 

➢ Задания 9 –(справились 90% обуч-ся) Определение авторской позиции 

➢ Задания 10 –(справились 93% обуч-ся) Тип речи 

➢ Задания 11 –(справились 93% обуч-ся) Лексическое значение слова 

➢ Задания 12 –(справились 98% обуч-ся) Антоним к слову 

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

➢ Задание 3 - (справились 75% обуч-ся)– орфоэпическией анализ 

➢ Задание 1  (справились 69 % обуч-ся) проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся соблюдать при письме изученные пунктуационные и орфографические нормы.  

➢ Задания 7 –(справились 80% обуч-ся) Сложные предложения и знаки 

препинания  в них. 

 

Выводы: 

1. Выявить проблемные вопросы и продолжить работу как с классом в целом, так и с 

отдельными обучающимися. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности. 

 

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и использовать 

для совершенствования преподавания учебных предметов , при работе с родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся  

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий. 

4. Совершенствовать  работу с текстом на уроках литературы, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Корректировать содержание текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

русскому языку. 

6. Повторить темы русского языка: написание безударной гласной в корне слова, в 

окончаниях, прилагательных, глаголов,  правописание безударных  гласных, 

непроверяемых ударением, Правописание О и Ё в корне существительных. Правописание 

ь в глаголах второго лица ед. числа после шипящих, в глаголах на тся и ться 

7. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся. 

 

Русский язык  7 класс 
 

В работе приняли участие 71 обучающихся. 

На выполнение  работы отводилось 90 минут.  

Вариант проверочной работы состоит из 14 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по русскому языку 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Русский 

язык 

7А 30 чел. 22 чел.  8 чел. 

7 Б 30 чел. 22 чел. 8 чел. 

7В  28 чел. 27  чел. 1 чел. 

Всего  88 чел. (100%) 71 чел. (80,6%) 16 чел. 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 6классов в 2020 уч. году. 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

7а 22 0 10 7 5 100 55 

7б 22 0 6 9 7 100 73 

7в 27 0 23 4 0 100 17 

Итого 71 0 39 20 12 100 48.3 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

➢ Задание 1  (справились 69 % обуч-ся) проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся соблюдать при письме изученные пунктуационные и орфографические нормы.  

➢ Задание 2 – (справились 94 % обуч-ся) виды языкового разбора 

➢ Морфемный разбор 92% 

➢ Словообразовательный разбор 81% 

➢  Морфологический разбор 50 % 

➢ Синтаксический разбор79% 

➢ Задание 3 – (справились  71 % обуч-ся) – фонетический анализ   

➢ Задание 4 - (справились  75 % обуч-ся)– орфоэпический анализ 

➢ Задание 5 – (справились   82 % обуч-ся) –определение частей речи 

 

 



 

 

 

 

➢ Задание 6 – (справились   71 % обуч-ся) – грамматические нормы  

➢ Задание 7 – (справились 78 % обуч-ся) – постановка тире между подлежащим и 

сказуемым 

➢ Задания 8 –(справились   81 % обуч-ся) знаки препинания при обращении 

➢ Задания 9 –(справились 86% обуч-ся) основная мысль текста 

➢ Задания 10 –(справились 90% обуч-ся) составление плана 

➢ Задания 11 –(справились 92% обуч-ся) вопрос по содержанию текста 

➢ Задания 12 –(справились 49% обуч-ся) лексическое значение слова 

➢ Задания 13 –(справились 51% обуч-ся) определение стилистической окраски 

➢ Задания 14 –(справились 93% обуч-ся) лексическое значение фразеологизма  

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

 

➢ Задание 13 - (справились 31% обуч-ся)– определение стилистической окраски слова 

в контексте. 

➢ Задание 12  (справились 49 % обуч-ся) – определение лексического значения слова 

в контексте. 

➢ Задания 2 –(справились 51% обуч-ся) – морфологический анализ глагола 

 

Выводы: 

1. Выявить проблемные вопросы и продолжить работу как с классом в целом, так и с 

отдельными обучающимися. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности. 

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и использовать 

для совершенствования преподавания учебных предметов, при работе с родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся  

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий. 

4. Совершенствовать  работу с текстом на уроках литературы, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

5. Корректировать содержание текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

русскому языку. 

6. Повторить темы русского языка: план морфологического анализа глагола, 

существительного и прилагательного; стили речи. 

7.  Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся. 

 

Русский язык  8  класс 
 

В работе приняли участие 56 обучающихся. 

На выполнение  работы отводилось 90 минут.  

Вариант проверочной работы состоит из 14 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по русскому языку 

Показатели участия: 

 

Т

а
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а

 

1. 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 6классов в 2020 уч. году. 

 Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

8а 21 0 7 9 5 100 66 

8б 24 0 9 8 7 100 62 

8в 11 2 4 5 0 82 45 

Итого 56 2 20 22 12 96 60 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

➢ Задание 1  (справились 63 % обуч-ся) проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся соблюдать при письме изученные пунктуационные и орфографические нормы.  

➢ Задание 2 – (справились  61 % обуч-ся) виды языкового разбора 

➢ Морфемный разбор 92% 

➢ Словообразовательный разбор(справились 40% буч-ся) 

➢  Морфологический разбор 63% 

➢ Синтаксический разбор71% 

➢ Задание 3 - (справились 35% обуч-ся)– правописание производных предлогов 

➢ Задание 4 - (справились 40% обуч-ся)– правописание союзов тоже также, зато чтобы 

➢ Задание 5 - (справились 78% обуч-ся)– орфоэпические нормы 

➢ Задание 6 – (справились 67% обуч-ся) –грамматические нормы 

➢ Задания 7 –(справились 67% обуч-ся) – знаки препинания при деепричастном и 

причастном оборотах 

➢ Задания 8 –(справились 45% обуч-ся) - расстановка и объяснение постановки двух знаков 

препинания в предложении 

➢ Задания 9 –(справились 78% обуч-ся) – основная мысль текста 

➢ Задания 10 –(справились 83% обуч-ся) –типы речи 

➢ Задания 11 –(справились 90% обуч-ся) – мысль текста 

➢ Задание 12 - (справились 90% обуч-ся)– лексическое значение слова 

➢ Задание 13 - (справились 87% обуч-ся)– стилистически окрашенное слово и его значение 

➢ Задание 14 - (справились 97% обуч-ся)– объяснение пословицы 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

➢ Задание 3 - (справились 35% обуч-ся)– правописание производных предлогов 

➢ Задание 4 - (справились 40% обуч-ся)– правописание союзов тоже также, зато чтобы 

➢ Задания 8 –(справились 45% обуч-ся) - расстановка и объяснение постановки двух знаков 

препинания в предложении 

➢ Словообразовательный разбор(справились 40% буч-ся) 

 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Русский 

язык 

8А 26 чел. 21 чел. 5 чел. 

8 Б 29 чел. 24 чел. 5 чел. 

8В 14 чел. 11 чел. 3 чел. 

Всего  69 чел. 56 чел. 13 чел. 



 

 

 

Выводы: 

1. Выявить проблемные вопросы и продолжить работу как с классом в целом, так и с 

отдельными обучающимися. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности. 

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и использовать 

для совершенствования преподавания учебных предметов, при работе с родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся  

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий. 

4. Совершенствовать  работу с текстом на уроках литературы, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

5. Корректировать содержание текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

русскому языку. 

6. Повторить темы русского языка: правописание производных предлогов, правописание 

союзов тоже также, зато чтобы. Словообразовательный разбор слова, запятые при 

причастных и деепричастных оборотах. 

7.  Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся. 
 

Русский язык  9 класс 
 

В работе приняли участие 72 обучающихся. 

На выполнение  работы отводилось 90 минут.  

Вариант проверочной работы состоит из 17 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по русскому языку 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Русский 

язык 

9А 29 чел. 24 чел. 5чел. 

9 Б 31 чел. 28 чел. 3 чел. 

9В 22 чел. 20 чел. 7 чел. 

Всего  82 чел. (100%) 72 чел. (87%) 15  чел 

 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 6классов в 2020 уч. году. 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

9а 24 0 9 10 5 100 62.5 

9б 28 0 11 11 6 100 60 

9в 20 0 12 6 2 100 40 

Итого 72 0 32 27 13 100 54 

 

 



 

 

 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

➢ Задание 1  (справились 56 % обуч-ся) проверяет традиционное базовое умение 

обучающихся соблюдать при письме изученные пунктуационные и орфографические нормы.  

➢ Задание 2 – (справились  61 % обуч-ся) виды языкового разбора 

➢ Морфемный разбор 92% 

➢  Морфологический разбор 63% 

➢ Синтаксический разбор71% 

➢ Задание 3 - (справились 45% обуч-ся)– написание НЕ с разными частями речи 

➢ Задание 4 - (справились 55% обуч-ся)– правописание Н и НН 

➢ Задание 5 - (справились 86% обуч-ся)– орфоэпическией анализ 

➢ Задание 6 – (справились 83% обуч-ся) –грамматические нормы 

➢ Задания 7 –(справились 67% обуч-ся) - основная мысль текста 

➢ Задания 8 –(справились 70% обуч-ся) - микротема абзаца 

➢ Задания 9 –(справились 37% обуч-ся) - изобразительно-выразительные средства языка 

➢ Задания 10 –(справились 83% обуч-ся) -лексическое значение слова 

➢ Задания 11 –(справились 98% обуч-ся) - виды подчинительной связи слов в 

словосочетаниях 

➢ Задание 12 - (справились 85% обуч-ся)– грамматическая основа предложения 

➢ Задание 13 - (справились 55% обуч-ся)– типы односоставных предложений 

➢ Задание 14 - (справились 77% обуч-ся)– вводные слова 

➢ Задание 15 - (справились 75% обуч-ся)– обособленное согласованное определение 

➢ Задание 16 - (справились 82% обуч-ся)– обособленное обстоятельство 

➢ Задание 17 - (справились 95% обуч-ся)–найти предложение, соответствующее схеме 

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

➢ Задание 3 - (справились 45% обуч-ся)– написание НЕ с разными частями речи 

➢ Задание 4 - (справились 55% обуч-ся)– правописание Н и НН 

➢ Задания 9 –(справились 37% обуч-ся) - изобразительно-выразительные средства языка 

➢ Задание 13 - (справились 55% обуч-ся)– типы односоставных предложений 
 

Выводы: 

1. Выявить проблемные вопросы и продолжить работу как с классом в целом, так и с 

отдельными обучающимися. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности. 

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и использовать 

для совершенствования преподавания учебных предметов, при работе с родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся  

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий. 

4. Совершенствовать  работу с текстом на уроках литературы, русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

5. Корректировать содержание текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

русскому языку. 

6. Повторить темы русского языка: написание безударной гласной в корне слова, в 

окончаниях, прилагательных, глаголов,  правописание безударных  гласных, непроверяемых 

ударением, Правописание О и Ё в корне существительных. Правописание ь в глаголах 

второго лица ед. числа после шипящих, в глаголах на тся и ться. 



7. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях обучающихся. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 5-9 КЛАССОВ 

Математика  5 класс. 

 

В работе приняли участие 79 обучающийся. 

На выполнениеработы отводилось 45 минут.  

Работавключает в себя 12 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. 

Характеристика  содержание ВПР с позиций УУД 

Предмет Характеристика 

Математика Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют 

формулировкам, принятым  учебниках, включенных в 

Федеральный перечень  учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего 

образования. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по математике 

 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

математика 5 А 33 чел. 26 чел.   7 чел. 

5 Б 33 чел. 27 чел.               6 чел. 

5 В 32 чел. 26 чел. 6 чел. 

Всего  98 чел. (100%) 79 чел. (81%) 19чел (19%) 

 

Итоги выполнения ВПР по математике  

обучающимися4 классов в 2018-2019 уч. году 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

5а 26 1(4%) 9(35%) 13(50%) 3(11%) 96% 62% 

5б 27 0 11(41%) 15(56%) 1(3%) 100% 59% 

5в 26 1(4%) 12(46%) 12(46%) 1(4%) 96% 50% 

Итого 79 2(2%) 32(41%) 40(51%) 5(6%) 97% 57% 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 4 класс по математике: 

Подтвердили отметки учащихся –47(60%). Не подтвердили свои оценки: понизили –

27(34%), повысили -5(6%) . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система оценивания проверочной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 1,2,4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 9.1, 9.2 оценивается 1 

баллом.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 8, 10, 11, 12 оценивается 2 баллами. 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 20. 

Отметка по пятибалльной шкале: 0–5б.-«2», 6–9б.-«3», 10–14б-«4», 15–20б.-«5». 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 20. 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

Задание 1 направленно на выявление уровня овладения умениями выполнять 

арифметические действия с натуральными числами и числовыми выражениями. 

Выполнение задания на 99%. 

Задание 2 направленно на выявление уровня овладения умениями вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со скобками и без 

скобок). 

 Выполнение задания на 77%. 

 

Задание 3 направлено на выявление умения решать составные задачи арифметическим 

способом (в 1–2 действия) , связанные с повседневной жизнью. 

Выполнение задания на 90%. 

 

Задание 6.1 предполагало работу с табличным материалом. Первая часть задания проверяла 

умение обучающихся анализировать и интерпретировать статистические данные. 

Выполнение задания  на 95% 

Вторая часть задания проверяла умение сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц. 

Выполнение задания  на 69% 

 

Задание 8направлено на проверку формирования умения решать  задачи в 3–4 действия: в 

выборе действия, в ходе решения, в вычислениях. Выполнение задания на 65%. 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

Задание 4 направлено на выявление умения использовать начальные математические 

знания для описания и объяснения окружающих предметов, временных процессов. Читать, 

записывать и сравнивать величины ( время), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними ( час – минута, минута – секунда); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

Выполнение задания на 21%. 

 

Задание 5.2 направленно на выявление уровня овладения умениями выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями. Выполнение задания на 38%. 

Задание 12 направленно на выявление умения решать задачи на развитие 

логического мышления, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; решать арифметическим способом задачи, связанные с повседневной жизнью. 

 Выполнение задания на 5%. 

 

 

 

 



 

 

Выводы: 

1. У обучающихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями; решать составные задачи арифметическим способом (в 1–2 

действия) , связанные с повседневной жизнью, работать с таблицами, 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в подготовке 

обучающихся по математике, в том числе: решение заданий на нахождение единиц времени 

с преобразованиями и арифметическими действиями с именованными числами с 

использованием моделирования ситуативной задачи, сформированности навыков 

геометрического конструирования, умения анализировать и выполнять чертёж, видеть и 

использовать для выполнения задания все особенности фигуры;недостаточное развитие 

навыков проведения логических рассуждений, необходимых для решения повседневных 

практических задач. Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны для 

формирования пространственных представлений. 

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.  Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования арифметических 

выражений, развивать  вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений;  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность. 

4. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на многозначное; 

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

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

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

 6. Усиление работы по формированию УУД  применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; 

7.  Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем 

математики; 

8. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений; 

9. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

Математика 6 класс  
Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 14 заданий. К заданиям 1, 2, 3, 4,5, 11, 12(1), 13, записать ответ в 

указанном месте. В задании 12 (2) нужно сделать чертеж на рисунке, данном в условии. В 

заданиях 6, 9, 10, 14 записать решение и ответ в указанном месте.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12(1), 13 6, 8, 9 оценивается 1 баллом; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 баллов. За верный ответ и решение на задание 6, 9, 10, 14 

выставляется 2 балла. Задания с развернутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Максимальный 

первичный балл – 20 
 

Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

Математика  15-20 11-14 7-10 0-6 

 

 



 

 

 

 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 69 человек. 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей №1 69 4,1 100 77 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

52 учащихся,  

что составило 75% 

1 учащийся, что 

составило 1,4% 

17 учащихся,  

что составило 25% 

-  

 

Результативность по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успевае

мость, 

% 

Качество, 

% 

"2" "3" "4" "5"   

6а 29 23 0 2 12 9 100 91 

6б 29 23 0 3 12 8 100 87 

6в 26 23 0 11 9 3 100 51 

 

Анализируя результаты работы, можно выделить типичные ошибки: 
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№ 

задания 

Контролируемый 

элемент содержания 

(проверяемое умение) 

Причины невыполнения % 

невыполнения 

№9 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение находить 

значение арифметического 

выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки  

57% 

№10 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навыкчтения  

информации, представленной  в 

виде таблицы и решения задач 

практического характера  

59% 

№12 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано навык  

моделирования реальных ситуаций 

на 

языке геометрии 

54% 

№13 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

умение применять геометрические 

представления при решении 

практических задач, а также на 

проверку 

навыков геометрических 

построений. 

59% 

№14 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навыкрешения  

сложных задач разных типов, а 

также задач повышенной трудности 

97% 



 

 

 

Выводы:  

1. Разработать индивидуальный образовательный маршрут с учетом выявленных 

недочетов, пробелов в знаниях обучающихся.  

2. Создать гибкий  график и планы по устранению  выявленных пробелов в 

общеобразовательной подготовке обучающихся.  

3. Наметить планы коллективных, групповых и индивидуальных занятий.  

4. Подобрать материал для повторения теории, задания для самостоятельного решения 

обучающимися, практикумов, индивидуальных консультаций и самоконтроля.  

Рекомендации: 

5. Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

выявленных недочетов, пробелов в знаниях обучающихся.  

6.  Разнообразить методы и формы обучения на уроках математики. 

7. Использовать на уроках нестандартные виды задач, задания на развитие логического 

мышления, пространственного представления. 

8. Учителям – предметникам  принимать участие в мероприятиях по 

усовершенствованию методики подготовки и проведения экзаменов. 

9. Использовать ИКТ при проведении работы над ошибками. 
 

Математика 7  класс 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 13 заданий. 

В заданиях 1-8, 10 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1-8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину, изобразил правильный рисунок.Выполнение заданий 9, 11, 13 

оценивается от 0 до 2 баллов.Максимальный первичный балл - 16.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

 Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут. 

 

 

 

Результативность по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Успев

аемос

ть % 

Качеств

о 

% 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовый балл 

"2" "3" "4" "5" 

7а 30 25 0 9 13 3 100 64 3,8 9,6 

7б 30 20 0 0 17 3 100 100 4,1 11,5 

7в 28 24 0 19 5 0 100 21 3,2 7,2 

 88 69 0 28 35 6 100 59 3,7 9,4 

 

 

 

Участвовали Средний 

оценочный балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

69 3,7 100 59 



 

 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР по ОО  составляет 100%,  качество знаний -  

59%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по школе 

составил 9,4. Максимальное количество  - 16 баллов - не показал ни один обучающийся, 

лучший результат в работе  - 14 баллов -  получили6 обучающийся (7А-3 человека , 7Б – 3 

человека ). В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной 

работы результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая 

результативность при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 7 В класса.  

Типичные ошибки по математике 
№ задания. Проверяемые элементы содержания Анализ причин появления ошибок 

В заданиях 1-2проверяется владение понятиями отрицательные 

числа, обыкновенная дробь. 

 Обучающиеся не в полной мере овладели 

комплексом умений работы с отрицательными 

числами и десятичными дробями. 

Вычислительные ошибки 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа  и число 

по его части. 

Затрудняются находить часть числа  и число по 

его части. 

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. Слабо отработаны навыки работы с десятичной 

дробью. Вычислительные ошибки. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

Слабо отработаны навыки умение оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира. 

В задании 6проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

У обучающиеся слабо отработаныумение 

извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль 

числа. 

У обучающихся не сформировано умение 

оперировать понятием модуль числа. 

Вычислительные ошибки. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные 

дроби , десятичные дроби и смешанные числа. 

У некоторых обучающихся не сформировано 

умение сравнивать обыкновенные дроби , 

десятичные дроби и смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение 

арифметического выражения  с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

У небольшого количества, обучающиеся крайне 

узкий кругозор - у них не сформировано умение 

находить значение арифметического выражения  

с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные 

логические задачи , а также на проверку умения находить 

пересечение , объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

У небольшого количества, обучающиеся крайне 

узкий кругозор, дети не умеют думать 

логически. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на 

проценты, задачи практического содержания. 

Некоторые обучающиеся не могут решать 

текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять 

геометрические  представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических 

представлений. 

Слабо отработаны навыки работы с 

геометрическими представлениями пр решении 

практических задач. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности 

и направлено на проверку логического мышления , умения 

проводить математические рассуждения. 

Не достаточно времени на работу. Дети плохо 

работают с логическими задачами. 

Планируемые мероприятия  

по совершенствованию умений и повышению результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов:  

1  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2  Организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала; особое 

внимание уделять темам с действиями над  десятичными и обыкновенными дробями. 

3Включать работу над заданиями из ВПР на уроках.  

4 При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по математике. 

 

 

 



 

 

 

Математика  8 класс  

 

Количество обучающихся, принявших участие в выполнении ВПР - 57 

Дети группы риска - 1 

Дети с ОВЗ - 0 

Всего приняли участие в выполнении ВПР   57 обучающихся из 8 классов, что составило 83 

%  от общего количества обучающихся.  

Структура проверочной работы 

Работа содержит 16 заданий. 

В заданиях 1-9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 15 требуется схематично построить график функции. 

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

 

Результаты ВПР  по математике 

 
Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

участн

иков 

ВПР 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успев

аемост

ь 

Показ

атель 

%                  

"5" 

Показ

атель 

%                 

"4"  

Показ

атель 

%                  

"3" 

Показат

ель %               

"2" 

Качест

во % 

Ср. 

оцен

очны

й "2" "3" "4" "5" 

26 20 0 12 8 0 100 0 40 60 0 40 3,4 

29 24 1 4 14 5 96 20 58 16 4 79 3,9 

14 13 0 12 1 0 100 0 7,7 92,3 0 63 3 

 
 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР  составляет 100%,  качество знаний -  

очень низкое-7,7%,  Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют.  

 

 Подтвердили 

отметку 

Повысили 

результаты 

Понизили 

результаты 

Количество обуч-ся участников ВПР 35 3 19 

Показатель % 61 5 33 

 

Типичные ошибки 
№ Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: выпускник научится / 

получит возможность научиться 

% 

ошибок 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

15 

2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

23 

3 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

12 

4 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин 

Записывать числовые значения реальных величин 

с использованием разных систем измерения 

48 

5 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное от-

ношение двух чисел, процентное снижение или 

 

 

15 



 

 

 

 

процентное повышение величины 

6 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

Решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в про-

стейших ситуациях 

17 

7 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

12 

8 Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

Строить график линейной функции 36 

9 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 

23 

10 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах 

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

12 

11 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения 

9 

12 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / 

знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

9 

13 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, ис-

пользование 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 

8 

 
 

14 Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения 

47 

15 Развитие умения использовать 

функционально графические представле-

ния для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 

27 

16 Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера 

Решать задачи разных типов (на работу, 

покупки, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

83 

 

Результаты распределения баллов по ВПР  свидетельствую о том, что не все обучающиеся  

в полном объёме успешно  справились с заданиями работы, что говорит о непрочно 

сформированных у данных обучающихся  базовых умениях и возможных трудностях в 

усвоении учебного предмета.  

 

 



 

 

 

Анализ результатов работы показывает, что многими учащимися успешно выполнены 

задания базового уровня - № 1, 2, 5, 6, 9, 12,   в которых проверялись умение выполнять 

действия с обыкновенными и десятичными дробями; находить процент от числа, 

процентное снижение илипроцентное повышение величины; оценивать вероятность 

события в простейших случаях; решать линейные уравнения; работать с точками на 

числовой прямой. 

В тоже время у ряда обучающихся существенные затруднения при выполнении ВПР 

вызвали задания, в которых проверялись умения переводить нестандартные единицы 

измерения величины, читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач геометрические факты; решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) – это № 3, 4, 7, 8, 10, 11,13, 14, 15, 16. 

  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов:  

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.Организовать сопутствующее повторение на уроках  материала по алгебре и геометрии за 

7 класс; 

3. При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по математике. 

4. Разработать ИМЛ для обучающихся «группы риск» 

 

Математика   9 класс (по программе 8 класса) 

 

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 19 заданий. 

В заданиях 1-3,5,7,9-14 необходимо записать только ответ. 

В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 6 требуется записать обоснованный ответ. 

В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 2 .В 

заданиях 15,17-19 требуется записать решение и ответ. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом 

Правильное решение каждого из заданий 1-5, 7,9-14,17  оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное 

число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 6,8,15,16,18,19 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл - 25.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Первичные баллы 0-7 8-14 15-20 21-25 

 

 Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты ВПР  по математике обучающихся 9-х  классов 

 

 
 

 

Результативность по классам 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Успевае

мость % 

Качеств

о  

 % 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый балл 

"2" "3" "4" "5" 

9а 29 25 0 11 13 1 100 56 3,6 13,4 

9б 31 28 0 17 11 0 100 21 3,2 11,2 

9в 22 20 0 15 7 0 100 15 3,1 9,7 

итого 82 73 0 43 31 1 100 37 3,3 11,4 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР по ОО  составляет 100%,  качество знаний - 

37%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по школе 

составил 3,4. Максимальное количество  - 25 баллов - не показал ни один 

обучающийся,лучший результат в работе  - 23 балла -  получила 1 обучающийся (9А класса ). 

В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной работы 

результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая результативность 

при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 9 В класса. 

Типичные ошибки по математике (ВПР) обучающихся 9-х  классов 
№ задания. Проверяемые элементы содержания Анализ причин появления ошибок 

В заданиях 1 проверяется владение понятиями 

отрицательные числа, обыкновенная дробь. 
Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом 

умений работы с отрицательными числами и десятичными 

дробями. Вычислительные ошибки 
В задании 2 проверяется умение решать  линейные , 

квадратные уравнения, а также системы уравнений 
Вычислительные ошибки 

В задании 3 проверяется  умение решать задачи на 

части 
Слабо отработаны навыки работы с задачами на 

части.Вычислительные ошибки. 
Заданием 4 проверяется знание свойств целых 

чисел арифметических действий. 
Вычислительные ошибки 

В задании 5 проверяется владение понятиями  

«функция», «график функции», «способы задания 

функции». 

У обучающиеся слабо отработаныумение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

В задании 6 направленно на проверку умения извлекать 

и анализировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

У обучающиеся слабо отработаныумение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение читать информацию, 

представленную в таблицах , на диаграммах , графиках 

и определять статистические характеристики данных. 

У обучающиеся слабо отработаныумение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

В задании 8  проверяется умение  сравнивать  

действительные числа. 

У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий 

кругозор - у них не сформировано умение сравнивать 

действительные числа. 

Задание 9  проверяется умение выполнять 

преобразование буквенных дробно- рациональных 

выражений. 

Вычислительная ошибка 

Задание 10 направленно  на проверку умения в 

простейших ситуациях оценивать вероятность события. 

Некоторые обучающиеся не могутсамостоятельно 

оценивать вероятность события. 

Задание 11 направлено на проверку умения решать 

текстовые задачи на проценты , в том числе задачи в 

несколько действий. 

Некоторые обучающиеся не могутрешать текстовые 

задачи на проценты, задачи практического содержания. 

Задания 12-15 и 17  проверяются умения оперировать 

свойствами геометрических фигур , а также знание 

геометрических факторов и умение применять их при 

решении практических задач. 

Слабо отработаны навыки работы с геометрическими 

представлениями пр решении практических задач.  

 

 

 

Участвовали Средний оценочный балл Успеваемость % Качество, % 

73 3,4 100 37 



 

 

 

 

 

Учебный материал, необходимый для решения задания 

№15 не пройден ( планируется во второй четверти 9 

класса) 

В задании 16 проверяется умение извлекать из текста 

необходимую информацию , представлять данные  в 

виде диаграмм , графиков. 

У обучающиеся слабо отработаныумение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. 

Задание 18 направлено  на проверку умения  решать 

текстовые задачи на производительность , движение. 

Не достаточно времени на работу. Дети плохо 

работают с текстовыми задачами на 

производительность и движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня 

сложности  и направлено на проверку логического 

мышления , умения проводить математические 

рассуждения. 

Не достаточно времени на работу. Дети плохо 

работают с логическими задачами. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов:  

1  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2  Организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала; особое 

внимание уделять темам с действиями над  десятичными и обыкновенными дробями. 

3Включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

4 При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по математике. 

5 Проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости 

внимательного соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  

ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

по английскому языку в 8 классах. 
 

Английский язык 8 класс 
 

Участниками ВПР по-иностранному (английскому) языку в 2020 году стали 58 учащихся 8 

классов. Общие результаты, полученные в ходе ВПР, выявили невысокий уровень 

подготовки учащихся среди участников работы. Итоги работы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Класс  Количество обучающихся, выполнявших работу Качество Успеваемость 

Всего 58 44% 86% 

8А 22 50% 100% 

8Б 24 46% 95% 

8В 11 9% 63% 

 

Группа обучающихся, набравших минимальные баллы (от 1 до 12) составляет 9%, в 

то время как группа выпускников, набравших высокие баллы (27 до 30 балл), составляет 

лишь 13 %, что, несомненно, не является хорошим результатом. Рассматривая результаты 

статистических данных в соответствии с полученными отметками, можно сделать выводы, 

что 44 % участников усвоили содержание на хорошем уровне, продемонстрировав умения 

применять знания произвольно и осознанно для решения задач коммуникации; почти 30 

%участников показали удовлетворительный уровень усвоения учебного материала, 9 % 

усвоили материал на низком уровне, проявив фрагментарные знания, и 

несформированность элементарной иноязычной коммуникативной компетенции. Изучение 

результатов выполнения работы по уровням сложности фиксирует средний процент 

выполнения заданий базового уровня сложности на уровне 63,3 %, заданий повышенного 

уровня – 42,7 %. 

Анализ уровня сформированности умений по классам, что базовое содержание по 

аудированию и чтению сформировано у всех обучающихся. Умения говорения 

сформированы у школьников из 8В класса на очень низком уровне. Анализ лексико-

грамматических знаний и навыков, продемонстрированных учащимися в письменном тесте 

и лексико-грамматических умений, проявленных в коммуникации (говорении), очерчивает 

разрыв, местами значительный в уровне их сформированности.  

Наименее трудными для учащихся оказались задания, проверявшие умения 

понимания запрашиваемой информации из устного текста, понимание основного 

содержания прочитанного текста. Несмотря на то, что средний процент выполнения 

заданий по чтению составляет 66%, данный показатель нельзя считать хорошим 

результатом, т.к. исходя из содержания текста, трудно предположить, что именно вызвало 

затруднения в его понимании. Даже слабо подготовленные учащиеся вполне способны 

понять, что слово winter следует соотнести с темой weather, museumandmonuments с темой 

museum и т.д. Мотивация ошибочных ответов не совсем понятна. Теоретически, можно 

предположить, что часть учащихся просто не читали тексты, выбрав ответ формально или 

не знали формат задания и не поняли, что от них требуется. 

Наиболее сложными оказались задания на говорение. Средний процент выполнения 

работы по умениям осмысленного чтения текста вслух составляет 56 %, что так же не 

является хорошим результатом, учитывая тот факт, чтотекст не был сложным ни в 

языковом, ни в когнитивном смысле, а также и то, что, все умения фонетического чтения 

должны быть полностью сформированы к данному этапу обучения. Суммирование 

результатов по фонетическому и смысловому видам чтения показывает, что средний 

процент выполнения заданий по данному виду речевой деятельности составляет 61 %. 

Учитывая роль чтения в овладении остальными видами речевой деятельности, а также в 

когнитивном развитии учащихся необходимо принять меры к повышению качества 

обучения данному виду РД. 

 

 

 



 

 

 

Вывод 

Для повышения уровня сформированности собственно иноязычной 

коммуникативной компетенции учителям иностранного языка рекомендуется: 

 

- рационально планировать учебный процесс по предмету; 

- иметь объективную картину усвоения изучаемого материала, в том числе за счет 

применения технологии формирующего оценивания; 

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам 

текущего контроля; 

- точно и объективно выставлять оценку с учетом текущей успеваемости; 

- спроектировать современную систему контроля и оценки учебных достижений, 

предполагающую рациональное распределение объектов контроля между его видами 

(контролировать лексико-грамматические знания и умения в процессе текущего контроля, 

коммуникативные умения в процессе промежуточного или тематического контроля; 

- на всех ступенях обучения уделять внимание формированию аудитивных навыков 

обучающихся, использованию с этой целью системы подготовительных упражнений; 

- для чтения с извлечением основной информации развивать следующие умения: 

определять структуру и коммуникативную направленность целого текста и его частей, 

функции абзацев; определять тему, выделять основную мысль; выбирать основные факты 

из текста, опуская  

второстепенные; прогнозировать содержание по элементам текста; выделять в тексте 

смысловые вехи и опоры; догадываться о значении ключевых слов и обходить незнакомые 

слова, не препятствующие пониманию основного содержания, учить выборочно 

анализировать текст, понимать текст на уровне значения и смысла; 

- с целью включения всех учащихся (особенно слабоуспевающих) в речевую деятельность 

активно применять принцип индивидуализации, предполагающий применение различных 

опор, варьирование времени на подготовку ответа, использование заданий различного 

уровня сложности; 

- рассмотреть результаты ВПР на заседаниях ШМО, наметить план по ликвидации пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО ИСТОРИИ 
 

История 6 класс (по программе 5 класса) 
 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или 

последовательность цифр.  Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 

предполагает работу с контурной картой. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задание 1 считается выполненным, если правильно указана последовательность цифр. 

Правильный ответ на задание 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка ( в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. Задание 2 считается 

выполненным верно, если правильно указана буква. Правильный ответ на задание 2 

оценивается 1 баллом. Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной 

картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный первичный балл – 15. 

 

Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

История 12-15 8--11 4-7 0-3 

 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 76 человек. 

 

Участвовали Средний оценочный 

балл 

Успеваемость % Качество, % 

76 3,4 100 36% 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность по классам 

 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успева

емость, 

% 

Качество, 

% 

"2" "3" "4" "5" 

6а 29 26 0 21 4 1 100 20% 

6б 29 23 0 7 9 7 100 70% 

6в 29 27 0 21 6 0 100 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой результат 

на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

41 учащихся,  

что составило 68% 

1 учащийся, что составило 

1,5% 

35 учащихся,  

что составило 46% 

-  



 

 

 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные зоны: 

1. Умение работать с текстовыми историческими источниками. 

2. Умение проводить атрибуцию исторической карты, умение работать с контурной картой. 

3. Владение приёмами исторической аргументации. 

3. Знание фактов истории культуры России; событий истории зарубежных стран; знание 

истории родного края. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала; особое 

внимание уделять изучению  фактов истории культуры России,  истории родного края. 

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках. Расширить объем заданий, требующих  

 

 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с 

иллюстративным материалом: обучающийся должен 

соотнести изображения памятников культуры с теми 

странами, где эти памятники были созданы. 

 Обучающиеся не в полной мере овладели 

комплексом умений работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию  

 Задание 2  проверяет умения работать с текстовыми 

историческими источниками. В задании необходимо 

определить, с какой из представленных в задании стран 

непосредственно связан данный исторический источник. 

При выполнении данного задания  отмечаются 

ошибки в указании названия  периода, когда 

произошли описанные в отрывке события. Одной из 

причин представляется  невнимательность учащихся 

при чтении задания, неправильность трактовки 

задания; умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира 

 Задание3 нацелено на проверку знания исторической 

терминологии и состоит из двух частей. В первой части 

от обучающегося требуется соотнести выбранную тему 

(страну) с термином (понятием), который с ней 

непосредственно связан. Во второй части задания нужно 

объяснить значение этого термина (понятия). 

Слабо отработаны навыки создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов 

Задание4  нацелено на проверку знания исторических 

фактов и умения излагать исторический материал в 

виде последовательного связного текста. Оно состоит из 

двух частей. От обучающегося требуется соотнести 

выбранную тему (страну) с одним из событий 

(процессов, явлений), данных в списке. Во второй части 

задания обучающийся должен привести краткий 

письменный рассказ об этом событии (явлении, 

процессе). 

Слабо отработаны навыки создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с 

исторической картой. В задании требуется 

заштриховать на контурной карте один 

четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично располагалась 

выбранная обучающимся страна (модель 1) или 

названный в задании объект (модель 2). 

В задании требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить знание 

контекстной информации. знание исторической 

географии и умение работать с контурной картой. 

Обучающиеся допускали ошибки при нанесении  на 

контурную карту  требуемых объектов, неверно 

указывали периодизацию рассматриваемого 

исторического события; 

Задание 6 проверяет знание причин и следствий и 

умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется 

объяснить, как природно-климатические условия 

повлияли на занятия жителей страны, указанной в 

выбранной обучающимся теме (модель 1) или на 

занятия жителей страны (территории), указанной в 

самом задании (модель 2) 

Слабо отработано умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности  

умение 



 

 

 

при выполнении умения проводить атрибуцию исторической карты, умение работать с 

контурной картой, владеть  приёмами исторической аргументации. 

4. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и содержащиеся 

в  описании и образце ВПР по истории. 

5.  проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости внимательного 

соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  ВПР. 

 

История 7  класс (по программе 6 класса) 
 

Работа включает в себя 10 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и 

истории зарубежных стран (история Средних веков), в части 2 предложены задания по 

истории родного края. На выполнение работы по истории дается 60 минут. Максимальный 

балл за выполнение работы – 20. 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

 

 

 

Всего обучающихся  в 7А, 7Б, 7В классах – 88, количество обучающихся, принявших 

участие в выполнении ВПР – 68, что составило 72,3 % от общего количества обучающихся.  
 

Результаты ВПР  по истории  обучающихся  7-х  классов 

(по программе 6 класса) 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, 

% 

МБОУ Лицей №1 68 3,5 100 41,2 
 

Результативность по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующу

ю отметку 

Успевае

мость  

% 

Качеств

о  

 % 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

     

"2" "3" "4" "5" 

7а 30 21 0 14 6 1 100 33,3 3,4 9,5 

7б 30 23 0 7 9 7 100 69, 6 4 12,3 

7в 28 24 0 19 5 0 100 20,8 3,2 8,5 

 88 68 0 40 20 8 100 41,2 3,5 10,1 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР по ОО  составляет 100%,  качество знаний 

-  41,2 %. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по 

школе составил 10,1. Максимальное количество  - 20 балла не показал ни один 

обучающийся, лучший результат в работе  - 19 баллов -  получил 1 обучающийся (7 Б 

класс). По результатам работы  у 8-х   обучающихся пограничный балл  (6 баллов). 

 В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной работы 

результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая результативность 

при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 7 А и 7 В классов.  

Типичные ошибки по истории   (ВПР)  7  класс  

(по программе 6 класса) 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся справились с заданиями  

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 



 

 

 

базового уровня сложности: 

№ 1 - работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

№ 8 - раскрывать характерные,  существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности; 

№ 9 – знание  фактов истории культуры России и зарубежных стран;  

 заданием  повышенного уровня сложности: - № 10 - реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины, знание истории 

родного края. 

В тоже время у обучающихся существенные затруднения при выполнении ВПР 

вызвали задания базового уровня сложности:  

№ 2 - проводить поиск информации в исторических текстах,  материальных исторических 

памятниках  Средневековья;  

№ 3 - умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. Особые 

затруднения обучающиеся испытывали при объяснении смысла слова «табориты» (история 

зарубежных стран); 

№  5 - использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических  и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о  

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

Сложности обучающиеся испытывали при обозначении на карте места, в котором 

состоялось Ледовое побоище и местонахождение территории Болгарского царства; 

 повышенного уровня сложности: 

 № 4 – знание  исторических персоналий. Обучающиеся обнаружили слабое знание  

персоналий  в истории Древнерусского государства в 972-1054 гг.  и  Московского 

княжества в первой половине XIV в.  

 № 6  – знание  географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. Обучающимися были допущены ошибки в названии  объектов, 

связанных с деятельностью Ярослава Мудрого и с первой битвой русских войск против 

монголов; 

высокого уровня сложности № 7 - знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. 

Проблемные зоны: 

1. В  определении роли и места личности в конкретном событии, явлении. 

2. В использовании   исторической  карты как источника информации о территории, об 

экономических  и культурных центрах Руси и других государств  в Средние века; знании 

географических объектов, связанных с определенными историческими событиями. 

3. В объяснении  причин и следствий ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2. организовать сопутствующее повторение на уроках  материала по истории  России 

при изучении следующих событий (процессов) – внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей, формирование территории Древнерусского государства, установление 

зависимости русских княжеств от Орды, взаимоотношения русских земель и княжеств с 

Золотой Ордой, политическое развитие Московского княжества;  

3. на уроках больше внимания  уделять выполнению заданий  на умение  

 

 



 

 

 

 устанавливать причинно-следственные связи, определять влияние исторического 

события (процесса) на дальнейшую историю России,  мировую историю, опираясь на  

знание исторических фактов; 

5. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по истории; 

6. проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости 

внимательного соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  

ВПР. 

 

История  8  класс   (по программе 7 класса) 
Работа включает в себя 12 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и 

истории зарубежных стран (история Нового времени), в части 2 предложено задание по 

истории родного края. На выполнение работы по истории дается 60 минут. Максимальный 

балл за выполнение работы – 25. 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

 

 

 

Всего обучающихся  в 8А, 8Б, 8В классах – 69, количество обучающихся, 

принявших участие в выполнении ВПР – 56, что составило 81, 15 % от общего количества 

обучающихся.   
 

Результаты ВПР  по истории  обучающихся  8-х  классов 

(по программе 7 класса) 

 

 

 

 

 Результативность по классам 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующ

ую отметку 

Успева

емость 

% 

Качество  

 % 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

   

"2" "3" "4" "5" 

8а 26 20 0 8 10 2 100 60 3,7 12,85 

8б 29 24 0 10 11 3 100 58,3 3,7 13,3 

8в 14 12 0 10 2 0 100 16,7 3,1 9,1 

итого 69 56 0 28 23 5 100 50 3,5 11,74 

 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР по ОО  составляет 100%,  качество знаний 

-  50%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по школе 

составил 11,74. Максимальное количество  - 25 баллов - не показал ни один обучающийся, 

лучший результат в работе  - 21 балл -  получил 1 обучающийся (8А класс). По результатам 

работы  у 5-х   обучающихся  пограничный балл  (7 баллов). 

 В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной работы 

результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая результативность 

при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 8 В класса. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 25 

Участвовали Средний 

оценочный балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

56 3,5 100 50 



 

 

Типичные ошибки по истории  (ВПР) обучающихся 8-х  классов  

(по программе 7 класса) 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся более успешно справились 

с заданиями базового уровня сложности: 

 - задание 1 -   знание деятелей истории России и истории зарубежных стран (обучающийся 

должен соотнести события и их участников), 2 - знание исторической терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия).  

Затруднения обучающиеся испытывали при выполнении  следующих заданий: 

- задание 3  -  умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной 

информации. При выполнении данного задания  отмечаются ошибки в указании названия  

периода, когда произошли описанные в отрывке события. Одной из причин представляется  

невнимательность учащихся при чтении задания, неправильность трактовки задания; 

- задание 4  - умения проводить атрибуцию исторической карты, задание 5 - знание 

исторической географии и умение работать с контурной картой. Обучающиеся допускали 

ошибки при нанесении  на контурную карту  требуемых объектов, неверно указывали 

периодизацию рассматриваемого исторического события; 

- задания 6 и 7  -  знания фактов истории культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 6 были допущены 

неточности при выборе  одного из  двух памятников культуры, относящиеся к 

определенному времени; 

- задание 8  -  сопоставление  по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран. Обучающиеся испытывали  сложности при указании события из истории 

зарубежных стран, относящихся к тому же периоду времени. 

Существенные затруднения  у обучающихся при выполнении ВПР вызвали задания: 

- задание 9 – повышенный  уровень сложности - владение простейшими приёмами 

аргументации. Обучающиеся допускали ошибки при  выборе  из списка исторического  

факта, который можно использовать для аргументации заданной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения. 

- задание 10-11 – повышенного и высокого уровня сложности  -  знание хронологии и умение 

отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом. Неточности были 

допущены при указании  российского монарха в предлагаемый  период и при привидении  

одного  любого  факта, характеризующего  ход этого события;  при объяснении, почему 

выбранное событие (процесс) или событие (процесс), указанное в задании, имело большое 

значение в истории нашей страны; 

- задание 12  -  знание истории родного края. Затруднения были вызваны условием задания – 

необходимостью привести два примера из истории родного края. 

 

Проблемные зоны: 

1. Умение работать с текстовыми историческими источниками. 

2. Умение проводить атрибуцию исторической карты, умение работать с контурной картой. 

3. Владение приёмами исторической аргументации. 

3. Знание фактов истории культуры России; событий истории зарубежных стран; знание 

истории родного края. 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала; особое 

внимание уделять изучению  фактов истории культуры России,  истории родного края. 

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках. Расширить объем заданий, требующих  

 

 



 

 

 

при выполнении умения проводить атрибуцию исторической карты, умение работать с 

контурной картой, владеть  приёмами исторической аргументации. 

4. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и содержащиеся 

в  описании и образце ВПР по истории. 

5.  проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости внимательного 

соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  ВПР. 

 

История 9 класс (по программе 8 класса) 
 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 13 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 являются цифра, 

последовательность цифр, или слово (словосочетание). Задания 5, 10–13 предполагают 

развернутый ответ. Задание 7 предполагает заполнение контурной карты.   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). Полный правильный 

ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 9 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ 

или его отсутствие – 0 баллов. За верный ответ на задание 8 выставляется 2 балла. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 

баллов. Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной картой 

оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Максимальный первичный балл – 24. 

 

Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

История 18-24 12--17 7-11 0-6 
 

Результаты ВПР по истории в 9-х классах в МБОУ Лицей №1. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 59 человек. 

 

Участвовали Средний оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

59 3,4 100 39 

 

 

Класс Кол-во обуч-ся 

по списку 

Кол-во обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку 

Успеваемость, % Качество, % 

"2" "3" "4" "5" 

9а 29 19 0 9 9 1 100 52 

9б 31 22 0 11 10 1 100 50 

9в 22 18 0 16 1 1 100 12 

 

 

 

 

 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

40 учащихся,  

что составило 67,7% 

1 учащийся, что 

составило 1,5% 

27 учащихся,  

что составило 45,7% 

-  



 

 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 нацелено на проверку знания 

хронологии истории России (необходимо 

расположить в хронологической 

последовательности исторические события) 

 Обучающиеся не в полной мере овладели 

комплексом умений работы с хронологией и 

локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время  

 Задание 2 проверяет умениязнания 

исторической терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению 

понятия).   

Затрудняются применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого, и современности  

 Задание3 умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию  

Слабо отработаны навыки создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Задание4 умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию предполагают работу с 

изобразительной наглядностью. Требуется 

провести атрибуцию изобразительной 

наглядности и использовать контекстные 

знания 

Слабо отработаны навыки создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Задание 5 проверяет   понимание   смысловое 

чтения. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего  

У обучающиеся слабо отработаны навыки  

работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании требуется провести 

атрибуцию исторического источника и проявить 

знание контекстной информации. 

Задание 6 проверяет умение использовать 

историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных 

передвижений –походов, завоеваний, 

колонизации и др.  

У обучающихся не сформировано умение 

использовать историческую карту как источник 

информации. 

Задание 7 проверяет знание исторической 

географии и умение работать с контурной 

картой. 

У некоторых обучающихся не сформировано 

умение работы с исторической картой 

 Задание 8-9 нацелены на проверку знания 

фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). В задании 

8требуется выбрать два памятника культуры, 

относящиеся к определенному времени. В 

задании 9 требуется указать памятник культуры 

по указанному в задании критерию. 

У небольшого количества, обучающиеся крайне 

узкий кругозор - у них не сформировано умение 

использовать иллюстративный материал. 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 10 проверяет умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных 

исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение 

к ней  

Не до конца применены умения 

аргументировать точку зрения. 

Задание 11 проверяет знание исторических 

деятелей России и зарубежных стран и умение 

отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом. В задании требуется 

выбрать одного исторического деятеля из 

четырех предложенных, указать событие 

(процесс), в котором участвовал данный 

исторический деятель и привести два 

исторических факта, связанных с участием 

выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе). 

Некоторые обучающиеся не могут 

рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

 

Анализ  результатов по предметам позволяет сделать выводы, что обучающиеся 9 классов 

школы достигли планируемых результатов. Результативность (качество) выполнения 

проверочных работ составляет 39%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по истории в 9 классе могли стать усложненные 

формулировки некоторых заданий (например, задания 5,12), невнимательность учащихся 

при чтении заданий, текста (задания 8, 9, 10,).  Некоторым обучающимся не хватило 

времени для  задания 13. На результаты ВПР так же повлиял дистанционный режим 

обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года.  

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по исторической карте. 

2. Не отработано умение работы с историческим источником. 

3. Испытывают затруднения при работе с изображениями памятников культуры. 

4.Испытывают затруднения при выполнении задания по истории родного края. 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю истории Худовой Н. А. учитывать элементы знаний, 

проверяемые ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

истории, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Обществознание  7  класс  (по программе 6 класса) 
 

Работа включает в себя 8 заданий. На выполнение работы по обществознанию дается 

45 минут. Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

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

Первичный балл 0 - 8 9 - 14 15 - 19 20 - 23 

 

Всего обучающихся  в 7А, 7Б, 7В классах – 88, количество обучающихся, 

принявших участие в выполнении ВПР – 72, что составило 81, 8 % от общего количества 

обучающихся.   
 

Результаты ВПР  по обществознанию обучающихся  7-х  классов 

             (по программе 6 класса) 

 

Участвовали Средний оценочный балл Успеваемость % Качество, % 

72 3,5 100 52,7 
 

Результативность по классам 
 

Класс Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Успеваемость 

% 

Качество 

 % 

Средний 

оценочный 

балл 

"2" "3" "4" "5" 

7а 30 23 0 10 13 0 100 56, 5 3,6 

7б 30 23 0 6 15 2 100 73,9 3,8 

7в 28 26 0 18 8 0 100 30,8 3,3 

 88 72 0 34 36 2 100 52,7 3,5 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР по ОО  составляет 100%,  качество знаний 

-  52,7%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по 

школе составил 13,6. Максимальное количество  - 23 балла не показал ни один 

обучающийся, лучший результат в работе  - 21 балл -  получил1 обучающихся (7 Б класс). 

По результатам работы  у 6-х   обучающихся пограничный балл  (9 баллов). 

 В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной работы 

результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая результативность 

при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 7 В класса.  

Типичные ошибки по обществознанию  (ВПР) 7  класс(по программе 6 класса) 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся более успешно 

справились с заданиями базового уровня сложности: 

 - задание 1 -   умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты; задание 2 -  умение определять понятия;задание 7  -  умение анализировать  

визуальное  изображение социальных объектов, социальных ситуаций, поиск обучающимся 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(фотоизображение).  

Затруднения обучающиеся испытывали при выполнении  следующих заданий: 

- задание 3 -  умение осуществлять поиск социальной информации,  представленной в 

различных знаковых системах (диаграмма).   В первой части обучающиеся анализируют   

 

 



 

 

 

 

предложенную информацию, во второй части задания обучающиеся дают  собственный 

ответ на  поставленный вопрос. Вместе с тем обучающиеся, выполнявшие работу первого 

варианта, при выполнении данного задания  показали  не высокий процент его выполнения.  

Одной из причин представляется невнимательность учащихся при чтении задания, 

неправильность трактовки задания; 

- задание 5  - умение анализировать социальную  ситуацию, описанную в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; знание/понимание социальных 

свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение 

объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. 

Существенные затруднения  у обучающихся при выполнении ВПР вызвали задания: 

- задание–задача 6 - базовый уровень - умение анализировать представленную 

информацию, применять  обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений.   Необходимо отметить, что в задании  предложенных 

вариантов работы – описание духовной и экономической сфер общества - тема 

предложенных заданий не  изучается в требуемом объеме в курсе обществознания  в 5-6-м 

классах.   

- задание 8 - высокого уровня сложности  -  умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Обучающиеся, выполнявшие работу второго  варианта, при 

выполнении данного задания  показали  низкий  процент его выполнения. Необходимо 

отметить, что предложенные в задании понятия не изучаются втребуемом объеме в курсе 

обществознания  в 5-6-м классах.   

 

Проблемные зоны: 

1. Умение объяснять смысл основных обществоведческих  понятий. 

2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  теоретического материала; 

выполнение  несложных практических заданий по анализу ситуаций в области социальных 

отношений.  Выполнение заданий  на анализ  социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.,  объяснение  значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысла  всего высказывания.Включать работу 

над заданиями из ВПР на уроках. Расширить объем заданий, требующих при выполнении 

привлечения обучающимися примеров из общественной жизни современного общества, из 

личного социального опыта.  

3. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по обществознанию. 

4.  проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости 

внимательного соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  

ВПР. 

 

Обществознание  8  классах  (по программе 7 класса) 

 

Работа включает  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. На выполнении работы дается  45 минут. 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

 

 

 

Всего обучающихся  в 8А, 8Б, 8В классах – 69, количество обучающихся, 

принявших участие в выполнении ВПР – 61, что составило 83, 14 % от общего количества 

обучающихся.   

Результаты ВПР  по обществознанию  8  класс 

(по программе 7 класса) 

 

Участвовали Средний оценочный 

балл 

Успеваемость % Качество, % 

61 3,76 100 57,7% 

 

Результативность по классам (обществознание) 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующ

ую отметку 

Успевае

мость % 

Качество  

 % 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовый 

балл 

"2" "3" "4" "5" 

8а 26 23 0 8 11 4 100 65,2 3,82 15,78 

8б 29 25 0 10 9 6 100 60,0 3,84 15,76 

8в 14 13 0 8 5 0 100 38,4 3,62 14,21 

 69 61 0 26 25 10 100 57,7 3,76 15,25 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР   составляет 100%,  качество знаний -  

57,7%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по школе 

составил 3,76. Максимальное количество  - 23 баллов - не показал ни один обучающийся. 

По результатам работы  у 6-х   обучающихся  пограничный балл  (9 баллов). 

 В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной работы 

результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая результативность 

при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 8 В класса.  

 

Типичные ошибки по обществознанию  (ВПР)  8  класс  

(по программе 7 класса) 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся более успешно 

справились с заданиями базового уровня сложности: 

 - 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. 

Затруднения обучающиеся испытывали при выполнении  следующих 

заданий: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  

 

 

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

Первичный балл 0 - 9 10–15 16–20 21–23 



 

 

 

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. Обучающиеся испытывают затруднениянаходить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(диаграмм),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом . 

- 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. 

Обучающиеся испытывают затруднения характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; 

- задания 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. Обучающиеся испытывают сложности 

извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников. 

- задание 8  анализ представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Существенные затруднения  у обучающихся при выполнении ВПР вызвали задания: 

- задание 9 –направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Обучающиеся испытывают затрудненияанализировать несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления. 

Проблемные зоны: 

4. Затрудняются описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли. 

5. Не отработано умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке; выявлять их общие черты и различия. 

6. Испытывают затруднения при выявлении  взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и  государства). 

7. Затрудняются приводить примеры социальных объектов определенного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах. 

 

 



 

 

 

8. Затрудняются оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

9. Испытывают затруднения при осуществлении поиска социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (учебного текста и других адаптированных 

источников) 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1.провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала.  

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках.  

4. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по обществознанию. 

5.проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости внимательного 

соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  ВПР. 

 

 

Обществознание  9 класс  (по программе 8 класса) 
 
Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 6 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 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 2, 4, 6 и 9 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.  

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7, 8, 10 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 

на задание 8 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, 

задание 10 – 5 баллами. Максимальный балл за выполнение работы – 25. 

Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

История 22–25 17–21 11–16 0–10 

Результаты ВПР по обществознанию в 9-х класс 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 76 человек. 

 

Участвовали Средний 

оценочный балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

72 3,4 100 39% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

47 учащихся,  

что составило 65,2% 

1 учащийся, что 

составило 1,5% 

25 учащихся,  

что составило 34% 

-  

 

 

 

 

 



 

 

 

Результативность по классам 

Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успева

емость, 

% 

Качество, 

% 

"2" "3" "4" "5" 

9а 29 26 0 15 7 4 100 42% 

9б 31 27 0 18 8 1 100 33% 

9в 21 19 0 11 8 0 100 42% 

 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

 
№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и 

оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности в духовной и экономической сферах жизни с 

опорой на личный социальный опыт обучающегося. 

Не овладели комплексом 

модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; – выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций,  

 Задание2.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 

Слабо отработаны навыки использовать знания 

о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни  

 Задание3 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. 

Не достаточно отработан навык находить, 

извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом  

 

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. 

Не достаточно отработаны навыки использовать 

знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности 

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. 

 Слабо отработано умение характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся 

должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя 

соответствующими фотографиями. 

Затрудняются находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию 

 

 

 



 

 

 

 для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Задание 8-9 требуют: анализа представленной информации. 

При выполнении этого задания проверяется умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Не до конца применены умения и навыки  

выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества  

 

Задание 10 направлено на проверку умения осознанно 

и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. 

У некоторых обучающихся не сформировано умение 

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения 

участников 

 экономической деятельности. 

 

Проблемные зоны: 

 

10. Затрудняются описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли. 

11. Не отработано умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия. 

12. Испытывают затруднения при выявлении  взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и  государства). 

13. Затрудняются приводить примеры социальных объектов определенного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах. 

14. Затрудняются оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

15. Испытывают затруднения при осуществлении поиска социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (учебного текста и других адаптированных 

источников) 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала.  

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках.  

4. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и содержащиеся 

в  описании и образце ВПР по обществознанию. 

5.проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости внимательного 

соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 

Окружающий мир  5 класс 

 
 В работе приняли участие 78 обучающийся. 

 На выполнение работы отводилось 45 минут. Работасостоит из двух частей и включает в 

себя 10 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по окружающему 

миру. 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Окружающий 

мир 

5 А 33 чел. 29 чел.  4 чел. 

5 Б 33 чел. 24 чел. 9 чел. 

5 В 32 чел. 25 чел. 7 чел. 

Всего  98 чел. (100%) 78 чел. (80%) 20чел (20%) 

 

Итоги выполнения ВПР по окружающему мируобучающимися 5классов 

в 2020-2021 уч. году 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

5а 29 0 0(0%) 13(45%) 16(55%) 100% 100% 

5б 24 0 3(12%) 16(67%) 5(21%) 100% 87% 

5в 25 0 6(24%) 13(52%) 6(24%) 100% 76% 

Итого 78      0 9 (11%) 42(54%) 27(35%) 100% 88% 

 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 5 класс  по окружающему миру: 

Подтвердили отметки учащихся –57(73%). Не подтвердили свои оценки: понизили – 

9(12%), повысили-12(15%) . 

Система оценивания проверочной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 3.2, 5, 6.1, 6.2, 7.1 оценивается 1 баллом.  

Каждое из заданий 1,2, 3.1, 4, 7.2, 10. 1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 

одна ошибка, выставляется 1 балл, если две или более ошибок - 0 баллов. 

Правильный ответ на  задание 3.3, 8, 9 оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка, выставляется 2 балла, если 2ошибки - 1 балл, более двух ошибок- 0 баллов. 

Правильный ответ на  задание 10.2 оценивается 4 баллами. 

Отметка по пятибалльной шкале: 0–7б.-«2», 8–17б.-«3», 18–26б-«4», 27–32б.-«5». 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 32балла. 

 

 

 



 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися. 

Задание 1 

Направленно на проверку умения анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных 

предметов, выявлять их существенные свойства. В качестве правильного ответа должно 

быть засчитано указание на рисунке любых других предметов, если они могут быть 

сделаны из соответствующих материалов.  

Справились с заданием 77 обучающихся. Выполнение на 99%. 

Задание 2  

Направлено на умение работать по  таблице, определять прогноз погоды на несколько дней, 

используя условные обозначения, часто употребляемые на информационных ресурсах и в 

СМИ, проверяет умение понимать информацию, представленную разными способами 

(словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

 

Справились с заданием 77обучающихся. Выполнение на 99%. 

Задание 4 

На основе предложенной для анализа модели проверяется овладение начальными 

сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части тела и органы).  

Справились с заданием 76обучающихся. Выполнение на 97%. 

  

Задание 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.  

Справились с заданием 75обучающихся. Выполнение на 96%. 

 

Задание 6.2 

Проверяет умения делать вывод на основе проведенного опыта.  

Справились с заданием 67обучающихся. Выполнение на 86%. 

 

Задание 7.1 

Проверяет освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Справились с заданием 67обучающихся. Выполнение на 86%. 

 

Задание 7.2 

Проверяет умения использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде 

Справились с заданием 77обучающихся. Выполнение на 99%. 

 

Задание 9 

Выполнять соотношение дня недели с датой в календаре 

Справились с заданием 78обучающихся. Выполнение на 100%. 

 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

Задание 3.1 

Записать название каждого материка, природной зоны.  

Не справились с заданием 41обучающихся (53%). 

 

 



 

 

Задание 6.3  

Проверяет умение проводить аналогии, строить рассуждения.  Освоение доступных 

способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими УУД 

(сравнение, анализ, синтез, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений;   речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации). 

Не справились с заданием 35обучающихся (45%). 

 

Задание 10 

Проверяется сформированность уважительного отношения к России, её символам, 

культуре, готовность излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 Не справились с заданием 55обучающихся (71%). 

 

Выводы: 

Учащимися наиболее успешно выполнены задания, в которых проверялись умения:  

-  анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся 

встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их 

существенные свойства; 

- понимать информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-

символическими средствами и т.п.); 

- овладение начальными сведениями о строении тела человека; 

              -понимать элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение записывать название каждого 

материка, природной зоны, символов России, уважительного отношения к родному краю, 

освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений;   

речевого высказывания. 

Рекомендации 

  На уроках окружающего мира необходимо: 

1. развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

2. учить понимать содержание заданий; 

3. систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

4. применять иллюстрацию учебника как источник знаний, формировать умения 

раскрывать содержание иллюстрации; 

5.  усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: 

использовать        различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы, использование знаково символических средств для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

                           ПО ГЕОГРАФИИ 

География  7 класс (по программе 6 класса) 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 10 заданий, из которых 5 заданий предполагают краткий ответ в 

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

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оцениваются 1 баллом. Если в ответе допущена одна 

ошибка, выставляется 0 баллов.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1 и 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки- 0 баллов. 

 Максимальный балл за выполнение работы– 37 

 

Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

География 31-37 22-30 10-21 0-9 

 

Результаты ВПР по географии в 7-х классах. 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 68 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой результат 

на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

46 учащихся,  

что составило 68% 

1 учащийся, что составило 

1,5% 

21 учащихся,  

что составило 31% 

-  

 

Результативность по классам 

 
 

 

 

 

 

 
 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической 

картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.   Первая    часть    задания 

предполагает   определение отмеченных на карте материков или 

океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или 

океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю 

открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, 

омывающих данный материк).  

 Обучающиеся не в полной мере овладели 

комплексом умений работы с 

географической картой и имеют крайне 

слабые представления об основных 

открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

 

 

 

 

Участвовали Средний оценочный балл Успеваемость % Качество % 

68 3,6 100 54,4 

Класс Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успевае

мость, 

% 

Качество, 

% 

"2" "3" "4" "5" 

7а 30 24 0 11 13 0 100 54 

7б 30 24 0 6 12 6 100 75 

7в 28 20 0 14 6 0 100 30 



 

 

 

 Задание 2 проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для 1 

задания. Первая часть задания проверяет умение обозначать на 

карте точки по заданным координатам и определять 

направления. Вторая часть задания предполагает определение 

географического  объекта   на   основе   сопоставления  его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения).  

Затрудняются определять географические 

координаты, неумение определять объект по 

фрагменту карты 

 Задание3 проверяет умение работать с топографической картой, 

в том числе определять размещение объектов и направления, 

рассчитывать расстояния с использованием масштаба, 

определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады 

высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях определения 

возможностей рационального использования отображенной на 

карте территории.  

 

Слабо отработаны навыки ориентирования 

по топографической карте. Многие 

обучающиеся не смогли определить 

географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, 

текстового описания и изображения 

(космического снимка или 

фотоизображения). 

Задание 4проверяет умение выявлять роль планетарных явлений 

в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения особенностей 

сезонов года в разных частях Земли.  

 

Обучающиеся не показали сформированное 

умение выявлять роль планетарных явлений 

в жизни людей на основе проведения 

простейших вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях 

Земли. 

Задание 5 проверяет   понимание   основных   

географических закономерностей и предполагает 

установление соответствия элементов описания и природных 

зон, к которым эти элементы описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по их изображениям.  

Обучающиеся плохо понимают основные        

географические закономерности и не умеют 

устанавливать соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления 

заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. Первая часть задания   

предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), вторая 

часть связана с умением определять элементы погоды 

по условным обозначениям и переводить информацию 

из условно-графической в текстовую форму.  

У обучающихся не сформировано умение 

использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. Некоторые обучающиеся не 

умеют анализировать графики и диаграммы (розы 

ветров, графика температуры, диаграммы осадков), 

не умеют определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую 

форму. 
Задание 7 проверяет умение анализировать 

предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него информацию по 

заданному вопросу.  

 

У некоторых обучающихся не сформировано 

умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и 

обучающиеся не умеют извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

 Задание 8 основано на статистической таблице и 

проверяет умение извлекать и интерпретировать 

информацию о населении стран мира. Вторая часть 

задания проверяет умение соотносить страны мира и 

изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран.  

У небольшого количества, обучающиеся крайне 

узкий кругозор - у них не сформировано умение 

соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

Задание 9 проверяет умение узнавать природные 

явления по их изображениям, знание особенностей и 

понимание опасности этих явлений для людей, и 

предполагает также составление текстового описания 

конкретного явления.  

Не до конца применены умения и навыки 

использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 
Задание 10 проверяет знание географии родного края, в 

нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края.  

Некоторые обучающиеся не знают географию 

родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов родного 

края. 

 



 

 

 

 

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

обучающиеся 7 классов школы достигли планируемых результатов. Результативность 

(качество) выполнения проверочных работ составляет 54,4%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 7 классе могли стать 

усложненные формулировки некоторых заданий (например, задания 2.1, 2.2), 

невнимательность учащихся при чтении заданий, решении логических заданий и анализе 

текста (задания 1.2, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8.2).  Некоторым обучающимся не хватило времени для 

решения задания 10. На результаты ВПР так же повлиял дистанционный режим обучения в 

4 четверти 2019-2020 учебного года.  

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по географической карте. 

2. Не отработано умение определять природные стихийные бедствия и меры безопасности 

в случае их возникновения 

3. Испытывают затруднения устанавливать соответствия элементов описания и природных 

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

изображениям. 

4. Затрудняются анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по заданному 

вопросу 

5. Испытывают затруднения при выполнении задания по географии родного края. 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю географии учитывать элементы знаний, проверяемые 

ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

географии, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

 

География 8 класс  (по программе 7 класса) 

 
Характеристика структуры и содержания ВПР. 

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, схемами, таблицами, графиками и 

иными условно-графическими объектами, текстом).  

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.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1−3, 4.1, 4.2, 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.  

Задания 4.3 и 8.3 предполагают 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за выполнение всех заданий – 

37. Общее время выполнения работы – 90 минут.   

 

 

 
Результаты ВПР по географии в 8-х классах 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 56 человек. 

 

Участвовали Средний оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

56 3,5 100 41 

 
Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

32 учащихся, 

что составило 57% 

- 24 учащихся, 

что составило 43% 

-  

 

Результативность по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

по списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успевае

мость, 

% 

Качест

во, % 

"2" "3" "4" "5" 

8а 26 21 0 13 8 0 100 38 

8б 29 24 0 11 10 3 100 54 

8в 14 11 0 9 2 0 100 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–10 11-25 26-32 33-37 



 

 
Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1.  Работа с картой. Представление об открытиях 

великих путешественников. 

Уменияразличатьизученныегеографическиеобъекты на 

карте. Умение определять географические координаты 

точек на карте. Анализ текста географического содержания. 

Обучающиеся допустили ошибки в определении 

открытий путешественников, в распознавании 

географических объектов на карте. 

Были допущены ошибки в определении 

географических координат, неправильно 

определили географический объект по описанию 

 Задание 2. Умение читать профиль рельефа местности и 

сопоставлять его с географической картой. Умение 

вычислять протяженность в градусах. Определение 

абсолютной высоты с помощью профиля рельефа. Умение 

распознавать условные обозначения полезных ископаемых 

и их фиксировать 

Обучающиеся допустили ошибку в вычислениях 

протяженности, не смогли определить высоту 

объекта по профилю,  

допустили ошибки в условных обозначениях 

полезных ископаемых 

 

 Задание3. Установление соответствия приведенных 

климатограмм климатическим поясам Земли. Умение 

определять климатические пояса на карте. Умение 

распознавать природные зоны земли по их элементам 

описания 

Заполнение таблицы основных климатических показателей, 

характерных для указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы 

Обучающиеся не определили климатический пояс 

по климатограмме,  

допустили ошибки при определении 

климатического пояса на карте мира, 

в определении природной зоны по 

характеристикам, при заполнении таблицы по 

данным климатограммы 

 

Задание 4. Определение географического процесса, 

отображенного в виде схемы. 

Составить последовательность основных этапов данного 

процесса. Указание территорий, характерных для данного 

процесса 

Некоторые обучающиеся неправильно 

определили географический процесс по схеме, 

допустили ошибки в определении 

последовательности образования данного 

процесса. Не все смогли определить территории, 

характерные для данного процесса 

Задание 5. Установление соответствий между 

географическими особенностями и материками. 

Выявление географических объектов, расположенных на 

территории одного из материков 

Допустили ошибки в установлении соответствий 

между материками и их особенностями, не 

выявили объекты, принадлежащие одному и 

материков 

 

Задание 6 Умение определять и выделять на карте крупные 

страны. Задание на проверку знаний столиц этих стран. 

Вычисление времени в разных часовых поясах 

Некоторые не выделили на карте необходимые по 

заданию страны, ошиблись а названии столиц, не 

определили время в разных городах 

Задание 7. Работа со статистическими данными. Анализ 

информации о населении стран мира и обозначение их на 

карте. Работа с графиками. Анализ возрастного состава 

населения стран мира 

Некоторые обучающиеся не  смогли отметить на 

карте страну мира, допустили ошибки при 

анализе графиков 

Задание 8.  Определение страны по данным фотографиям с 

указанием названия и ее столицы. Выявление страны по ее 

очертаниям. Составление описания данной страны на 

основе вопросов, приведенных в задании 

Обучающиеся допустили ошибки в определении 

страны и ее столицы по фотографиям, ошиблись в 

выявлении страны на карте, не смогли ответить 

на вопросы задания о стране, данной в задании 

 

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

обучающиеся 8 классов школы достигли планируемых результатов. Результативность 

(качество) выполнения проверочных работ составляет 41%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 8 классе могли стать 

усложненные формулировки некоторых заданий (например, задания 2.1, 2.2), 

невнимательность учащихся при чтении заданий, решении логических заданий и анализе 

текста (задания 1.3, 3.2, 4, 6.3, 8.1, 8.2).  Некоторым обучающимся не хватило времени для 

решения задания 8.  На результаты ВПР так же повлиял дистанционный режим обучения в 

4 четверти 2019-2020 учебного года. 

 

 

 



 

 

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по географической карте. 

2. Испытывают затруднения устанавливать соответствия элементов описания и природных 

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

изображениям. 

3. Затрудняются анализировать предложенный текст географического содержания о 

водных объектах России и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по 

заданному вопросу. 

4. Испытывают затруднения при выполнении задания на сформированность представлений 

о географии как науке на основе применения знания особенностей компонентов природы 

своего региона и умения составлять их краткое описание. 

5. Определение абсолютной высоты с помощью профиля рельефа. 

6. Установление соответствия приведенных климатограмм климатическим поясам Земли.       

7. Знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран 

мира и умение составлять описание страны. 

Проблемные зоны:  

1. Затруднения при работе с географической картой 

2. Затруднения в выполнении заданий на нахождение времени в разных часовых поясах 

Земли 

3. Выявились пробелы в знаниях климатических поясов Земли и их особенностях 

4. Обучающиеся не изучали профили местности в полном объеме, поэтому были допущены 

ошибки при выполнении задания №2. 

5. Затруднения в знаниях стран мира и столиц, их расположение на карте и особенности их 

населения, культуры, хозяйства. 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю географии учитывать элементы знаний, проверяемые 

ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

географии, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

 

География   9 класс (по программе 8 класса) 
Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 5 заданий предполагают краткий ответ в виде 

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

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

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. 

Максимальный балл за выполнение работы– 40. Время выполнения – 90 минут 

 

 

 



 

 
Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

География 35-40 27-35 13-26 0-13 
 

 
Участвовали Средний оценочный балл Успеваемость  

% 

Качество,% 

69 3,4 100 44 

 

 

Результативность по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успевае

мость, 

% 

Качество, 

% 

"2" "3" "4" "5" 

9а 29 25 0 9 15 1 100 64 

9б 31 26 0 14 12 0 100 46 

9в 22 18 0 16 2 0 100 11 

 
Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1.  Особенности географического положения 

России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы 

 Обучающиеся не в полной мере овладели 

комплексом умений работы с географической 

картой и имеют крайне слабые умения 

различать изученные географические объекты 

 Задание 2 проверяет умения использовать источники 

географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

Затрудняются определять географические 

координаты, затрудняются рассчитывать 

расстояние между точками на карте в 

километрах 

 Задание3. Природа России. Особенности геологического 

строения и распространения крупных форм рельефа 

Многие обучающиеся не смогли определить 

географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, 

текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

Задание 4. Природа России. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Моря России. Задание проверяет умение 

анализировать предложенный текст географического 

содержания 

У некоторых обучающихся не сформировано 

умение анализировать предложенный текст 

географического содержания о водных объектах 

России и обучающиеся не умеют извлекать из 

него информацию по заданному вопросу. 

Задание 5. Природа России. Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей 

У обучающихся слабо сформировано умение 

использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. Работа с 

климатограммами. 

Задание 6 проверяет умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных частях 

России на примере разных городов нашей страны. Работа с 

текстом.  

Обучающиеся  показали слабо сформированное 

умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных 

частях России. Не все обучающиеся смогли 

ответить на вопросы по тексту. 

 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

46 учащихся,  

что составило 67% 

- 23 учащихся,  

что составило 33% 

-  



 

 

 
Задание 7. Население России. 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). 

Некоторые обучающиеся не умеют 

анализировать графики. Затрудняются 

ответить на вопросы, связанные с 

демографическими процессами и явлениями 

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. 

Некоторые обучающиеся не знают географию 

родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов 

родного края. 

Затрудняются оценивать характер и 

особенности взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить 

примеры взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего 

региона 
 

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

обучающиеся 9 классов школы достигли планируемых результатов. Результативность 

(качество) выполнения проверочных работ составляет 44%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 9 классе могли стать 

усложненные формулировки некоторых заданий (например, задания 2.1, 2.2), 

невнимательность учащихся при чтении заданий, решении логических заданий и анализе 

текста (задания 1.3, 3.2, 4, 6.3, 8.1, 8.2).  Некоторым обучающимся не хватило времени для 

решения задания 8.  На результаты ВПР так же повлиял дистанционный режим обучения в 

4 четверти 2019-2020 учебного года 

 

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по географической карте. 

2. Затрудняются решать задачи на поясное время. 

3. Испытывают затруднения устанавливать соответствия элементов описания и природных 

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

изображениям. 

4. Затрудняются анализировать предложенный текст географического содержания о 

водных объектах России и обучающиеся не умеют извлекать из него информацию по 

заданному вопросу 

5. Испытывают затруднения при выполнении задания на сформированность представлений 

о географии как науке на основе применения знания особенностей компонентов природы 

своего региона и умения составлять их краткое описание. 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю географииучитывать элементы знаний, проверяемые 

ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

географии, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

 

 

 

 

 

 



 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО ФИЗИКЕ 

Физика 8 класс (по программе 7 класса) 
 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 11 заданий. К заданиям 1, 3-6, 8 записать ответ в указанном месте. 

В заданиях 2, 7, 10, 11 записать решение и ответ в указанном месте.  
 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое из заданий 1, 3-6,8 оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие 

– 0 баллов. За верный ответ и решение на задание 2, 7, 9 выставляется 2 балла. Задания с 

развернутым ответом 10,11 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа 

в соответствии с критериями оценивания. Максимальный первичный балл – 18. 

 

Предмет Баллы\отметка 

«5» 

Баллы\отметка 

«4» 

Баллы\отметка 

«3» 

Баллы\отметка 

«2» 

Физика 11-18 8-10 5-7 0-4 

 
Результаты ВПР по физике в 8-х классах 

 

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 53 человека. 

 

Участвовали Средний 

оценочный балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

53 3,9 100 74 

 
Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

44 учащихся,  

что составило 83% 

1 учащийся, что 

составило 1,9% 

8 учащихся,  

что составило 15,1% 

-  

 
Результативность по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успевае

мость, 

% 

Качество, 

% 

"2" "3" "4" "5" 

8а 26 17 0 3 9 5 100 82,4 

8б 29 24 0 3 17 4 100 87,5 

8в 14 12 0 8 4 0 100 33,3 

 
Анализируя результаты работы, можно выделить типичные ошибки: 
 

№ 

задания 

Контролируемый элемент 

содержания (проверяемое 

умение) 

Причины невыполнения % 

невыполнения 

№1 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навык способов измерения 

изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при 

проведении измерений и умение оценивать 

эти погрешности, умение определить 

значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора. 

40% 

№2 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навык  базовых 

представлений о физической сущности 

явлений, наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни (в быту).  

17% 

 

 



 

 

 
№5 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформированы умения 

интерпретировать результаты физического 

эксперимента и  

 делать логические выводы из 

представленных экспериментальных 

данных,  пользоваться для этого 

теоретическими сведениями. 

19% 

№6 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение применять в 

бытовых (жизненных) ситуациях знание 

физических явлений и объясняющих их 

количественных закономерностей. 

 

28% 

№9 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение усреднять 

различные физические величины, 

переводить их значения из одних единиц 

измерения в другие.  

28% 

№10 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навык совместного 

использования различных физических 

законов, работы с графиками, построения 

физической модели, анализа исходных 

данных или результатов.  

92% 

№11 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навык определения 

показаний и цены деления прибора;  

Не сформировано умение определять 

величину при её прямом и непрямом  

измерении,  оценивать погрешность этого 

измерения 

100% 

 
Анализ  результатов по предмету позволяет сделать выводы, что обучающиеся 8 классов 

школы достигли планируемых результатов. Результативность (качество) выполнения 

проверочных работ составляет 74%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли стать недостаточное 

время для изучения тем на  определение показаний и цены деления прибора, на 

определение величины при её прямом и непрямом измерении (например, задания 1, 11), 

невнимательность учащихся при чтении заданий, текста (задания 3,4,7).  Некоторым 

обучающимся не хватило времени для  задания 9,10,11. На результаты ВПР так же повлиял 

дистанционный режим обучения в 4 четверти 2019-2020 учебного года.  

Выводы:  

1. Разработать индивидуальный образовательный маршрут с учетом выявленных 

недочетов, пробелов в знаниях обучающихся.  

2. Создать гибкий  график и планы по устранению  выявленных пробелов в 

общеобразовательной подготовке обучающихся.  

3. Наметить планы коллективных, групповых и индивидуальных занятий.  

4. Подобрать материал для повторения теории, задания для самостоятельного решения 

обучающимися, практикумов, индивидуальных консультаций и самоконтроля.  

Рекомендации: 

1. Организовать разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

выявленных недочетов, пробелов в знаниях обучающихся.  

2.  Разнообразить методы и формы обучения на уроках математики. 

3. Использовать на уроках нестандартные виды задач, задания на развитие логического 

мышления, пространственного представления. 

4. Учителям – предметникам  принимать участие в мероприятиях по усовершенствованию 

методики подготовки и проведения экзаменов. 

5. Использовать ИКТ при проведении работы над ошибками. 

 

 



 

 

Физика 9 класс 

Всего обучающихся  в 9  классах –  82 

Количество обучающихся, принявших участие в выполнении ВПР - 67 

Дети группы риска - 0 

Дети с ОВЗ - 0 

Всего приняли участие в выполнении ВПР   67 обучающихся из 9-х классов, что 

составило 82 %  от общего количества обучающихся.  

 

Результаты ВПР  по физике обучающихся в 9 классах   

 

Класс Кол-

во 

обуч-

ся - 

участ

ников

ВПР 

Количество обуч-

ся, получивших 

соответствующую 

отметку 

Усп

евае

мос

ть 

Показ

атель 

%                  

"5" 

Пок

азат

ель 

%                 

"4"  

Показ

атель 

%                  

"3" 

Показ

атель 

%               

"2" 

Качест

во % 

Средн

ий 

оценоч

ный 

"2" "3" "4" "5" 
  

9А 23 1 13 8 1 95,7 4,3 34,8 56,6 4,3 39,1 3,4 

9Б 25 1 24 0 0 96 0 0 96 4 0 2,96 

9В 19 1 12 4 2 94,7 10,5 21,1 63,2 5,2 31,5 3,4 

 

Анализ общих качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР  составляет  95,5%,  качество знаний -  

очень низкое - 22,4%,  Обучающиеся,  которые не справились с ВПР – 3 человека.  

 

 Подтвердили 

отметку 

Повысили 

результаты 

Понизили 

результаты 

Количество обуч-ся- 

участников ВПР 

23 3 41 

Показатель % 34,3 4,5 61,2 

 

На выполнение ВПР по физике отводилось 45 минут. Работа включала 11 заданий 

различных типов и уровней сложности, из которых 9 заданий базового и 2 задания 

повышенного уровня. Максимальный балл за работу составлял – 18 баллов. 

Участники проверочной работы должны были продемонстрировать усвоение 

понятийного аппарата курса физики, использование  физической  терминологии, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для объяснения физических процессов и 

явлений, а также уметь решать  задачи по основным разделам курса физики: механики, 

электродинамики, термодинамики. В ряде заданий при помощи рисунков, схем, таблиц, 

графиков и диаграмм проверялось умение работать с информацией физического 

содержания. 

Анализ результатов работы показывает, что многими учащимися успешно были 

выполнены задания базового уровня - № 1-6, 7, в которых проверялось умение определять 

цену деления приборов, объяснять физические явления, решать количественные задачи по 

основам электродинамики и термодинамики, читать графики и использовать графические 

данные для решения задач,  работать со схемами электрических цепей и  с табличными 

данными. 

В тоже время у ряда обучающихся существенные затруднения при выполнении ВПР 

вызвали задания № 8-11 (повышенный уровень сложности), в которых проверялись умения 

решать задачи на смеси, проценты и пропорции, описывать экспериментальную установку 

и  происходящие физические явления, решать графические задачи. 

 

 



 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1.  провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.  организовать сопутствующее повторение на уроках  материала по физике за 8 класс; 

3. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по физике. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО БИОЛОГИИ 

Биология 6 класс. 
 

В работе приняли участие 74 обучающихся. 

На выполнение работы отводилось 45 минут. Работа включает в себя 10 заданий. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и проверяемым требованиям. 

Задания основаны на изображениях конкретных биологических объектов, статистических 

таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, характеристики 

объектов по предложенному плану, классификации и систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при решении практических 

задач. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии  

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 

87 чел. (100%) 74 чел. (85%) 13чел(15%) 

Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 6 класса в 2020-2021 уч. году 

 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

6а 24 0 14(58%) 7(29%) 12(20%) 100% 79% 

6б 23 0 1(4%) 14(61%) 8(35%) 100% 95% 

6в 27 0 19(70%) 7(26%) 1(4%) 100% 30% 

Итого 74 0 34(46%) 28(38%) 21(28%) 100% 68% 
 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 5 класс по биологии: 

Подтвердили отметки учащихся – 56(75%). Не подтвердили свои оценки: понизили -

12(15%), повысили -6(8%) . 
 

Система оценивания проверочной работы 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.2, 2 и 4 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3, 6.2, 6.3, 7.1 и 8 оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две и более 

ошибки – 0 баллов. 

Правильный ответ на задание 5 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены 

местами две цифры, выставляется 1 балл. 

 

 



 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

Задание 1 направленно на выявление уровня овладения умениями выделять существенные 

признаки биологических объектов. Первая часть задания проверяла умение обучающихся 

различать на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического объекта. 

Выполнение задания на 100%. 

Задание 2 проверяет понимание основных процессов жизнедеятельности. Выполнение 

задания на 87%. 

Задание 3 требовало проявить умение использовать методы описания биологических 

объектов по определенному плану. Выполнение задания на 75%. 

Задание 6 предполагало работу с табличным материалом. Первая часть задания проверяла 

умение обучающихся анализировать статистические данные. Выполнение задания 83%. 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

Задание 1 направленно на выявление уровня овладения умениями выделять существенные 

признаки биологических объектов. Вторая часть задания проверяла умение соотносить 

изображенный объект с выполняемой функцией. Выполнение задания на 42%. 

Третья часть задания проверяла умение проводить классификацию по выделенным 

признакам. Выполнение задания на 17%. 

Задание 4 направленно на выявление уровня овладения умением различать биологические 

объекты и их части. Выполнение на 50%. 

Задание 6 предполагает работу с табличным материалом. Третья часть задания проверяет 

знание биологических объектов, о которых идет речь в таблице и выявляет понимание 

обучающимися сферы практического использования в деятельности биологических 

объектов. Выполнение задания на 42%. 

Задание 10 направленно на проверку представлений о практической значимости биологии 

для человека. Выполнение задания 10К1 – 42%; 10К2 – 33%; 10К3 – 17%. 

Выводы: 

1. Выявить проблемные вопросы и продолжить работу как с классом в целом, так и с 

отдельными обучающимися. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

трудности. 

Рекомендации:  

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявитьпроблемные зоныкак класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии. 

 

 

 

 

 



 

 

Биология  7 класс. 
Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии  

 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 

88 чел. (100%) 71 чел. (80%) 17 чел (24%) 

 
Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 7-х классов в 2020-2021 уч. году  

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

7а 25 0 14(56%) 11(44%) 0 100% 44% 

7б 20 0 11(55%) 8(40%) 1 

(5%) 

100% 45% 

7в 26 0 23(88%) 3(12%) 0 100% 12% 

итого 71 0 48(68%) 22(31%) 1(1%) 100% 34% 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 3 четверть по биологии: 

Подтвердили отметки учащихся – 21(30%). Не подтвердили свои оценки: понизили -

50(70%) , повысили -0(0%) . 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в целях 

полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных 

представлений, владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами. 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и характеру решаемых обучающимися задач. 

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения обучающихся работать с изображениями 

биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с целью охарактеризовать их по 

предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных 

биологических знаний и практических умений. Задание 2 проверяет знания строения и 

функции тканей и органов цветковых растений. Задание 4 предполагает работу по 

восстановлению текста биологического содержания с помощью избыточного перечня 

терминов и понятий. Задание 6 проверяет знания строения органов и их видоизменений 

цветковых растений. Задание 7. Проверяет умение работать с данными, представленными в 

табличной форме. Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы. 

 
Всего заданий — 10; из них по уровню сложности: Б — 7; П — 3. 

Максимальный балл за работу — 28 балла. 

Общее время выполнения работы — 45 мин 
 

 



 
 

Проверяемые требования к уровню подготовки учащихся 

Метапредметные 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач  

Предметные 

-Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

 - Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР 

 
№ задания Проверяемые 

требования 

(умения) 

Планируемые результаты обучения Уровень 

сложности 

задания 

Процент  

выполнения 

1 Свойства живых 

организмов их 

проявление у 

растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

Б  

 

56% 

2 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Б  

 

 

 

48% 

3 Микроскопическое 

строение растений 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

П  

 

 

60% 

4 Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие 

организмов. Царство 

Растения. Органы 

цветкового растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Смысловое чтение П  

 

 

39% 

5 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Б  

 

 

79% 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Б  

 

 

 

60% 

7 Царство Растения 

Органы цветкового 

растения 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Б  

 

 

 

56% 

8 Свойства живых 

организмов их 

проявление у 

растений 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и 

человека 

П  

 

 

 

 

 

 

 

43% 

9 Органы цветкового 

растения 
Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Б  

 

 

50% 

10 Приемы 

выращивания, 

размножения 

растений и ухода за 

ними 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

Б  

 

95% 

 

Типичные ошибки в заданиях:  анализ схемы, затруднения в  систематике  растительного и 

животного мира; 

затруднения в проведении анализа схем и  виртуального эксперимента, описывания 

результатов,  делать выводы на основании полученных результатов;  

затруднения в систематике: не умение  и не знание признаков класса; 

возникли проблемы с умением  делать выводы, пробел в знании отличительных признаков  в 

царстве Растений; 

 

Вывод: обучающиеся 7-х классов в целом справились с предложенной работой 

удовлетворительно и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных  

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов. 

Рекомендации: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Биология  8 класс. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии  

 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 

69 чел. (100%) 50 чел. (72%) 19 чел (28%) 

 

Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 6 класса в 2018-2019 уч. году 

 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

8а 18 0 10(55%) 7(40%) 1(5%) 100% 44% 

8б 21 0 11(52%) 10(48%) 0 100% 47% 

8в 11 0 8(72%) 1(09%) 1(09%) 100% 27% 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 7 класс: 

Подтвердили отметки учащихся – 15(30%). Не подтвердили свои оценки: понизили -34(68%), 

повысили -1(2%) . 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в целях 

полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных представлений, 

владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, 

методами и приемами. 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях 

конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации 

и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических 

знаний при решении практических задач. Задания 3 и 9 основаны на умении читать и 

понимать текст в соответствии с поставленной задачей. Задание 4 проверяет умение 

систематизировать организмы, используя для этого разные основания. Задания 6, 8, 11 

проверяют знания строения и функционирования животных или характерных особенностей. 

Проверяемые требования к уровню подготовки учащихся 

Метапредметные 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач  

 

 

 



 

 

Предметные 

-Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

 - Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный. 

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполне

ния 

1 Зоология — наука о животных. Методы изучения 

животных. Роль зоологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей 

Б 65% 

2 Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека 

Б 59% 

3 Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые 

животные. 

Б 63% 

4 Общие свойства организмов и их проявление у 

животных 

Б 45% 

5 Значение простейших и беспозвоночных животных 

в жизни человека 

Б 50% 

6 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Б 49% 

7 Беспозвоночные животные. Хордовые животные Б 60% 

8 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 45% 

9 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 67% 

10 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 55% 

11 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Б 63% 

12 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 70% 

13 Значение хордовых животных в жизни человека Б 74% 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  

- Знание о живой природе, закономерностях её развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

Допущены типичные ошибки: 

- в использовании методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

- организм. Классификация организмов. Принципы классификации: 

- клеточное строение организмов 

- свойства живых организмов 

Вывод: обучающиеся 8-х классов в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных  результатов, однако 

результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

 

 



 

 

 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

 

Биология  9 класс. 
 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии  

 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 

82 чел. (100%) 61чел. (74%) 21 чел (25%) 

 

Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 9 класса в 2020-2021 уч. году 

 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

9а 19 0 1(5%) 10(53%) 8(42%) 100% 95% 

9б 22 0 15(68%) 7(32%) 0 100% 32% 

9в 20 0 7(35%) 9(45%) 4(20%) 100% 65% 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 7 класс: 

Подтвердили отметки учащихся – 37(61%). Не подтвердили свои оценки: понизили -22(36%) 

, повысили -2(32%) . 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в целях 

полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных представлений, 

владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, 

методами и приемами. 

 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. 

Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических 

таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, характеристики 

объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при решении практических 

задач. 

Задания 3 и 9 основаны на умении читать и понимать текст в соответствии с поставленной 

задачей. Задание 4 проверяет умение систематизировать организмы, используя для этого 

разные основания. Задания 6, 8, 11 проверяют знания строения и функционирования 

животных или характерных особенностей таксонов. 

 

 

 



 

 

 

 

Проверяемые требования к уровню подготовки учащихся 

Метапредметные 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач. 

 

Предметные 

-Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

 - Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 
 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный. 
 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения 

1 Зоология — наука о животных. Методы изучения 

животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей 

Б 65% 

2 Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека 

Б 80% 

3 Простейшие и беспозвоночные животные. 

Хордовые животные. 

Б 76% 

4 Общие свойства организмов и их проявление у 

животных 

Б 69% 

5 Значение простейших и беспозвоночных животных 

в жизни человека 

Б 86% 

6 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Б 59% 

7 Беспозвоночные животные. Хордовые животные Б 74% 

8 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

П 56% 

9 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

П 68% 

10 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

П 61% 

11 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Б 56% 

12 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

П 77% 

13 Значение хордовых животных в жизни человека Б 70% 

 



 

 

 

На достаточном уровне развиты в 9-х классах  следующие предметные УУД: 

- умение  делать  морфологическое  и систематическое  описание  животного  по  заданному  

алгоритму (тип симметрии, среда  обитания, местоположение  в системе животного мира), а 

также определять их значение в природе и жизни человека (№2);умение  находить  в  

перечне  согласно  условию задания необходимую биологическую информацию (№3); 

умение  определять  тип питания  по  названию  организма(№4.1);   знание  особенностей  

строения  и функционирование отдельных органов и систем органов у животных разных 

таксономических групп(№6.1); 

умение  установить  по  изображению принадлежность  отдельного  органа  или  системы  

органов (фрагмента)  к животному определенной систематической группы(№7),с этими 

заданиями  справились  10 учащихся - 91%; 

- умение  работать  с  рисунками, представленными  в  виде  схемы,  на  которой  

изображен  цикл  развития печёночного сосальщика(№5.1); умение  проводить  

сравнение биологических объектов, таксонов между собой(№8.1);умение  

соотносить  изображение объекта  с  его  описанием(№10.1) . 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- умение определять  тип питания  по  изображению конкретного организма(№4.2); 

-умение оценивать влияние  животного на человека(№5.2); 

-умение   проводить  примеры  типичных  представителей  животных,  относящихся  к  

систематическим группам(№8.2); 

-умение читать и понимать текст биологического содержания,  используя  для  этого  

недостающие  термины  и  понятия, представленные в перечне(№9), умение сравнивать 

биологические объекты  с  их  моделями  в  целях  составления  описания  объекта  на  

примере породы  собаки  по  заданному  алгоритму и   использовать  это  умение  для  

решения  практической  задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки)  (№13). 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни . 

 

Выводы. 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

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

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу. 

3.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4.Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения. 

5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР 

ПО ХИМИИ 

Химия 9 класс. 

Работу выполняли 72 из 82 обучающихся 9-го класса.  

Проверочная проводилась по темам курса химии, пройденных за 8 класс, 

2 варианта.  Работа состояла из 22 заданий. 

Средний балл –4,2. 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости  

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

 

 

 
 

Задание 1.1 проверяло знания о простых и сложных веществах. 79% выполнения. 

Задание 1.2 – умение составлять формулы и давать названия хим. веществам. 44% 

выполнения. 

Задание 2.1– физические и химические явления.46 % выполнения. 

Задание 2.2 – признаки химических реакций. 58 % выполнения.  

Задание 3.1 – молярная масса вещества. 74 % выполнения. 

Задание 3.2 – молярная масса вещества. 46 % выполнения. 

Задание 4.1 – строение атома. 63 % выполнения. 

Задание 4.2 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 81 % 

выполнения. 

Задание 4.3 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 88 % 

выполнения. 

Задание 4.4 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  56 % 

выполнения. 

Задание 5.1 – вычисление массы вещества по массовой доле. 40 % выполнения. 

Задание 5.2 – вычисление массовой доли вещества. 29 % выполнения. 

Задание 6.1 – химические формулы веществ. 47 % выполнения. 

Задание 6.2 – физические свойства веществ. 74 % выполнения. 

Задание 6.3 – классификация оксидов. 60 % выполнения. 

Задание 6.4 – вычисление массовой доли химического элемента в сложном веществе. 

39 % выполнения. 

Задание 6.5 – вычисление массы вещества по количеству вещества. 60 % выполнения. 

Задание 7.1 –химические уравнения. 34 % выполнения. 

Задание 7.2 – типы химических реакций. 36 % выполнения. 

Задание 7.3 – методы разделения смесей. 22 % выполнения. 

Задание 8 – области применения химических соединений. 67 % выполнения. 

Задание 9 – правила техники безопасности в лаборатории и обращения с 

химическими веществами в быту. 78 % выполнения. 

 

 

Класс Кол-во 

человек 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

кач-

ва 

% 

обу

чен. 

Ср. 

отметка 

9А,9Б,9В 82 72 17 37 18 0 75 100 4,2 

Класс 

 

Кол-во 

человек 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

% 

обучен

ности 

Ср.отметка 

9А, 9Б, 9В 82 16 41 25 - 69,5 100 3,4 



 

 

 

Выводы:участие в ВПР по химии в 9-х классах выявило удовлетворительные 

результаты: 

 
подтвердили Получили выше Получили ниже 

  60 чел. -83 % 12 чел. -17% 0 

 

План работы учителя по устранению пробелов знаний обучающихся: 

 

1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и 

химические явления, признаки химических реакций, вычисления молярной 

массы вещества, вычисление массы вещества по массовой доле, вычисление 

массовой доли вещества, вычисление массы вещества по количеству вещества, 

типы химических реакций, методы разделения смесей. 

2. Систематизировать работу обучающихся по решению задач. 

3. Активизировать внимание на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить обучающихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического выполнения домашних заданий. 

5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных 

форм и методов работы. 

 


