
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МАОУ «СОШ №7» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ «СОШ №7», 

руководствуясь приказом МО №01-21/275от 19.02.2021 г.«О проведении проверочных 

работ в  2021 году, приказом УО № 144 от 25.02.21 г. с 01.03 по 21.05. 2020-2021 учебного 

года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

5,6,7,8, 11классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график 

проведения: 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

11 класс 

1 физика 02.03 Милова С.В.,  

Копылова Н.А. 

2 история 03.03 Матросова Л.А.,  

Рогова Т.Н. 

3 химия 10.03 Урлова Л.В.,  

Антошкина Н.М. 

4 Иностранный язык 11.03 Тюрин П.В.,  

Чиркова В.В. 

5 биология 12.03 Матросова Л.А., 

Неприенкова Л.Е. 

5 класс 

1 Русский язык  15.03 Мешкова И.В., Солопова 

Ю.В., Часовских О.В. 

2 Математика  16.03 Чахеева М.Ф. 

3 история 17.03 Карпова О.В.,  

Черных И.Д. 

4 биология 19.03 Неприенкова Л.Е., 

КИСЕЛЁВА т.и. 

6 класс 

1 Русский язык 15.03 Нечаева О.Н. 

Солопова Ю.В. 

2 Математика  16.03 Павлова И.Н., 

Бережнева Н.М. 

3 география 19.03 Павлова Л.В. 

4 биология 19.03 Неприенкова Л.Е. 

7 класс 

1 Русский язык 15.03 Мешкова И.В., 

Матросова Л.А. 

Солопова Ю.В. 

2 Математика 16.03 Павлова И.Н., Долгих 

М.А.Бережнева Н.М. 

3 История  06.04 Черных И.Д. 

4 Обществознание  07.04 Черных И.Д. 



5 Биология  17.03 Неприенкова Л.Е. 

6 География  18.03 Павлова Л.В. 

7 физика 05.04 Копылова Н.А. 

8 Английский язык  12.04 Юмагулов К.Ф. 

Чиркова В.В. 

8 класс 

1 Русский язык 05.04 Нечаева О.Н. Урюпина 

О.А. 

2 Математика  06.04 Стрекалова М.Е. 

3 География  16.04 Павлова Л.В. 

4 химия 17.03 Антошкина Н.М. 

5 физика 17.03 Копылова Н.А. 

6 биология 17.03 Неприенкова Л.Е. 

 

Была организована работа общественных наблюдателей из числа родительской 

общественности, велось видеонаблюдение. 

15 апреля   2021 года проводились Всероссийские проверочные работы среди 

обучающихся 5-х классов по  русскому языку.    

Всероссийская проверочная работа по русскому языку проводилась в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 5-х классов. Мониторинг направлен на 

обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов в 

соответствии с ФГОС по русскому языку; провести диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов. Проведение их осуществлялось в соответствии с 

нормативными требованиями. Сделан анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР). 

Описание проверочной работы по русскому языку 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 5-го класса, направленного на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо 

предметных умений, все задания предполагали проверку универсальных учебных 

действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная 

работа состояла из 12 заданий, которые были рассчитаны на базовый  уровень усвоения 

содержания учебного материала. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его 

проведению.  

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания 

проверочной работы по русскому языку, набранные баллы переводились в школьные 

отметки по следующей шкале: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 17 18-28 29-38 39-45 

 

 Каждый вариант работы состоял из 12 заданий 

Задание 1: осложненное списывание текста. 

Задание 2: выполнение фонетического, морфемного, морфологического, 



синтаксического разбора. 

Задание 3: орфоэпические нормы 

Задание 4: по морфологии (различение частей речи). 

Задание 5: по синтаксису: распознавание предложения с прямой речью, расстановка 

знаков препинания и составление схемы 

 Задание 6: по синтаксису: распознавание предложения с обращением. 

Аргументация постановки знаков препинания. 

Задание 7: по синтаксису: распознавание сложного предложения. Аргументация 

постановки знаков препинания. 

Задание 8,9,10: анализ текста: определение основной мысли, понимание смысла. 

Определение типа речи. 

Задание 11,12: по лексике: нахождение слова по лексическому значению, 

нахождение антонима, синонима. 

 

Всего в 5 классах  - 100  учащихся, работу ВПР выполняли  - 95 учащихся (95 %) , 

отсутствовали  5 учащихся по болезни. Обучающиеся показали средний уровень при 

выполнении заданий ВПР. 

Итоги работы: 

Класс  Кол-

во  

уч-ся 

в 

классе 

Писало 

ВПР 

Выполнили на: % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

за ВПР 

Средняя 

оценка 

за 2019-

2020 
«5» «4» «3» «2» 

5 А 29 28 0 13 13 2 93 46 26,6 3,6  

5 Б 28 27 7 10 9 1 96 62 41,5 3,9  

5В 26 23 1 6 10 6 74 30 21,3 2,8  

5Г 17 17 2 7 5 3 82 53     21,4 3,5  

итого 100 95 10 36 37 12 87 48 27,7 3,5  

 

 

Сравнительные результаты четвертных отметок по русскому языку 

  за 2019-2020 учебный  год и отметок, полученных за ВПР в 5 классах 

 

Класс Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Подтвердили 

годовую отметку за 

4 класс 

5А 0 12 16 

 

5Б 

0 8 19 

 

5 В 

4 5 14 

 

5 Г 

0 4 13 

 

Итого 

4 29 62 

 

Анализ выполнения заданий ВПР 

 

№ задания 

характеристика 

5 классы  (95 чел) 

Справ. 

 

Справ. 

частично 

Не 

справ. 

Задание№1 осложненное списывание текста 



К1. Соблюдение орфографических норм 11 47 37 

К2. Соблюдение пунктуационных норм 5 26 60 

К3. Правильность списывания текста    

Задание 2: выполнение фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического 

разбора. 

К1. Фонетический разбор 34 40              

21 

К2. Морфемный разбор 31 24 40 

К3. Морфологический разбор 44 24 27 

К4. Синтаксический разбор 33 20 42 

Задание 3: орфоэпические нормы 44 35 16 

Задание 4: по морфологии (различение частей 

речи). 

40 43 12 

Задание 5: по синтаксису: распознавание 

предложения с прямой речью, расстановка 

знаков препинания и составление схемы 

55 22 18 

Задание 6: по синтаксису: распознавание 

предложения с обращением. Аргументация 

постановки знаков препинания. 

54 16 25 

Задание 7: по синтаксису: распознавание 

сложного предложения. Аргументация 

постановки знаков препинания. 

35 45 15 

Задание 8: анализ текста: определение 

основной мысли. 

46 20 29 

Задание 9: анализ текста: понимание смысла. 30 25 40 

Задание 10: анализ текста: определение типа 

речи. 

54 10 31 

Задание 11: по лексике: нахождение слова по 

лексическому значению 

43 7 45 

Задание 12: по лексике: нахождение 

антонима, синонима. 

75 2 18 

 

Выводы:  

Анализ качественных результатов ВПР по русскому языку в 5  классах позволяет 

сделать вывод, что достигли планируемых результатов 83 обучающихся 5  классов  

(87%), 12 обучающихся  не справились с работой (26 %). 

Максимальное количество баллов за работу 45 баллов   никто не набрал.  

Достаточно успешно пятиклассники справились с заданиями №1, критерий  К3. 

Правильность списывания текста,  с заданиями №2 (морфемный разбор слов)  №6  



(распознавание предложения с обращением. Аргументация постановки знаков 

препинания),  №12   (нахождение антонима, синонима). 

Самыми сложным для обучающихся  оказались задания № 8 (анализ текста: определение 

основной мысли), задания №9 (анализ текста: понимание смысла), задание №10 

(определение типа речи), №11 (нахождение слова по лексическому значению). Также 

обучающиеся испытывали трудности при выполнении задания К1 и К2(соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм).  

Причины ошибок:  

1) недостаточный уровень сформированной читательской грамотности учащихся 

(определению основной мысли текста и типа речи); 

2) несформированность знаний  по лексике (определение слова по лексическому 

значению); 

3) низкий уровень сформированности норм орфографии и пунктуации. 

 

План работы по устранению ошибок: 

 

№  Мероприятия Срок 

1 Выявленные трудности в выполнении заданий 

по темам, с наибольшим количеством ошибок,  

отработать на ближайших уроках русского 

языка, т. к. они вызваны невнимательностью 

прочтения текста задания, организовать 

повторение указанных тем. 

Устранение пробелов в знаниях 

в рамках уроков и 

дополнительного часа (русский 

язык). 

Срок –  апрель - май 2021 года. 

2 Внести изменения в рабочую программу при 

изучении следующих тем:  «Лексическое 

значение слов», «Развитие речи». 

 

15 апреля   2021 года проводились Всероссийские проверочные работы среди 

обучающихся 6-х классов по  русскому языку. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку проводилась в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 6-х классов. Мониторинг направлен на 

обеспечение эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в 

соответствии с ФГОС по русскому языку; провести диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов. Проведение их осуществлялось в соответствии с 

нормативными требованиями. Сделан анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР). 

Описание проверочной работы по русскому языку 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 6-го класса, направленного на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо 

предметных умений, все задания предполагали проверку универсальных учебных 

действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная 

работа состояла из 14 заданий, которые были рассчитаны на базовый  уровень усвоения 

содержания учебного материала. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его 

проведению.  



Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания 

проверочной работы по русскому языку, набранные баллы переводились в школьные 

отметки по следующей шкале: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-24 25-34 35-44 45-51 

 

 Каждый вариант работы состоял из 14 заданий 

Задание 1: осложненное списывание текста. 

Задание 2: выполнение  морфемного, словообразовательного морфологического, 

синтаксического разбора. 

Задание 3: фонетика 

Задание 4: орфоэпические нормы 

Задание 5: по морфологии (различение частей речи). 

Задание 6: по грамматике(исправить  ошибку) 

Задание 7: по синтаксису: поставить тире 

 Задание 8: по синтаксису: распознавание предложения с обращением. 

Аргументация постановки знаков препинания. 

Задание 9,10,11: анализ текста: определение основной мысли, понимание смысла. 

Определение типа речи. 

Задание 12: по лексике: нахождение слова по лексическому значению. 

Задание 13: по лексике: определить стилистическую окраску слова. 

Задание 14: фразеология: объяснить пословицу. 

 

Всего в 6а, 6б классах   -        учащихся, работу выполняли ВПР -   учащихся ( %) , 

отсутствовали     по болезни   -     . 

 

Итоги работы: 

 

Класс  Кол-

во  

уч-

ся 

У
ч

и
те

л
ь 

Выполнили на: % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Сред

ний 

балл 

Сред 

няяоц

ен 

6А за 

ВПР 

Средн

яя 

оценк

а за 3 

четве

рть 

«5» «4» «3» «2» 

6А 29 
Нечаева 

О.А. 

 

8 

 

14 

 

 

7 

 

 

0 

 
100 75,8 

 

40,3 4 

 

4,5 

    6Б 22 
Солопова 

Ю.В. 

2 6 10 4 

82 36 

 

22,6 3,3 

3,4 

 

Сравнительные результаты четвертных отметок по русскому языку  за 3 четверть 

2020-2021 учебного года и отметок, полученных за ВПР в 5 классе 

 

Класс Повысили 

четвертную  

отметку 

Понизили 

четвертную 

отметку 

Подтвердили 

четвертную 

отметку 

6А 3 5 21 

6Б 0 4 18 

 

Анализ выполнения заданий ВПР 



 

№ задания 

характеристика 

6Б класс  (22 чел) 

Справ. 

 

Справ. 

частично 

Не 

справ. 

Задание№1 осложненное списывание текста 

К1. Соблюдение орфографических норм 5 16 1 

К2. Соблюдение пунктуационных норм 10 11 1 

К3. Правильность списывания текста 14 8 0 

Задание 2: выполнение  морфемного, словообразовательного, морфологического, 

синтаксического разбора. 

К1. Морфемный разбор 19 0 3 

К2. Словообразовательный 13 0 9 

К3. Морфологический разбор 4 0 18 

К4. Синтаксический разбор 5 11 6 

Задание 3: фонетика 16 0 6 

Задание 4: орфоэпические нормы 6 15 1 

Задание5 : по морфологии (различение частей 

речи). 

8 10 4 

Задание 6: по грамматике: исправить ошибку 2 17 3 

Задание 7: по синтаксису: распознавание 

предложение с постановкой в нем тире 

10 6 6 

Задание 8: по синтаксису: распознавание 

предложения с обращением.  Аргументация 

постановки знаков препинания. 

0 5 17 

Задание 9: анализ текста: определение 

основной мысли. 

20 1 1 

Задание 10: анализ текста: составление плана 

текста. 

14 4 4 

Задание 11: анализ текста: понимание 

смысла текста. 

15 2 5 

Задание 12: по лексике: нахождение слова по 

лексическому значению 

15 0 7 

Задание 13: по стилистике. 13 2 7 

Задание 14: фразеология: объяснить 

значение фразеологизма. 

18 2 2 

 

Выводы:  

Анализ качественных результатов ВПР по русскому языку в 6А, 6Б  классе позволяет 

сделать вывод, что достигли планируемых результатов  ???обучающихся  6 А,Б  классов 

(???? %),     ???? обучающихся  не справились с работой (?? %). 

Максимальное количество баллов за работу 45 баллов   никто не набрал.  

Достаточно успешно шестиклассники  справились с заданиями №1, критерий  К3. 

Правильность списывания текста,  с заданиями №2 (морфемный разбор слов)  №3 

(фонетика),  №9   (анализ текста: определение основной мысли.), №14 (фразеология: 

объяснить значение фразеологизма). 



Самыми сложным для обучающихся  оказались задания № 1 К 1 (соблюдение 

орфографических норм), задания №2 К3 (морфологический разбор), задание №4 

(орфоэпические нормы), №6 (нахождение грамматической ошибки), № 8 (распознавание 

предложения с обращением.  Аргументация постановки знаков препинания). 

Рекомендации: необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; учить адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать 

целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания. 

План работы по устранению ошибок: 

 

№  Мероприятия Срок 

1. Формирование  навыков комплексного 

анализа текста. 

Устранение пробелов в 

знаниях в рамках уроков 

русского языка, литературы 

и родного языка. 

Индивидуальные занятия.  

Срок – май 2021 года. 

2. Формирование знаний по 

словообразованию,  фонетике, орфоэпии,  

лексике, морфологии. 

3. Отработка навыков написания творческих 

работ 

4. Систематически проводить словарную 

работу на уроках, работать над 

обогащением словарного запаса учащихся 

 

5. Использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации;  

 

6. Организовать работу с текстом и другими 

источниками информации на каждом уроке 

по любому предмету. Для анализа важно 

отбирать тексты разных стилей, родов и 

жанров.   

 

7. Давать больше заданий, которые бы учили 

учеников думать, рассуждать, подвергать 

сомнению.  

 

15 апреля   2021 года проводились Всероссийские проверочные работы среди 

обучающихся 7-х классов по  русскому языку. 

Работа содержит 14 заданий. В заданиях № 1 необходимо переписать текст 1, 

раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. В задании № 2 нужно выполнить обозначенные цифрами в тексте 1 языковые 

разборы. В заданиях № 3 требуется в выделенном предложении текста1 найти слово, в 

котором не совпадает количество букв и звуков. Выписать это слово и объяснить причину 

данного несовпадения. В задании 4 надо было поставить ударение в данных словах. 

В задании 5 было записано предложение и в нем над каждым словом надо было написать, 

какой частью речи оно является. В задании 6 предлагалось найти и исправить ошибку 

(ошибки) в образовании формы слова (слов). Записать правильный вариант формы слова 

(слов). В 7 задании из предложенных предложений надо было выписать предложение, в 

котором нужно поставить тире.(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 



Также надо было написать, на каком основании сделан такой выбор. В 8 задании 

учащиеся должны были выписать предложения, в которых надо поставить две запятые, и 

написать, на каком основании они сделали свой выбор. Задания 9 – 13 выполнялись на 

основе текста, который надо было прочитать и по нему выполнить эти задания. В 9 

задании надо было определить и записать основную мысль текста. В 10 задании было 

предложено составить и записать план текста из трёх пунктов. Задание 11  нужно ответить 

на вопрос по тексту. Задание 12 предлагало учащимся определить и записать лексическое 

значение слова из предложения текста. Также надо было подобрать и записать 

предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

Задание 13 предлагало определить стилистическую окраску слова из предложения, 

записать, подобрать и записать синоним к этому слову. 

В 14 задании надо было объяснить и записать значение фразеологизма, используя не 

менее двух предложений, описать ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 

фразеологизма. Фразеологизм должен был включен в одно из предложений. 

 

На выполнение проверочной работы по русскому языку было отведено 90 минут.  

Всероссийская проверочная работа по русскому языку проводилась в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 7 классов.  

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х классов в 

соответствии с ФГОС по русскому языку; провести диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов. Проведение их осуществлялось в соответствии с 

нормативными требованиями.  

 

Всего в 7 классах  -100 учащихся, работу ВПР выполняли  -  93  учащихся (93%) , 

отсутствовали  4 учащихся по болезни.  Обучающиеся показали средний уровень при 

выполнении заданий ВПР. 

Итоги работы: 

Класс  Кол-

во  

уч-ся 

в 

классе 

Писало 

ВПР 

Выполнили на: % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Средняя 

оценка за 

ВПР 

Средняя 

оценка 

за 2019-

2020 
«5» «4» «3» «2» 

7 А 27 26 0 15 10 1 96 58 3,5 3,5 

7 Б 25 22 3 8 10 1 95,4 50 4,2 3,8 

7В 25 23 1 8 11 3 87 39 3,3 3,4 

7П 23 22 0 2 16 4 82 9 3,4      3,5 

 

 

Сравнительные результаты четвертных отметок по русскому языку 

  за 2020-2021 учебный  год и отметок, полученных за ВПР в 6 классах 

 

Класс Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Подтвердили 

годовую отметку за 

6 класс 

7А 0 8 18 

 

7Б 

0 6 16 

 

7 В 

0 7 16 

 

7 П 

0 12 10 

 



Анализ выполнения заданий ВПР 

 

№ задания 

характеристика 

7В класс  (23 чел) 

Справ. 

 

Справ. 

частично 

Не 

справ. 

Задание№1 осложненное списывание текста 

К1. Соблюдение орфографических норм 2 21 0 

К2. Соблюдение пунктуационных норм 1 15 7 

К3. Правильность списывания текста 15 8 0 

Задание 2: выполнение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического разбора. 

К1. Морфемный разбор 22 0 2 

К2. Словообразовательный разбор                7 3 13 

К3. Морфологический разбор 0 4 19 

К4. Синтаксический разбор 18 1 4 

Задание 3: предложения с предлогами 11 0 12 

Задание 4: предложения с союзами 0 13 10 

Задание 5: орфоэпические нормы 13 8 2 

Задание 6: по грамматике: исправить в 

предложениях грамматические ошибки 

2 7 14 

Задание 7: по синтаксису: распознавание 

предложения с деепричастным оборотом. 

Аргументация постановки знаков 

препинания. 

8 0 15 

Задание 8: по синтаксису: распознавание 

предложения с деепричастным оборотом и 

обращением. Аргументация постановки 

знаков препинания 

3 11 9 

Задание 9: анализ текста: определение 

основной мысли. 

22 0 0 

Задание 10: анализ текста: определение типа 

речи. 

22 0 1 

Задание 11:  анализ текста: понимание 

смысла 

4 16 3 

Задание 12: по лексике: определить 

лексическое значение слова 

11 0 12 

Задание13: по лексике: нахождение 

стилистически окрашенного слова. 

5 4 14 

Задание 14: фразеология: объяснить 

значение пословицы. 

19 0 4 

 

Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 2, 3,4,7,13 

Выполнены на недостаточном уровне задания: _8, 10,11, 14 

Выводы: 



1. С ВПР по русскому языку учащиеся справились, но качество выполнения 

удовлетворительное. 

2. Есть пробелы знаний учащихся в фонетике. 

3. Допускаются ошибки в обозначении главных и второстепенных членов 

предложения. 

4. Учащиеся не в достаточной мере знают морфологию и умеют определять части 

речи. 

5. Работа с текстом является для учащихся трудным материалом. 

6. У учащихся недостаточно развиты умения правильно истолковывать слова в 

тексте, употреблять их в своей речи. 

 

План по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

 

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 каждого учащегося. 

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

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления навыков 

учащихся. 

4. Усилить работу на уроке по обучению алгоритму решения всех видов разбора. 

5. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

по теме: «Текст», «Морфология», «Синтаксис», «Пунктуация», «Морфемика»». 

6. Организовать повторение тем: «Фразеология», «Орфоэпия», «Фонетика», 

«Словообразование». 

7. Разбирать задания по орфографии, пунктуации, видам разбора со всеми учащимися.  

8. Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно 

постепенно подключать другие темы. 

9. Продолжить работу по развитию речи учащихся и работать  с текстом не только на 

уроках русского языка, но и литературы. 

 

 ВПР по русскому языку: 5 апреля 2021 годав  8  классах   

Всего в 8 классах  -  100 учащихся, работу ВПР выполняли  -  93  учащихся (93%) , 

отсутствовали  4 учащихся по болезни.  Обучающиеся показали средний уровень при 

выполнении заданий ВПР. 

Итоги работы: 

Класс  Кол-

во  

уч-ся 

в 

классе 

Писало 

ВПР 

Выполнили на: % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Средняя 

оценка за 

ВПР 

Средняя 

оценка 

за 2019-

2020 
«5» «4» «3» «2» 

8 А 27 27 4 12 10 1 96 59 3,5 3,5 

8 Б 25 21 2 7 10 2 91 43 4,2 3,8 

8В 21 19 2 6 9 2 87 39 3,3 3,4 

 

 

 Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать осложнённый 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Справились: К1 - 18 уч-ся. К2 – 16 уч-ся; К-3 –  18 уч-ся. 

 



Задание 2 проверяет знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

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

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

Справились: К1 –18 уч-ся; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с точки 

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

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

Справились: К2 –  10уч-ся; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Справились: К3 –12 уч-ся. 

Задание 3 (1)  проверяет знание правила и умения находить слова со слитным и 

раздельным написанием НЕ с разными частями речи. 

Справились:  13 уч-ся. 

Задание 3 (2)   проверяет  умения правильно применить правила и объяснить свой выбор 

Справились 5 уч-ся. 

Задание 4 (1)  проверяет знание правила и  умения находить слова с написанием Н и НН в 

суффиксах прилагательных, отглагольных прилагательных, причастий и наречий. 

Справились: 16 уч-ся. 

Задание 4 (2) проверяет  умения правильно применить правила и объяснять свой выбор 

Справились 2 уч-ся. 

 Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка. 

Справились: 17 уч-ся. 

Задание 6 проверяет умение находить грамматические ошибки в предложениях и 

исправлять их 

Справились: 18 уч-ся. 

Задание 7 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, проверяются умения 

анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

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

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Справились 11 уч-ся.       

Задание 8 предполагает внимательное прочтение текста, понимание его смысла и 

определение микротемы предложенного абзаца. 

Справились 13 уч-ся. 

Задание 9 предполагает проверку знаний средств языковой выразительности. 

Справились: 18 уч-ся. 

Задание 10 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое значение 

слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Справились: 18 уч-ся. 

Задание 11 (1) предполагает проверку знаний в нахождении  словосочетаний. 

Справились: 15 уч-ся; 

Задание 11 (2) предполагает проверку знаний в определении видов подчинительной связи 

в словосочетаниях. 

Справились: 16 уч-ся. 

Задание 12 предполагает проверку умений находить грамматическую основу 

предложений. 

Справились 18 уч-ся. 



Задание 13 проверяет умения учащихся определять типы односоставных предложений. 

Справились: 15 уч-ся. 

Задание 14 (1)  предполагает  нахождение вводных слов  в заданном контексте. 

Справились: 15 уч-ся 

Задание 14 (2)  предполагает  проверку умений подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Справились 13 уч-ся. 

Задание 15(1) предполагает  проверку умений уч-ся находить в заданном контексте 

предложения с обособленным согласованным определением. 

Справились 17 уч-ся. 

Задание 15 (2) проверяет умение учащихсяобъяснять условия обособления 

согласованного определения и объяснения постановки знаков препинания. 

Справились 6 уч-ся. 

Задание 16(1) предполагает  проверку умений уч-ся находить в заданном контексте 

предложения с обособленным  обстоятельством. 

Справились 17 уч-ся. 

Задание 16 (2) проверяет умение уч-сяобъяснять условия обособления обстоятельства и 

объяснения постановки знаков препинания.. 

Справились 6 уч-ся. 

Задание 17  предполагает  проверку умений учащихся находить в заданном контексте 

предложение, соответствующее заданной схеме. 

Справились 18 уч-ся. 

Вывод: затруднения вызвали задания морфологического и  синтаксического разборов, 

задания с объяснением  условий выбора слитного и раздельного написания НЕ с разными 

частями речи, условий выбора правильного написания Н и НН  в суффиксах 

прилагательных, отглагольных прилагательных, причастий, наречий,  затруднения в  

определении темы текста и микротемы заданного абзаца, в определении типов 

односоставных предложений, в подборе синонимов к словам, объяснении условий 

обособления согласованных определений и обстоятельств. 

 

Рекомендации: 

На основании полученных результатов и проведённого анализа: 

- разработать план  по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- использовать технологии, позволяющие обучать всех учащихся с учётом их 

индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным 

технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием; 

- проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий; 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся; 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

 

Надо отметить, что в сравнении с ВПР за предыдущий год, уменьшилось количество 

учащихся, получивших отметку «2» (было пять учащихся, стало два), отметку «5» 

получили  два ученика (в прошлых работах такую отметку не получил ни один учащийся), 

вдвое увеличилось количество учащихся, получивших отметку «4» (было три, стало 

шесть), количество учащихся, получивших отметку «3», уменьшилось на одного. 

 



Анализ всероссийской  проверочной работы по истории  в 6 классе 

Дата проведения – 14.04. 2021г. 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по   истории обучающихся 

6 класса; 

• диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных  результатов 

обучения 

Диагностическая работа нацелена  на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми  историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный  подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для   осмысления сущности общественных 

явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и   явлениях прошлого. 

 Диагностическая работа  проверяет знание обучающимися истории, культуры родного 

края 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состояла  из 10 заданий, из них по уровню   сложности: 

базовой – 6; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 20. 

 Ответами к заданиям 1, 2, 8  являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 

предполагало работу с контурной картой. В 9 заданиинужно было написать 

местоположение изображенного памятника. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен был соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). 65% справились с этим 

заданием. 

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании необходимо было определить, к какому из представленных в задании событий 

(процессов) непосредственно относится данный исторический источник.59%решили 

верно. 

Задание 3нацеливало  на проверку знания исторической терминологии и состояло из двух 

частей. В первой части от обучающегося требовалось соотнести данный в задании термин 

(понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно было объяснить 

значение этого термина (понятия). 74% решили данное задание полностью или частично, 

а 20 учащихся не смогли ответить ни на одну часть вопроса верно. 

Задание 4являлось  альтернативным. Задание нацелено проверяло  знание исторических 

персоналий. Обучающемуся необходимо  было выбрать одно из событий (процессов) и 

указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием 

(процессом). Затем нужно было указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). 

Ответ оформлялся  в виде таблицы. 23% 

Задание 5 являлось альтернативным. Оно нацелено на проверку умения работать с 

исторической картой. В задании требовалось  заштриховать на контурной карте один 

четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 

происходило выбранное обучающимся событие (процесс). 50% детей подтвердили свои 

умения работать с контурной картой. 

Задание 6  также являлось  альтернативным. Оно проверяло знание географических 

объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании 

требовалось  написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), 

который был непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем 



объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река или др.)  был связан с 

этим событием (процессом). 30% дали правильный ответ. 

Задание 7проверяло  знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

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

выбранное событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или 

истории зарубежных стран. полностью смогли ответить  25% 

Задания 8 и 9 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и 

зарубежных стран. В заданиях использовался  иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). В задании 8 требовалось  определить, какие из 

представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – 

памятниками культуры зарубежных стран. 56% указали правильно памятники 

архитектуры. 

В задании 9 необходимо было  выбрать один из этих четырех памятников культуры и 

указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

С этим заданием ребята справились хуже - 65%ответили верно.  

Задание 10проверяло  знание истории родного края. Результат - 10% ответили 

полностью, указав фамилию, имя и отчество личности и что он сделал.Большинство 

учащихся ответили на этот вопрос частично. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 29 26 4 11 11 0 100 57 

 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих 

личностей);№5  (работа с картой) №6 (назвать любой географический объект, связанный с 

политикой Древнерусского государства); № 7 (знание исторических фактов); №10 (знание 

истории родного края). 

Выводы: 

1. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Средних веков. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на среднем 

уровне. 

3. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии и родному краю. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности правителя). 

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4.Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 



Анализ всероссийской  проверочной работы по истории  в 6 классе 

Дата проведения – 14.04. 2021г. 

Цели: 

• выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по   истории обучающихся 

6 класса; 

• диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных  результатов 

обучения 

Диагностическая работа нацелена  на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми  историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный  подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для   осмысления сущности общественных 

явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и   явлениях прошлого. 

 Диагностическая работа  проверяет знание обучающимися истории, культуры родного 

края. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состояла  из 10 заданий, из них по уровню   сложности: 

базовой – 6; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 20. 

 Ответами к заданиям 1, 2, 8  являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали  развернутый ответ. Задание 5 

предполагало работу с контурной картой. В 9 заданиинужно было написать 

местоположение изображенного памятника. 

Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен был соотнести изображения с 

событиями (процессами), к которым относятся эти изображения). 65% справились с этим 

заданием. 

Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 

задании необходимо было определить, к какому из представленных в задании событий 

(процессов) непосредственно относится данный исторический источник.59%решили 

верно. 

Задание 3нацеливало  на проверку знания исторической терминологии и состояло из двух 

частей. В первой части от обучающегося требовалось соотнести данный в задании термин 

(понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно было объяснить 

значение этого термина (понятия). 74% решили данное задание полностью или частично, 

а 20 учащихся не смогли ответить ни на одну часть вопроса верно. 

Задание 4являлось  альтернативным. Задание нацелено проверяло  знание исторических 

персоналий. Обучающемуся необходимо  было выбрать одно из событий (процессов) и 

указать две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием 

(процессом). Затем нужно было указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). 

Ответ оформлялся  в виде таблицы. 23% 

Задание 5 являлось альтернативным. Оно нацелено на проверку умения работать с 

исторической картой. В задании требовалось  заштриховать на контурной карте один 

четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 

происходило выбранное обучающимся событие (процесс). 50% детей подтвердили свои 

умения работать с контурной картой. 

Задание 6  также являлось  альтернативным. Оно проверяло знание географических 

объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании 

требовалось  написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), 

который был непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем 



объяснить, как указанный объект (город, населенный пункт, река или др.)  был связан с 

этим событием (процессом). 30% дали правильный ответ. 

Задание 7проверяло  знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

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

выбранное событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или 

истории зарубежных стран. полностью смогли ответить  25% 

Задания 8 и 9 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и 

зарубежных стран. В заданиях использовался  иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). В задании 8 требовалось  определить, какие из 

представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие – 

памятниками культуры зарубежных стран. 56% указали правильно памятники 

архитектуры. 

В задании 9 необходимо было  выбрать один из этих четырех памятников культуры и 

указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

С этим заданием ребята справились хуже - 65%ответили верно.  

Задание 10проверяло  знание истории родного края. Результат - 10% ответили 

полностью, указав фамилию, имя и отчество личности и что он сделал.Большинство 

учащихся ответили на этот вопрос частично. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 29 26 4 11 11 0 100 57 

 

 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих 

личностей);№5  (работа с картой) №6 (назвать любой географический объект, связанный с 

политикой Древнерусского государства); № 7 (знание исторических фактов); №10 (знание 

истории родного края). 

 

Выводы: 

 

1. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Средних веков. 

2. Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на среднем 

уровне. 

3. Низкий уровень знаний по историческим личностям, терминологии и родному краю. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности правителя). 



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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4.Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

Анализ ВПР по истории в 7 классе 

 

                Дата проведения: 5.04.2021 год 

 Цели ВПР по истории в 7 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 7 класса с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Проверочная работа для 7 класса 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.  

Структура проверочной работы: работа состоит из 12 заданий, из них по уровню 

сложности: базовой – 7; повышенной – 4; высокой – 1. Ответом к каждому из заданий 1, 2, 

4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). Полный правильный ответ на 

каждое из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. За верный ответ на задание 1 и 6 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. Максимальный первичный балл – 25 б. На выполнение проверочной работы по 

истории было отведено 60 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-12 13-18 19-25 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 27 23 0 5 18 0 100 22 

7б 25 21 0 7 14 0 100 33 

7в 25 22 2 3 17 0 100 23 

7п 23 21 0 9 12 0 100 42 

Вывод: затруднения вызвали: владение основными единицами измерения длины, 

 

Допущены ошибки в заданиях 

Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 

№1 (умение установить соответствия); 

№ 2 (работа с терминами); 

№3( работа с текстом) 

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками), 

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории). 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№4, №5 (работа с картой); 

№7 (умение работать с письменными, изобразительными 



источниками, понимать содержащуюся в них информацию); 

№8( требуется сопоставить по времени события истории 

Россииисобытияистории зарубежных стран.) 

№9,10 (умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных 

источников)Задание№10(проверяетзнаниехронологиииумениеотбиратьисторическиефакт

ывсоответствиисзаданнымконтекстом.Взаданиитребуетсяуказатьгод(годы),ккоторомуотно

ситсявыбранноесобытие,процесс,ипривестидвалюбыхфакта,характеризующихходэтогособ

ытия) 

№12( материал   по истории родного края) 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся  

справились с работой. Все обучающиеся 7 класса достигли базового уровня 

подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при 

подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям №5,№8,№9,№10,№12( 

знание истории родного края)  Включать в календарно-тематическое планирование 

материал по истории  родного края. 

                       Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по 

обществознанию в 6-х классах  

Дата проведения:14.04.21 

1. Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания(№»,№4) предполагают ответ в виде 

комбинации цифр;  4 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 8 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 и 8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 

каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 

баллами. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-23 

 

Задание 1 справились 60% учащихся. Смогли определить для чего нужен тот или иной 

вид деятельности. 

Задания 2 выполнили 75%учащихся -  выбор верных суждений (тест). 

Задание 3. Справились 60% учащихся – анализ диаграммы. 

Задание 4 выполнили 80%учащихся – тестовой задание (пример разделения людей на 

группы по территориальному и этническому признаку, а также примеры и социальные 

качества человека. 

Задание 5. По критерию 5.1 выполнили 57% учащихся  - раскрыли понятие 

«потребности» и «отношение к Родине»; по критерию 5.2 смогли объяснить смысл 

высказывания 55 % учащихся; по критерию 5.3 справились 45 % учащихся – изложили 

грамотно свои мысли по вышеупомянутым понятиям.  

Задания 6. выполнено на 70 % - учащиеся грамотно смогли определить взаимовлияние 

двух сфер - экономической и политической. 



Задание 7. Справились 65 % учащихся – работа с  иллюстрацией. 

Задания 8. Справились40%учащихся – знание обществоведческих терминов и понятий в 

политической сфере, умение составить рассказ с использованием обществоведческих 

знаний. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6б 26 23 1 11 10 1 95 52 

 

 

 Выводы: 

2. Наибольшие затруднения вызвали  задания №5 (вторая часть – раскрытие смысла 

высказывания),задание №1( суждения  о деятельности)  и №8, где учащиеся должны были 

написать свои рассуждения с использованием обществоведческих понятий. 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 6-х классов показали  средний результат 

Необходимо в дальнейшем чаще  проводить  работу по составлению предложений с 

использованием обществоведческих терминов и понятий. Работа   с понятийным  

аппаратом.  Недостаточно  времени  отводиться на выполнение заданий. 

 

 

Анализ ВПР по обществознанию в 7 классе 

 

Дата проведения: 6.04.21 год 

Цели ВПР по обществознанию в 7 классе: выявление и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по обществознанию  обучающихся 7 класса с 

требованиями ФГОС; диагностика достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

 

1. Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

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

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

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

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

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 2, 4, 6 и 8 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 и 9 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 

каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8– 5 

баллами.(4б) 

Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

 Анализ результатов ВПР по обществознанию 

. 

 Задание 1 , часть 1.1 выполнили 65%учащихся. Смогли раскрыть смысл словосочетаний 

«историческое и культурное наследие» и «благоприятная окружающая среда»; часть 1.2 

выполнили 45 % учащихся, составили рассказ по предложенным темам. 

Задания 2 выполнили 58%учащихся -  выбор верных суждений. 



Задание 3. По критерию 3.1 справились 75%учащихся – работа с диаграммой; по 

критерию 3.2 – справились 45%учащихся; по критерию 3.3. справились 79 % учащихся – 

на какой вопрос они бы ответили, если бы принимали участие в опросе, и почему. 

Задание 4 выполнили 70% учащихся – знание функций  политики. 

Задание 5. По критерию 5.1 выполнили 45% учащихся  - раскрыли смысл понятия 

«закон» и «искусство»; по критерию 5.2 смогли объяснить смысл высказывания 50 % 

учащихся; по критерию 5.3 справились 57 % учащихся – высказали свои мысли – почему 

человек должен соблюдать законы. В варианте 18 выполнение этого критерия у учащихся 

вызвало затруднение, «почему искусство облагораживает человека». 

Задания 6 выполнено на 55% - тестовая часть на знание  трудового права 

Задание 7. Работа с иллюстративным материал.60% 

Задание 8 справились 55 % учащихся, знание сфер общества 

Задание№9 справилось 15 % требовалось написать сообщение с предложенными 

обществоведческими понятиями. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 27 25 1 10 12 2 92 44 

7б 25 19 1 7 10 1  94 42 

7в 25 24 1 10 12 1 95 45 

7п 23 20 0 6 14 0 100 30 

 

Выводы: 

1. Учащиеся 7-х классов показали на ВПР по обществознанию следующие   результаты: 

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

дают учащемуся только 1 балл. Задание №7( работа с иллюстративным материалом), №8. 

2. Наибольшие затруднения вызвали  задания№1,№5, где учащиеся должны были 

написать свои рассуждения по предложенным темам.  Обратить внимание на задание №9,  

привлекая   обществоведческие  знания, составить  краткое ( из  5-7  предложений) 

сообщение, используя  приведенные   понятия. У   учащихся данный вид   задания  вызвал 

особое затруднение. 

Выводы и предложения: 

Обучающиеся 7-х классов показали   средний результат 

На уроках ,где   были допущены   пробелы ,обходимо использовать данные виды работ. 

Анализ ВПР по истории в 8 классе 

Дата проведения: 16.04. 2021 г. 

Цели ВПР по истории в 8 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 8 класса с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Проверочная работа для 8 класса включает в себя 13 заданий. Часть 1 работы посвящена 

истории России и истории зарубежных стран (история Нового времени), в части 2 

предложено задание по истории родного края. 

Структура проверочной работы: работа состоит из 13 заданий, из них по уровню 

сложности: базовой – 7; повышенной – 4; высокой – 1. Ответом к каждому из заданий 1, 

2, 4, 6 и 7 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). Полный правильный ответ на 

каждое из заданий 2, 4, 7 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. За верный ответ на задание 1 и 6 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. Максимальный первичный балл – 25 б. На выполнение проверочной работы по 

истории было отведено 90 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Максимальный балл – 25 б. Никто не набрал. 

Минимальное количество баллов набрал: из 8 «а» класса один ученик – 5 б. (оценка 2). 

Общий анализ качества знаний 

Допущены ошибки в заданиях 

Более успешно выполнены задания обучающимися 8 класса: 

№1 (умение установить соответствия);  № 2 (работа с терминами);  №5 (работа с картой); 

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками); №7 (умение работать с письменными, изобразительными 

источниками, понимать содержащуюся в них информацию); №9 (умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников). 

№12 (знание истории родного края). 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№4 (умение использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств); №8 (локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени); №10 (Рассказывать о значительных событиях и 

личностях); №11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории); 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что половина 

обучающиеся не справились с работой. Все обучающиеся 8 класса достигли базового 

уровня подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при 

подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям № 4, 8, 10, 11. 

Результаты ВПР  

Кол-во 

учащих

ся в 

классе 

Выполн

яли 

работу 

Количество  Успеваем

ость 

Качес

тво 

Соответствие результатов 

ВПР с отметкой за 

учебный год 

 
«2

» 

«3» «

4

» 

 

«5» 

Подтверди

ли 

Выше 

годов

ой 

Ниж

е 

годо

вой 

27 24 2 1

2 

8 2 17 10 16 4 5 

В 

процен

тах  

90.5 10.5 3

1

.

6 

42.1 1

5

.

8 

89.5 57.9 84.2 4 15.8 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

обществознанию в 8-ых классах (по материалам 8 класса) 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию проводилась в целях 

осуществления входного мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

ФГОС. 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы по обществознанию – оценить 

качество общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 8 классов по 

материалам 8 класса, 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. 

Посредством диагностики у обучающихся выявляются: понимание основных принципов 

жизни общества; опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; освоение 

приемов работы с социально значимой информацией; развитие способностей делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора. 

Результаты ВПР могут быть использованы для совершенствования методики 

преподавания истории учителями-предметниками. 

Максимальный балл, который можно было получить за работу – 23 баллов. На 

выполнение работы отводилось 45 минут. Работа состояла из 10 заданий. 

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. С заданием справились 54% учащихся, что является заниженным 

показателем по сравнению с районным (67%). 

Задания 2 и 6  предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач. С заданием 2 справились 34% учащихся, что является заниженным показателем по 

сравнению с районным (59%), с заданием 6 – 26% (71% по району). 

Задания 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 требовалось 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.  С заданием справились 84% учащихся, что примерно 

соответствует районным показателям (83%).   

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 вызвало 

трудности у учащихся, 37% справились, что значительно ниже районного результата (71 

%).   

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

известного писателя, ученого, общественного деятеля. 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 объяснить значение 

отдельных слов, затем – смысл всего высказывания.  С заданием справились 70% 

учащихся, что соответствует районному показателю (70%).   

Задание 7 предполагает анализ визуального изображения социальных объектов и 

ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах и выполнить задания, связанные с тремя 

соответствующими фотографиями. С заданием справились 62% учащихся, что чуть ниже 

показателя по району (73%). 

Задание 8 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 



задач  в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. С заданием 

справились 67% учащихся, что выше показателя по району (55%). 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Задание вызвало сложности, 27% учащихся выполнили его (45% 

по району). 

Задания 1-9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности и 

позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Вывод: учащиеся 8-ых классов плохо справились с предложенной работой и показали 

низкий уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

результативность отдельных заданий требует дополнительной работы по повышению 

качества знаний учащихся. На низкие результаты оказали влияние и дистанционное 

обучение с последующими летними каникулами, из-за которых большая часть материала 

была забыта. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали следующие задания: 

1. Задание 2 и 6 – выбор верных суждений. Это связано со сложными формулировками 

самих суждений, смысл которых учащимся был непонятен. 

2. Задание 4 – на установление соответствия. Трудности такого плана показывают 

неумение учащихся устанавливать взаимосвязи между объектами. 

4. На выполнение задания 9 у учащихся фактически не хватило времени. Само задание 

подразумевает знание раздела обществознания «Право», с которым учащиеся по 

программе знакомятся только в 9 классе. 

Рекомендации по улучшению результатов и повышению результативности: 

1. Продолжить формирование умений и навыков работы с обществоведческими 

понятиями. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся задания на установление соответствия между объектами и 

выбор верных суждений из списка. 

4. Организовать на уроках выполнение заданий с элементами ВПР. 

 

Кол

-во 

уча

щих

ся в 

клас

се 

Выпол

няли 

работу 

Количество  Успевае

мость 

Качес

тво 

Соответствие 

результатов ВПР с 

отметкой за учебный 

год 

 

«2» «3» «4»  

«5» 

Подтв

ердил

и 

Выше 

годов

ой 

Ниже 

годово

й 

25 24 2 9 13 1 100 90 18 0 5 

В 

процент

ах  

90.8 15.5 41.6 42.1 9.8 89.5 57.9 84.2 4 15.8 

 

 

Анализ ВПР по математике в 5 классах. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 5 классе проходила в марте 

2021 года. 

Структура проверочной работы 

Работа содержит 14 заданий. 

В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. 



В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Максимальный первичный балл за работу - 20 баллов.  

На выполнение работы по математике отводилось 60 минут.  

 

ВПР писали 94 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах.  

Анализ результатов ВПР  по математике в параллели 5 классов показал следующее:  

из 94 обучающихся «5» - 6; «4» - 36; «3» - 45; «2» - 7 

Процент качества знаний – 44,68%; процент успеваемости – 95,55%, средняя 

оценка – 3,44. 

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 36 человек (38,30 %). 

Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 8 человек (8,51 %). 

Понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 50 человек (53,19 %). 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

класс 
Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

успеваем 

% 

качества 

5 А 28 2 14 10 2 92,86 57,14 

5 Б 28 4 13 10 1 96,43 60,71 

5 В 22 0 4 17 1 95,45 18,18 

5Г 15 0 5 8 2 86,67 33,33 

 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится 

/ получит 

возможность 

научиться 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения по 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. 

Сорочинска" 

1 Развитие  

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

«натуральное число» 1 82,98 

2 Развитие  

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

«обыкновенная 

дробь» 

1 88,30 

3 Развитие  

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «десятичная 

дробь» 1 Не пройдено 

4 Развитие  

представлений о 

Решать задачи на 

нахождение части 
1 70,21 



числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

числа и числа по его 

части 

5 Овладение приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений 

Использовать  

свойства  чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений 

1 90,43 

6 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи разных 

типов (на работу, на 

движение), 

связывающих три 

величины, выделять 

эти величины и 

отношения между 

ними, знать различие  

скоростей  объекта в 

стоячей воде, против 

течения и по течению 

реки 

2 
4,26 (1балл) 

38,30 (2 балла) 

7 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать несложные 

сюжетные задачи 

разных типов на все 

арифметические 

действия 

1 71,28 

8 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Находить процент от 

числа, число по 

проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух 

чисел, находить 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины 

1 Не пройдено 

9 Овладение навыками 

письменных 

вычислений 

Использовать  

свойства  чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений/ 

выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

2 
7,45 (1 балл) 

41,49 (2 балла) 



рациональных 

вычислений, 

обосновывать 

алгоритмы 

выполнения действий 

10 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи на 

покупки, решать 

несложные 

логические задачи 

методом рассуждений 

2 
3,19 (1 балл) 

42,55 (2 балла) 

11 (1) Умение извлекать 

информацию,  

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы 

1 50,00 

11 (2) Умение извлекать 

информацию,  

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы 

/извлекать, 

интерпретировать 

информацию,  

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

свойства и 

характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

1 69,15 

12 (1) Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Вычислять 

расстояния на 

местности в 

стандартных 

ситуациях 

1 42,55 

12 (2) Развитие умений 

моделирования 

реальных ситуаций на 

языке  геометрии,  

развитие 

изобразительных 

умений 

Выполнять 

простейшие 

построения и 

измерения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни 

1 60,64 

13 Развитие  

пространственных 

представлений 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар 

1 56,38 



14 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности 

2 
3,19 (1 балл) 

5,32 (2 балла) 

 

Выводы: Результаты работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе: 

1) низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответ и его 

проверки; 

2) слабое развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 

3) Низкий уровень развития представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; умения решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

4) Слабое умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; находить процент 

от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

5) Недостаточное развитие пространственных представлений. Не умеют оперировать 

на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Не умеют решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности 

 

Анализ ВПР по математике в 6 классах. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 6 классе проходила в марте 

2021 года. 

Структура 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.  

Максимальный первичный балл за работу - 16 баллов.  

На выполнение работы по математике отводилось 60 минут.  

 

ВПР писали 51 обучающийся. Работа выполнялась в двух вариантах.  

Анализ результатов ВПР  по математике в параллели 6 классов показал следующее:  

из 51 обучающихся «5» - 0; «4» - 11; «3» - 34; «2» - 6 

Процент качества знаний – 21,57%; процент успеваемости – 88,24%, средняя 

оценка – 3,10. 

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 19 человек (37,25 %). 

Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 человек (0 %). 

Понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 32 человека (62,75 %). 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

класс 
Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

успеваем 

% 

качества 



6 А 28 0 6 19 3 89,29 21,43 

6 Б 23 0 5 15 3 86,96 21,74 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится 

/ получит 

возможность 

научиться 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения по 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. 

Сорочинска" 

1 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием целое число 

1 66,67 

2 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

1 66,67 

3 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 1 43,14 

4 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием десятичная 

дробь 1 41,18 

5 Умение  

пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах 

Оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира 1 82,35 

6 Умение  извлекать  

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах,  

1 88,24 



отражающую свойства  

и  характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

7 Овладение  

символьным языком 

алгебры 

Оперировать 

понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

1 27,45 

8 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Сравнивать 

рациональные числа/ 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных 

дробей, десятичных 

дробей 

1 70,59 

9 Овладение  

навыками 

письменных 

вычислений 

Использовать 

свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

рациональных 

вычислений 

2 
11,76 (1 балл) 

17,65 (2 балла) 

10 Умение  

анализировать, 

извлекать  

необходимую 

информацию 

Решать несложные 

логические задачи, 

находить пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях 

1 86,27 

11  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, находить  

процентное  

отношение двух 

чисел, находить 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины 

2 
13,73 (1 балл) 

1,96 (2 балла) 

12  Овладение  

геометрическим 

языком, развитие 

навыков  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: фигура, 

точка, отрезок, 

1 56,86 



изобразительных  

умений,  навыков 

геометрических 

построений 

прямая, луч, 

ломанная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и 

квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар. Изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с помощью 

линейки 

13  Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности 

2 
11,76 (1 балл) 

7,84 (1 балл) 

 

Выводы: Результаты работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

учащихся, в том числе: 

1) низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответ и его 

проверки; 

2) слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

3) недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 

Анализ ВПР по математике в 7 классах. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 7 классе проходила в марте 

2021 года. 

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. 

Максимальный первичный балл за работу - 19 баллов.  

На выполнение работы по математике отводилось 90 минут.  

 

ВПР писали 96 обучающийся. Работа выполнялась в двух вариантах.  

Анализ результатов ВПР  по математике в параллели 7 классов показал следующее:  

из 96 обучающихся «5» - 0; «4» - 12; «3» - 72; «2» - 12 

Процент качества знаний – 12,50%; процент успеваемости – 87,50%, средняя 

оценка – 3,00. 

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 52 человек (54,17 %). 

Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 человек (0 %). 

Понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 44 человека (45,83%). 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

класс Кол-во «5» «4» «3» «2» % % 



уч-ся успеваем качества 

7 А 27 0 2 23 2 92,59 7,41 

7 Б 24 0 5 13 6 75,00 20,83 

7 В 23 0 3 18 2 91,30 13,04 

7 П 22 0 2 18 2 90,91 9,09 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится 

/ получит 

возможность 

научиться 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения по 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. 

Сорочинска" 

1 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«обыкновенная 

дробь», «смешанное 

число» 

1 67,71 

2 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «десятичная 

дробь» 1 46,88 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы, графика / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства 

и характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

1 53,13 

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 

1 61,46 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, 

число по проценту от 

него, процентное 

1 63,54 



характера и задач их 

смежных дисциплин 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение величины 

6 Умение  

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Решать несложные 

логические задачи; 

находить пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях 

1 90,63 

7 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы, графика / 

извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства 

и характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

1 48,96 

8 Овладение  системой 

функциональных  

понятий,  развитие  

умения использовать  

функционально-

графические 

представления 

Строить график 

линейной функции 

1 9,38 

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 

1 50,00 

10 Умение  

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию,  

Оценивать результаты 

вычислений при 

решении 

практических задач / 

решать задачи на 

1 25,00 



пользоваться 

оценкой и прикидкой  

при  практических 

расчётах 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный 

вычислительный 

результат 

11 Овладение 

символьным языком 

алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования  

выражений:  

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые,  

использовать  

формулы 

сокращённого 

умножения 

1 30,21 

12 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Сравнивать 

рациональные числа 

/знать 

геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

2 
21,88 (1 балл) 

36,46 (2 балла) 

13 Овладение  

геометрическим 

языком, 

формирование  

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур; извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном 

виде; применять для 

решения задач 

геометрические факты 

1 58,33 

14 Овладение  

геометрическим 

языком, 

формирование  

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур; извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде 

/применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

2 
4,17 (1 балл) 

13,54 (2 балла) 



решения 

15 Развитие умения 

использовать  

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные 

в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

1 57,29 

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 

2 
3,13 (1 балл) 

7,29 (2 балла) 

 

 

Выводы: Результаты работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе: 

1) низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответ и его 

проверки; 

2) 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; 

3) Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 

4) Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

5) 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 



 

Анализ ВПР по математике в 8 классах. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 8 классе проходила в марте 

2021 года. 

Структура 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. 

Максимальный первичный балл за работу - 25 баллов.  

На выполнение работы по математике отводилось 90 минут.  

 

ВПР писали 65 обучающийся. Работа выполнялась в двух вариантах.  

Анализ результатов ВПР  по математике в параллели 8 классов показал следующее:  

из 65 обучающихся «5» - 1; «4» - 10; «3» - 48; «2» - 6 

Процент качества знаний – 16,92%; процент успеваемости – 90,77%, средняя 

оценка – 3,09. 

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 40 человек (61,54 %). 

Повысили отметку (отметка больше отметки по журналу) – 0 человек (0 %). 

Понизили (отметка меньше отметки по журналу) – 25 человека (38,46%). 

 

 

№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения по 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 г. 

Сорочинска" 

1 Развитие 

представлений о 

числе и числовых  

системах  от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«обыкновенная дробь»,  

«смешанное число»,  

«десятичная дробь» 

1 73,85 

2 Овладение 

приёмами решения 

уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»;  решать 

линейные и квадратные 

уравнения / решать  

квадратные уравнения 

и уравнения, сводимые 

к ним с помощью  

тождественных 

преобразований 

1 76,92 

3 Развитие  умений 

применять 

Составлять числовые 

выражения при 
1 83,08 



изученные понятия, 

результаты, методы  

для  задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

решении практических 

задач 

4 Развитие 

представлений о 

числе и числовых  

системах  от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Знать свойства чисел и  

арифметических 

действий 

1 69,23 

5 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения  

использовать 

функционально 

графические  

представления 

Строить график 

линейной функции 

1 49,23 

6 Развитие  умения 

применять 

изученные понятия, 

результаты, методы  

для  задач 

практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин, умения  

извлекать  

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика; использовать 

графики реальных 

процессов и 

зависимостей для 

определения их 

свойств / извлекать,  

интерпретировать  

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах,  

отражающую свойства 

и характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

2 
35,38 (1 балл) 

26,15 (2 балла) 

7 Умения  извлекать 

информацию,  

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках, 

описывать и 

анализировать 

массивы данных с 

помощью 

подходящих 

статистических  

характеристик 

Читать  информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика 

1 18,46 



8 Развитие 

представлений о 

числе и числовых  

системах  от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оценивать  значение 

квадратного корня из 

положительного числа 

/ знать геометрическую  

интерпретацию  целых,  

рациональных,  

действительных чисел 

2 
9,23 (1 балл) 

60,00 (2 балла) 

9 Овладение 

символьным языком 

алгебры 

Выполнять  несложные  

преобразования 

дробно-линейных 

выражений,  

использовать формулы 

сокращённого 

умножения 

1 36,92 

10 Формирование 

представлений  о  

простейших 

вероятностных 

моделях 

Оценивать  

вероятность события в 

простейших  случаях  

/оценивать  

вероятность реальных 

событий и явлений в 

различных ситуациях 

1 38,46 

11 Умение  применять 

изученные  понятия, 

результаты,  методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, 

число по проценту от 

него, процентное  

отношение двух чисел, 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины 

1 27,69 

12 Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование  

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование  

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических  фигур, 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде, 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

1 29,23 

13 Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование  

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование  

геометрических 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических  фигур, 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

1 38,46 



понятий и теорем 

14 Овладение 

геометрическим 

языком; 

формирование  

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование  

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических  фигур, 

приводить примеры и 

контр примеры для  

подтверждения 

высказываний 

1 84,62 

15 Развитие умений 

моделировать 

реальные ситуации 

на языке геометрии, 

исследовать  

построенную 

модель с 

использованием 

геометрических 

понятий и теорем, 

аппарата алгебры 

Использовать  свойства  

геометрических фигур 

для решения задач  

практического 

содержания   

2 
0,00 (1 балл) 

4,62 (2 балла) 

16  Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления  для 

описания  реальных 

зависимостей 

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков / 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную  зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

1 53,85 

17 Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование  

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование  

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур / 

применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе  

предполагающих 

несколько шагов 

решения 

1 15,38 

18 Развитие  умения 

применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера,  умений 

моделировать 

реальные ситуации 

на языке алгебры, 

Решать задачи 

разныхтипов (на 

производительность, 

движение)/  решать  

простые и  сложные  

задачи разных типов, 

выбирать 

соответствующие  

уравнения  или 

системы  уравнений 

2 
4,62 (1 балл) 

9,23 (2 балла) 



исследовать  

построенные модели 

с использованием 

аппарата алгебры 

для составления 

математической 

модели заданной  

реальной ситуации  

или  прикладной 

задачи, выполнять 

оценку правдоподобия 

результатов 

19 Развитие  умений 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением  

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации,  

логические 

обоснования, 

доказательства 

Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи  

повышенной трудности 

2 
1,54 (1 балл) 

10,77 (2 балла) 

 

 

Выводы: Результаты работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе: 

1) низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответ и его 

проверки; 

2) слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

3) недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

 

 

Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем 

математической подготовке учащихся, в том числе  низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи, 

данные которых представлены в таблице. 

 

Рекомендации: 

Учителям математики: Чахеевой М.Ф., Долгих М.А., Стрекаловой М.Е., Павловой 

И.Н.  

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. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность. 



3.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) с 

использованием схематичного изображения условия задачи. 

4. Уделить больше внимания решению задач разных типов, связывающих три 

величины; решению логических задач; выполнению всех действий с 

натуральными числами и обыкновенными дробями. 

5. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с 

использованием современных образовательных технологий. 

6. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе широко использовать задания разных типов, аналогичные 

заданиям итоговой контрольной работы. 

7. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, 

направленные на развитие логического и алгоритмического мышления; 

8. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, 

обучать школьников разным способам выполнения задания; предлагать 

обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими 

выбран тот или иной способ действия. 

 

Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 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. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

– предметных географических умений по работе с картографическими и 

иллюстративными источниками информации; 

– видов деятельности по получению нового географического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения 

научной географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, 

методами и приемами. 

Тексты заданий в целом  соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников. 

 География: учитель Павлова Л.В.   

Работу выполняли 18 человек, понизили результаты 7 человек (39%), подтвердили 11 

(61%) 

В  целом  проведение  ВПР  по  географии  в 8 х  классах  выявило,  что учащиеся, в 

основном, достигли удовлетворительного   уровня подготовки по географии, 1 учащийся 

не справился работой. 

 

Класс  Количество  учащихся, 

выполнявших работу 

«5» «4» «3» «2» 

8в 18 0 0 17 1 

 

Из приведенного ниже анализа видно, что менее  успешно учащиеся справились с  

заданиями: 

 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  

взаимосвязях между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания 

и различий.  



Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  материков  и океанов. 

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  и  населения материков и океанов. 

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  

материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран. 

Более успешно выполнили задания: 

1.1. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

2.2 Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

7.2 Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач. 

Причины низкого качества: 

Период самоизоляции. 

Дистанционное обучение в 3 четверти. 

Большой объем материала за курс 7 класса, при сокращении часов на изучение. 

Низкая мотивация учащихся. 

Мероприятия, необходимые для коррекции знаний. 

Систематически на уроках и консультациях повторять географическую номенклатуру. 

Вести  повторение материала,  проверку знаний и коррекцию в конце каждой темы. 

Обратить внимание на отработку различных  умений и навыков. 

Проводить индивидуальную работу с учащимися, показавшим низкие результаты. 

Проводить в течение года работу по подготовке к ВПР. 

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. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся 

 – предметных географических умений по работе с картографическими и 

иллюстративными источниками информации; 

– видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию и 

применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; 

– географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями. 



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

и характеру решаемых учащимися задач. 

Работу выполняли 24 человека, понизили результаты 11 человек (46%), подтвердили 11 

(54%) 

В  целом  проведение  ВПР  по  географии  выявило,  что учащиеся, в основном, достигли 

удовлетворительного   уровня подготовки по географии. 

Класс  Количество  учащихся, 

выполнявших работу 

«5» «4» «3» «2» 

6б 24 0 6 18 0 

Необходимо отметить, что причиной выявленного среднего уровня достижения 

планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 6 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 

Затруднения вызвали у учащихся : 

Базовые задания (1.2, 2.1, 2.2, 4, 6.2 К 1, 6.2 К 2)Задания повышенной сложности (5.1, 7, 

8.2, 10) 

 Допущены ошибки: 

Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической 

картой и имеют крайне слабые представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев.  

Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. 

Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе 

сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения). 

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. 

Многие 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. 

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. 

Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют давать описание 

определенных географических объектов родного края. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

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

заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. 

Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

«Атмосферное давление. Ветер»,  «Природные зоны», 

 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной 

тематики.  

 3.       Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей и 

научить обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, 

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

изображениям.4.   Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и  извлекать из него информацию по 

заданному вопросу. 

Дата проведения:  



Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 - х классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов. 

Работу выполняли 88 человек, понизили результаты 64 человека(63%), подтвердили 

24 (27%) 

В  целом  проведение  ВПР  по  географии  выявило,  что учащиеся, в основном, 

достигли удовлетворительного   уровня подготовки по географии. 7 учащихся не 

справились с работой. 

 

Класс  Количество  

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

7а б в п 88 0 4 77 7 

 

ВПР по географии  включала 8 заданий.   

Большинство семиклассников  достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   

На достаточном уровне развиты в 7-х классах  следующие предметные умения- 

- умение  распознавать  условные  обозначения полезных ископаемых и фиксировать 

их(№2.3) 

- умение  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять  

закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением  

климатических  поясов  посредством  выбора  соответствующей климатограммы 

(№3.3,3.4); 

 умение установить соответствие между материками  и  их  географическими 

 особенностями (№5.1) 

умение  определить  страну  по  характерным фотоизображениям, указать ее название и 

столицу и  выявить эту страну  по  ее  очертаниям  №8.1,8.2 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

-   умение  определение  имени путешественника  по  отмеченному  на  карте  маршруту 

 его  экспедиции  (№1.1),   

 -умение определять  географические  координаты одной  из  точек,  лежащей  на  линии 

 маршрута (№1.3)  и название объекта, на территории которого расположена эта 

точка(№1.4)  

- умение читать профиль  рельефа , а также определять расстояния по географическим 

координатам  и  проводить  расчеты  с  использованием  карты(№2.1) -  знание  крупных 

 форм  рельефа  материков  и  умение определять абсолютные высоты с помощью 

профиля рельефа (№2.2)  

- умение  использовать  схемы  для  определения  и  

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         

-устойчивый познавательный интерес(№6.1,6.2); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2);  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность(№8.1,8.2); 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение  

домашних заданий при изучении тем: «Освоение Земли человеком», «Географические 

координаты.  Широта.  Долгота»,   «Географическая карта», «Климат», «Население 

материков Земли». 



2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания 

 и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран.  

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

           

Сводная таблица 

Класс Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

выпо

лнив

ших 

на  

«5» 

Кол-во 

выполн

ивших 

на  «4» 

Кол-

во 

выпо

лнив

ших 

на  

«3» 

Кол-

во 

выпо

лнив

ших 

на  

«2» 

Успев

аемос

ть 

% 

Качест

во 

% 

Количе

ство 

обуч-

ся, 

понизи

вших 

школь

ные 

оценки 

Количе

ство 

обуч-

ся, 

повыси

вших 

школь

ные 

оценки 

Количе

ство 

обуч-

ся, 

подтве

рдивш

их 

школь

ные 

оценк

и 

8в 18 - - 17 1 95 0 7 - 11 

6б 24 - 6 18 - 100 25 11 2 11 

7абвп 88 - 4 77 7 92 5 64 - 24 

итого 130 - 10 112 8 48 6 81 2 46 

 

Предмет: биология 

Учителя: Неприенкова Л.Е., Киселёва Т.И. 

 

Количественные показатели. 

  

Класс Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Кол-

во 

выпо

лнив

ших 

на  

«5» 

Кол-во 

выполн

ивших 

на  «4» 

Кол-

во 

выпо

лнив

ших 

на  

«3» 

Кол-

во 

выпо

лнив

ших 

на  

«2» 

Успев

аемос

ть 

Качест

во 

Количе

ство 

обуч-

ся, 

понизи

вших 

школь

ные 

оценки 

Количе

ство 

обуч-

ся, 

повыси

вших 

школь

ные 

оценки 

Количе

ство 

обуч-
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5г 17 1 6 9 1 94 41 11 0 6 

 

Качественные показатели. 

Следует отметить высокий процент  выполнения задания № 1.1 на умение создавать, 

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

познавательных задач. 

Более 60% учащихся хорошо справились с заданиями № 1.1, 2.1, 3.1, 5, 6.1, 7.1,9, 10.1.  на: 

 -    формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

биосфере;  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

 - умение сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- умение описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

-  овладение понятийным аппаратом биологии;  

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.3, 6.2, 6.3, 7.1, 10.3 на: 

- умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

- умение использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- умение сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения. 

 

 

- умение создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных 

на основе нескольких источников информации, 

-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования; 

- умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

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

учащихся к ВПР по биологии. 

 

Количественные показатели. 
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6а 24 1 9 14 0 100 42 14 0 10 

 

Качественные показатели. 

Следует отметить высокий процент  выполнения задания № 1.1 на умение создавать, 

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

познавательных задач. 

Более 60% учащихся хорошо справились с заданиями № 1.1, 2.1, 3.1, 5, 6.1, 7.1,9, 10.1.  на: 

 -    формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

биосфере;  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

 - умение сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- умение описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

-  овладение понятийным аппаратом биологии;  

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.3, 6.2, 6.3, 7.1, 10.3 на: 

- умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

- умение использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

- умение сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения. 

 

 

- умение создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных 

на основе нескольких источников информации, 

-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования; 

- умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

 



Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

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

учащихся к ВПР по биологии. 

Количественные показатели. 
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7а 23 2 6 14 3 87 35 11 0 12 

7б 23 1 6 16 0 100 30 11 0 12 

7в 24 0 4 17 3 88 17 13 0 11 

7п 21 0 6 13 2 90 29 10 0 11 

 

 

 

 

Количественные показатели. 
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8в 20 3 6 11 0 100 45 3 0 17 

 

 



Качественные показатели. 

Следует отметить невысокий процент  выполнения задания на умение создавать, 

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

познавательных задач. 

Более 70% учащихся хорошо справились с заданиями № 3, 4, 5, 9,13.1, 13.3 на: 

-Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

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

решения учебных и познавательных задач 

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

об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.3, 1.2, 1.3, 6, 8, 12 на: 

- одноклеточных и многоклеточных организмов.  

-Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

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

об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

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

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

Сводный  отчёт  ВПР по биологии МАОУ «СОШ № 7» 
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5а 24 2 13 9 0 100 63 15 1 8 

5г 17 1 6 9 1 94 41 11 0 6 

6а 24 1 9 14 0 100 42 14 0 10 

7а 25 2 6 14 3 87 35 11 0 14 

7б 23 1 6 16 0 100 30 11 0 12 

7в 24 0 4 17 3 88 17 13 0 11 

7п 21 0 6 13 2 90 29 10 0 11 



8в 20 3 6 11 0 100 45 3 0      17 

11 19 2 13 4 0 100 79 10 0 9 

итог

о 

197 12 69 107 9 95 41 98 1 98 

 

Количественные показатели. 
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11 19 2 13 4 0 100 79 10 0 9 

 

Качественные показатели. 

Следует отметить 100 % -ное выполнение заданий № 2.1, 2.2, 3, 9, 10.1, 10.2,  на: 

 - знание теоретического материала по химическому составу клетки и роли 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека;   

-  умение выявлять приспособленность организмов к среде обитания, источникам 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах; 

-умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

- на знание и понимание основных положений биологических теорий, закономерностей 

изменчивости; 

- умение объяснять роль биологии в формировании мировоззрения, родство живых 

организмов, единство живой природы. 

 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.1, 1.2, 1.3, 13 на: 

- на знание и понимание строения биологических объектов: генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- на знание и понимание сущности биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией, чтение графика; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека; 

- умение устанавливать взаимосвязи биологических объектов. 

 

Выводы: 



Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

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

учащихся к ВПР по биологии. 

 

 

Класс:  5 б, 5 в 

Учитель:  Киселёва Т.И. 

Дата проведения: 19.03.2021 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 - х б, в  классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

 

Анализ результатов 

 

Класс Учитель По 

списк

у 

Писали 

работу 

Получили отметку Успевае

мость, % 

Кач. 

знан,% 

ВПР 

 

«5» «4» «3» «2» 

5б Киселёва 

Т.И. 
28 27 

0 

 

12 15 0 
100 44 

5в Киселёва 

Т.И. 
25 22 

0 3 17 2 
91 14 

Итого  53 49 0 15 32 2 96 31 

 

 

ВПР по биологии  включала 10 заданий.   

Большинство пятиклассников  достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  Лучший уровень сформированности 

предметных и метапредметных УУД показал  5б класс.   

На достаточном уровне развиты в 5-х классах  следующие предметные УУД: 

-умение определять животных по изображению (№ 3.2),  с этим заданием справились 48 

учащихся - 96%; 

- умение анализировать профессии, связанные с применением биологических 

знаний(№8.1) ,  с этими заданиями  справились 42 учащихся - 84%; 

- умение обучающихся определять на рисунке основные части (органы, системы органов) 

биологического объекта и  соотносить части объекта с выполняемой функцией (№4),  с 

этими заданиями  справились  41 учащихся - 82%; 

- умение  распределять растения и животных по природным зонам, 37 учащихся (74%). 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 



-умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания 

по заданному алгоритму ; 

-проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации и делать сравнительное описание по 

заданному плану. 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:  

-знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий (№5); 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 

- умение уважительно относиться  к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации (№ 9, № 10.1, 10.2, 10.3); 

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

решения учебных и познавательных задач(№7.1, 7.2); 

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

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (№6.2, 6.3). 

      Выводы. 

1.Обратить особое внимание на  освоение  школьниками  биологической  терминологии  и  

символики;  знаний основных признаков царств живой природы; особенностей строения 

растений и животных; органоидов  клетки;   

особенностей  среды  обитания  организмов,  экологических  факторов.   

2.Обратить  внимание  на  овладение  школьниками  умениями:  извлекать  

нужную  информацию  из  текста;  различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  

описаниям  реальные  биологические  объекты  или  их  изображения.   

3.При проведении различных форм текущего и промежуточного  

контроля в учебном процессе более широко использовать задания разных типов,  

аналогичные заданиям ВПР.   

4.Особое  внимание  следует  уделять  заданиям  на  сопоставление  и  

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также  

на  задания  со  свободным  развёрнутым  ответом,  требующих  от  обучающихся  

умений  обоснованно  и  кратко  излагать  свои  мысли,  применять  теоретические  

знания на практике.  

5.Формировать  у  учащихся  опыт работы  с  тестовыми  заданиями  на  умение  

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, на  

соотнесение морфологических признаков организма.   

 

Предмет: химия 

Учитель: Антошкина Н.М. 
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На низком уровне: 

- Химическая формула. Массовая доля химического элемента в  соединении. Расчеты по 

химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 

- Раскрывать смысл основных химических понятий «Атом», «Молекула», «Химический 

элемент», «Простое вещества», «Сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

- Составлять формулы бинарных соединений; 

- Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- Характеризовать химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

Характеризовать физические и химические свойства воды; 

- Называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- Характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- Первоначальные химические понятия тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

- Описывать свойства твёрдых, жидких,  газообразных веществ  выделяя их существенные 

признаки; 

- Называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- Составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

- Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- Осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека.   

На среднем уровне: 

Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая 

реакция. Признаки химической реакции. 

- Различать химические и физические явления; 

- Называть признаки и условия протекания химической реакции; 

- Выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная 

атомная масса. Простые и сложные вещества. 

Атомномолекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

- Вычислять относительную молекулярную и молярную массу вещества; 

- Раскрывать смысл закона Авогадро; 

- Характеризовать вещества по составу, строению,  свойствам, устанавливать причинно – 

следственные связи между данными характеристиками вещества. 

- Характеризовать химические элементы на основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- Осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 



- Понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Хороший уровень планируемых результатов по темам: 

Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

- Описывать свойства твердых и жидких веществ, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- Называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- Составлять формулы неорганических соединений; 

- Объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

-Осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека. 

- Состав и строение атомов. Понятия об изотопах. Периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева. Период и группы. Физический смысл порядкового номера 

элемента. Строение электронных оболочек атомов первых 20- ти химических элементов.  

Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах.  

Составлять формулы бинарных соединений. 

Причины низкого качества 

1. Дистанционное обучение в период самоизоляции в течении всей четверти и летних 

каникул. 

2. Основные понятия, законы, теория химии изучается учащимися в конце 8 класса на 

уровне понимания, а закрепляются в 9 классе.  

3. Низкая мотивация учащихся 

 

Мероприятия для ликвидации пробелов, систематизация знаний, и 

повышение предметных результатов. 

1.Систематически на уроках уделять внимание рассмотрению тех вопросов,  

которые усвоены на низком уровне. 

2. Организовать повторение западающих тем и включить эти вопросы в 

проверочные работы. 

 мотивировать учеников на изучение предмета. 
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Достаточный уровень усвоения: 

1. Степень окисления элементов в соединениях. 

2. Научные методы познания веществ и химических явлений. 

3. Состав атома, его электронное строение и характеристика положения элемента в 

периодической системе. 



4. Периодическая система химических элементов и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в зависимости от порядкового номера 

элемента. 

5. Химическая связь. 

6. Классификация сложных неорганических веществ и их свойства. 

7. Классификация химических реакций по различным признакам. 

8. Реакции ионного обмена и условия их протекания до конца. 

9. Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная). 

10. Применение химических знаний для решения задач экологического содержания. 

11. Задачи на массовую долю растворенного вещества в растворе. 

 

Недостаточный уровень: 

1. Окислительно – восстановительные реакции. 

2.Составление электронного баланса О.В.Р. 

3. Качественные реакции на катионы и анионы. 

4. Генетическая связь неорганических веществ. 

5. Запись уравнений химических реакций органических веществ по средствам 

структурных форм. 

6. Генетическая связь органических веществ. 

 

Причины допущенных ошибок: 

Недостаточно выучен материал. 

Не умеют видеть в заданиях основы теории и применять теоретические знания на 

практике к решению задач. 

Пути преодоления: 

Учить теоретический материал по западающим темам. 

Подробно разбирать задания вызывающие затруднения. 

 

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.Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) с 

использованием схематичного изображения условия задачи 

4.Решение различных заданий на нахождение единиц времени 

с соответствующими преобразованиями и арифметическими действиями 

с именованными числами и обязательным использованием моделирования 

ситуативной задачи. 

5.Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических 

действий.  

 

 

 

Заместитель директора по УВР Матросова Л.А. 


