
Аналитическая справка о проведении ВПР в 

сентябре-октябре 2020 года в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

06.05.2020 года № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» в  МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» 

были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы: 

5 класс (по программе 4 класса) - русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс (по программе 5 класса) - русский язык, математика, биология, история, 

7 класс (по программе 6 класса) - русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география 

8 класс (по программе 7 класса) - русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география, физика, иностранный язык. 

9 класс (по программе 8 класса) - русский язык, математика, обществознание, физика 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

Анализ ВПР в 5 классе, по программе 4 класса. 

Русский язык 

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

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

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-13 14-23 24-32 33-38 

 

Таблица результатов 

Класс 5А 5Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 21 22 43 

Работу выполняли 19 19 38 

Количество:    

«5» 3 2 5 

«4» 7 7 14 

«3» 6 7 13 

«2» 3 3 6 

Качество 53% 47% 50% 

Успеваемость 84% 84% 84% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

8 (42%) 11 (58%) 19 (50%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

3 (16%) 2 (10%) 5 (13%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

8 (42%) 6 (32%) 14 (37%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

36 б 

 

34 б 

 

36 б 

 

Минимальное количество 

баллов  

5 б 

 

4 б  

 

4 б 

 

Средний первичный балл 23,7 21,0 22,3 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,5 3,4 3,4 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

Часть 1 



№  

Зада-

ния 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

5А 5Б по параллели 

1 Умение писать текст под 

диктовку, соблюдая в 

практике письма 

изученные 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки / 

Осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах 

16 (84%) 17 (89%) 33 (86%) 

2 Умение распознавать 

однородные члены 

предложения 

Выделять предложения с 

однородными членами 
9 (47%) 4 (21%) 13 (34%) 

3 1) Умение распознавать 

главные члены 

предложения 

Находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

5 (26%) 7(36%) 12 (31%) 

2) Умение распознавать 

части речи 
Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи 

10 (52%) 13 (68%) 23 (60%) 

Часть 2 

4 Умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму 

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала) 

7 (36%) 7 (36%) 14 (36%) 

5 Умение 

классифицировать 

согласные звуки 

Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие 

Определять тему и главную 

мысль текста 

7 (36%) 6 (31%) 13 (34%) 

6 Умение распознавать 

основную мысль текста 

при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную 

мысль в письменной 

Определять тему и главную 

мысль текста 

0 2 (10%) 2 (10%) 



форме, соблюдая нормы 

построения 
предложения и 

словоупотребления 

7 Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно 

воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 
предложения и 

словоупотребления 

Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 
1 (5%) 5 (26%) 6 (15%) 

8 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию 

прочитанного текста 

Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста 

2 (10%) 3 (15%) 5 (13%) 

9 Умение распознавать 

значение слова; адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения 
предложения и 

словоупотребления 

Определять значение слова по 

тексту 
9 (47%) 15 (78%) 24 (63%) 

10 Умение подбирать к слову 

близкие по значению 

слова 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 
7 (36%) 5 (26%) 12 (31%) 

11 Умение 
классифицировать слова 

по составу 

Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, 

суффикс 

7 (36%) 6 (31%) 13 (34%) 

12 Умение распознавать 

имена существительные в 

предложении, 

распознавать 

грамматические признаки 

имени существительного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

вместе с именами 

11 (57%) 13 (68%) 24 (63%) 



существительными, к которым 

они относятся 

13 Умение распознавать 
имена прилагательные в 
предложении, 
распознавать 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

14 (73%) 12 (63%) 26 (68%) 

14 Умение распознавать 

глаголы в предложении 
Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи 

4 (21%) 4 (21%) 8 (21%) 

15 Умение на основе данной 

информации и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Интерпретация содержащейся в 

тексте информации 
4 (21%) 13 (68%) 17 (44%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 3(1), 6, 7, 8, 10, 14.   

В задании № 3(1) проверяется умение распознавать главные члены предложения.     

В задании 6 оценивается умения распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении.   

В задании 7 оценивается умение составлять план прочитанного текста.  

В задании 8 проверяется умение строить речевое высказывание заданной структуры.  

В задании 10 проверяется умение подбирать к слову близкие по значению слова.  

В задании 14 проверяется умение распознавать глаголы в предложении.  

Учащиеся более успешно справились с этими заданиями, поскольку формированию данных умений 

уделялось достаточно много времени. 

 Выполнены на недостаточном уровне задания 1, 3(2), 9, 12, 13.   
Задание №1 оценивает умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. 
В задании № 3(2) оценивается умение распознавать части речи. 
Задание № 9 оценивает умение распознавать значение слова.  
Задание 12 оценивает умение распознавать имена существительные в предложении и их грамматические 

признаки. 
Заданием 13 оценивается умение распознавать имена прилагательные в предложении и их 
грамматические признаки.  

Выводы: 

- Провести анализ результатов ВПР, выявить проблемные зоны как в 5 «а» и в 5 «б» классах в целом, 

  так и у отдельных обучающихся. 

- Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

- Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с  

  целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 



Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Для детей, успешно выполненных работу и показавших высокие результаты по всем заданиям, 

организовать индивидуальные занятия с целью развития их способностей в области русского языка.  

2. На уроках русского языка систематически проводить закрепление знаний и умений обучающихся по 

темам, по которым были допущены ошибки.  

3. Продолжать работу по формированию орфографической зоркости через систему упражнений, 

различных видов диктантов. 

4. С неуспевающими учащимися вести систематическую работу по устранению трудностей в 

овладении предметными умениями по русскому языку. 

 

Математика 

Работа содержала 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) 

необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы 

рисунка. В задании 10 необходимо заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 требовалось записать решение и 

ответ. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-20 

 

Таблица результатов  

Класс 5А 5Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 21 22 43 

Работу выполняли 20 18 38 

Количество:    

«5» 1 - 1 

«4» 10 6 16 

«3» 7 7 14 

«2» 2 4 6 

Качество 55% 33% 45% 

Успеваемость 90% 78% 84% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

10 (50%) 5  (28 %) 15 (39%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 1(5%) 1(3%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

10 (50%) 12(67%) 22( 58%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

15б 

 

14б 

 

15б 

 

Минимальное количество 

баллов  

4б 

 

1б 

 

1б 

 

Средний первичный балл 9,4 7,7 8,6 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  
3,5 3,1 3,3 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

5А 5Б по 

параллели 

1 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

2(10%) 11 (61%) 13(34%) 



2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1) 

3(15%) 5 (28%) 8(21%) 

3 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окру-

жающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных 

и пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

3(15%) 6 (33%) 9( 24%) 

4 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окру-

жающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных 

и пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

16(80%) 13 (72%) 29(76%) 

5 Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры 

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

11(55%) 11 (61%) 22(58%) 

Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

17(85%) 17(94%) 34(89%) 

6 Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, диа-

граммами 

Читать несложные готовые 

таблицы 

--- 2 (11%) 2(0, 2%) 

Умение работать с Сравнивать и обобщать 16(80%) 10 (56%) 26(68%) 



таблицами, схемами, 

графиками, диа-

граммами,

 анализиро

вать 

и интерпретировать 

данные 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 

7 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями 

Выполнять письменно

 действия 

с многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком) 

14(70%) 13 (72%) 27( 71%) 

8 Умение решать 

текстовые задачи 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы

 измерения

 величин и 

соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр); 

решать задачи в 3-4 Действия 

12(60%) 12 (67%) 24(63%) 

9 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы) 

7(35%) 12 (67%) 

 

19(50%) 

11(55) 11 (61%) 22(58%) 

10 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

10(50%) 5 (28%) 15(39%) 

11 Овладение основами 

пространственного 

воображения 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 

19(95%) 12 (67%) 31(81%) 

12 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Решать задачи в 3-4 действия 19(95%) 18(100%) 37(97%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 2, 3, 6(1). В задании №2 проверяется владение 

вычислительными навыками и свойствами рациональных чисел, в  задании 3 оцениваются умения решать 



арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения выполнять элементарные 

арифметические действия уделяется достаточно много времени. 

Выполнены на недостаточном уровне задания  4,5,6,7,8,11 и 12. Задание №4 оценивает умение 

работать с основными единицами измерения величин, № 5 на знание формулы площадей и периметров 

фигур и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера, задание № 6 оценивание 

умений работать с таблицами, чтения и анализа  таблиц, задание 7 позволяет контролировать   умение 

выполнять письменно действия с многозначными числами, заданием  8 оценивается умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, задание 11 направлено на оценивание пространственного воображения задание 12 является 

заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения  

Выводы: 
1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей  

2. Уделять больше времени решению текстовых задач, отрабатывать вычислительные умения учеников, 

а также привлекать сильных учащихся к решению нестандартных и олимпиадных задач. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

- работать с учащимися над решением задач, связанных с умением записывать и сравнивать величины, 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними;  

- упражнять в выполнении письменных действий с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000; 

- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление;  

- разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся 

 
Окружающий мир 

   Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. 

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

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

слов) и   1 задание с развернутым ответом. 

    Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

    Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-7 8-17 18-26 27-32 

 

Таблица результатов 

Класс 5А 5Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 21 22 43 

Работу выполняли 21 17 38 

Количество:    

«5»  3 3 6 

«4» 13 9 22 

«3» 5 5 10 

«2» 0 0 0 

Качество 76% 71% 74% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

9 (43%)  12 (71%) 21 (55%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

1 (4%) 1 (6%) 2 (5%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

11 (53%) 4 (23%) 15 (40%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

29б 

 

29б 

 

29б 

 

Минимальное количество 

баллов  

115б 

 

10б 

 

10б 

 



Средний первичный балл 21,3 21,0 21,0 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,9 3,8 3,8 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

Часть 1 

№  

Зада-

ния 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

5А 5Б по параллели 

1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); 

использование различных 

способов анализа, 

передачи информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-

символические средства для 

решения задач 

2 (9%) 3 (15%) 5 (13%) 

2 Использование различных 

способов анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; освоение 

доступных способов 

изучения природы 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач; 

понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы 

14 (67%) 13 (68%) 27 (71%) 

3 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе 

7 (33%) 6 (31) 13 (34%) 



4 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; умение 

анализировать изображе-

ния 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели, для решения 

задач 

6 (28%) 6 (31%) 12 (31%) 

5 Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья 

3 (14%) 1 (5%) 4 (10%) 

6 Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя прос-

тейшее лабораторное 

оборудование; 

/ создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

13 (61%) 12 (63%) 25 (65%) 

Часть 2 

7 Освоение элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели, для решения 

задач 

/ выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

природной среде 

4 (19%) 4 (21%) 8 (21%) 

8 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

8 (38%) 3 (15%) 11 (28%) 



9 Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России / 

осознавать свою неразрывную 

связь с 

2 (9%) 3 (15%) 5 (13%) 

10 Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России; 

описывать достоприм-

ечательности столицы и родного 

края 

14 (67%) 11 (57%) 25 (65%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 1, 5, 9.   

Задание №1 показывает умение использовать различные способы анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства 

для решения задач. 

Задание №5 направлено овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты 

и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач. 

Задание № 9 выявляет сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 2, 6, 10.   
Задание №2 показывает умение использовать различные способы анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 
Задание №6 показывает умение овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

устанавливать аналогию и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование. 

В задании №10 проверяются сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Выводы: 

- Обучающиеся 5-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.  

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Для детей, успешно выполненных работу и показавших высокие результаты по всем заданиям, 

организовать индивидуальные занятия с целью развития их способностей в области окружающего 

мира. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов.  



3. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для классов в целом. 

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение.   

5. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более 

широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

 

Анализ ВПР в 6 классе, по программе 5 класса. 

Русский язык 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися предметными 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, 

морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и познавательными 

универсальными учебными действиями. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

 

Таблица результатов 

Класс 6А 6Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 22 24 46 

Работу выполняли 20 22 42 

Количество:    

«5»  2 2 

«4» 7 7 14 

«3» 10 10 20 

«2» 3 3 6 

Качество 35% 41% 38% 

Успеваемость 85% 86% 86% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

10 (50%) 12 (37 %) 22(52 %) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

10 (50%) 10(63%) 20(48%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

36б 

 

42б  

 

42б  

 

Минимальное количество 

баллов  

11б 

 

6б 

 

6б 

 

Средний первичный балл 25 25,8 25,4 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,2 3,6 3,3 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

зад

ан

ия 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки 

(человек,%) 

6А 6Б по 

паралле

ли 

1 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эф-
фективное овладение разными 
учебными предметами; 

овладение основными нормами 
литературного языка 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюде-
нием норм современного русского 

литературного языка 

6(30%) 12(55%) 18(43%) 



(орфографическими, 
пунктуационными); стремление 
к речевому 
самосовершенствованию 

2 Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка; формирование 
навыков проведения различных 
видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексиче-
ского, морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и предложения 

Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный 
анализ слов; 
проводить морфологический 
анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 
словосочетания и предложения 

19(95%) 17(77%) 36(86%) 

3 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими 
людьми; овладение основными 
нормами литературного языка 
(орфоэпическими) 

Проводить орфоэпический анализ 
слова; определять место ударного 
слога 

5(25%) 1(5%) 6(14%) 

4 Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уров-
ней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия 

4(20%) 7(32%) 11(26%) 

5 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эф-
фективное овладение разными 
учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими 
людьми; расширение и система-
тизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уров-
ней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка; овладение 
основными нормами 

литературного языка 
(пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-
смысловой организации и 
функциональных особенностей; 
соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-

интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

6(30%) 7(32%) 13(31%) 

6 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эф-
фективное овладение разными 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-
смысловой организации и 
функциональных особенностей; 

10(50%) 8(36%) 18(43%) 



учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими 
людьми; расширение и система-
тизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уров- 

соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении 

 ней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических 
категорий языка; овладение 
основными нормами 
литературного языка 
(пунктуационными) 

расстановки знаков препинания в 

предложении 
   

7 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эф-

фективное овладение разными 
учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими 
людьми; расширение и система-
тизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка; овладение 
основными нормами 
литературного языка 
(пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-

смысловой организации и 
функциональных особенностей; 
соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-
интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

12(60%) 9(41%) 21(50%) 

8 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными 
предметами; формирование 
навыков проведения многоас-

пектного анализа текста; 
овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка; 

приобретение опыта их 
использования в речевой 
практике при создании 
письменных высказываний 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты 

различных функционально-
смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей 
языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и 

дополнительной информации 

11(55%) 11(50%) 22(52%) 



9 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное 
овладение разными 
учебными предметами; 
формирование навыков 

проведения многоаспектного 
анализа текста; 
овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, 
основными нормами 

литературного языка; 
приобретение опыта их 
использования в речевой 
практике при создании 
письменных высказываний 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) 
и информационной пере- 
работки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты 

различных функционально-
смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей 
языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и 

дополнительной информации 

9(45%) 8(36%) 17(40%) 

10 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными 
предметами; расширение и 
систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматиче-
ских категорий языка; 
формирование навыков 
проведения многоаспектного 
анализа текста; 
овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка; 
приобретение опыта их 

использования в речевой 
практике при создании 
письменных высказываний 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотро-
вым) и информационной 
переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать 
тексты различных 
функциональносмысловых типов 

речи и функциональных разно-
видностей языка; анализировать 
текст с точки зрения его 
принадлежности к 
функциональносмысловому типу 
речи и функциональной 

разновидности языка 

13(65%) 16(73%) 29(69%) 



11 Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эф-
фективное овладение разными 
учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими 

людьми в ситуациях 
формального и 

неформального меж-
личностного и межкультурного 
общения; использование 
коммуникативно- 

эстетических возможностей 
русского языка; 
расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осоз-
нание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных 
единиц и грамматических кате-
горий языка; формирование 
навыков проведения различных 
видов анализа слова 
(лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; 
овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты 

различных функционально- 
смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей 
языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать 
лексические средства 

выразительности 

10(50%) 5(23%) 15(36%) 

12 Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эф-

фективное овладение разными 

учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими 

людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и меж- 

культурного общения; 

использование коммуникативно- 

эстетических возможностей 

русского языка; 

расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осоз-

нание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий языка; формирование 

навыков проведения различных 

видов анализа слова 

(лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства 

выразительности 

5(25%) 3(14%) 8(19%) 



основными нормами 

литературного языка 

Более успешно выполнены учащимися задания: №2 - морфемный разбор, нацеленный  на 

проверку предметного учебно-языкового аналитического умения обучающихся делить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; № 3 - 

нацеленное на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму современного 

русского литературного языка; №4 - проверяющее предметное учебно-языковое умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении, 

определять отсутствующие, в указанном предложении, изученные части речи; познавательные 

(осуществлять классификацию) универсальные учебные действия. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: № 2 - морфологический разбор, нацеленный на 

выявление уровня предметного учебно-языкового аналитического умения анализировать слово с точки 

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

синтаксическую роль данного слова в качестве части речи; № 8 -  на основании адекватного понимания 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия), проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; №10 также предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание: таких заданий нет  

Выводы: Учащиеся показали удовлетворительный результат. Ряд заданий у большинства обучающихся 

не вызвал трудностей, но были и такие задания, в которых обнаружены пробелы в знаниях. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, обращениями, прямой речью, в сложном предложении. Включать 

в уроки задания на отработку пунктуационных навыков. 

2. Систематизировать работу с морфологическими разборами. 

3. На уроках развития речи продумать работу с текстом по определению главной мысли текста, 

умению определять тип текст. 

4. Отрабатывать навыки объяснения выбора написания, в том числе - с помощью графической 

схемы, а также осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания, преобразовывать 

предложение в графическую схему. 

 

Математика 

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. 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

 

Таблица результатов 

Класс 6А 6Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 22 24 46 

Работу выполняли 18 20 38 

Количество:    

«5» 1 1 2 

«4» 3 3 6 

«3» 12 13 25 

«2» 2 3 5 

Качество 22% 20% 21% 

Успеваемость 89% 85% 87% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

6(33%) 5(25%) 11(29%) 



Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

- 1(5%) 1(3%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

12(67%) 14(70%) 26(68%) 

Максимальный балл 

работы 

- 20 - 

Максимальное количество 

баллов  

15  15  15 

Минимальное количество 

баллов  

0  2   0 

Средний первичный балл 8,1 9 8,6 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,2 3 3,1 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

6А 6Б по параллели 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел.  

Умение оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число». 

9(50%) 13(65%) 22(58%) 

2 развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел.  

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная 

дробь». Сокращение дробей. 

10(56%) 14(70%) 24(63%) 

3  нацелено на проверку 

развития представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел.  

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

8(44%) 8(40%) 16(42%) 

4 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел.  

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части. 

16(89%) 17(85%) 33(87%) 

5 Проверка овладения 

приемами выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений.  

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

4(33%) 5(25%) 9(24%) 



6 Проверяется умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

величины и отношения 

между ними; знать 

различие скоростей 

объекта в стоячей воде, 

против течения и по 

течению реки. 

Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), 

связывающих три величины; 

выделять эти 

10(56%) 13(65%) 23(42%) 

7 Проверяется 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 

9(50%) 13(65%) 21(61%) 

8 Проверка умения 

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. 

12(67%) 13(65%) 25(66%) 

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, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий. 

9(50%) 7(65%) 16(42%) 

10 Проверяется 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. 

16(89%) 11(55%) 27(71%) 

11.1 Проверка умения 

извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах.  

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

3(17%) 2(10%) 5(13%) 

11.2 Проверка умения 

извлекать информацию, 

представленную в 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

3(17%) 3(15%) 6(16%) 



таблицах, на 

диаграммах. реальных 

процессов и явлений. 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики 

12.1 Нацелено на проверку 

умения применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин.. 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

9(50%) 13(65%) 21(55%) 

12.2 Проверяется развитие 

умений моделирования 

реальных ситуаций на 

языке геометрии, 

развитие 

изобразительных 

умений.  

Выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни. 

9(50%) 10(50%) 19(50%) 

13 Проверка развитие 

пространственных 

представлений.  
 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар». 

12(67%) 15(75%) 27(71%) 

14 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений.  

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности. 

18(100%) 19(95%) 37(97%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 3,7,9,11, В задании №3 проверяются 

владением понятием «десятичная дробь», №7оцениваются умения решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия; №9 проверяется умение использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;№11 Проверка 

умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах Учащиеся успешно 

справились, поскольку формированию умения выполнять несложные арифметические действия уделяется 

достаточно много времени. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 1,2,4,6,8,10,12,13,14. Задания №1, 2 и 4 нацелены 

на развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. В 

задание №6 Проверяется умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. В заданиях №8 и 10 

проверяются умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, №12 - проверяется развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений. Задание 

№13 является повышенным уровнем, проверяется развитие пространственных представлений и №14 

является заданием повышенного уровня сложности и направлено на умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений 

Выводы: 
1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей  

2. Уделять больше времени решению текстовых задач, отрабатывать вычислительные умения учеников, 

а также привлекать сильных учащихся к решению нестандартных и олимпиадных задач. 



 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

- работать с учащимися над решением задач, связанных с умением записывать и сравнивать величины, 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними;  

- упражнять в выполнении письменных действий с десятичными и обыкновенными дробями (сравнение, 

сложение, вычитание, умножение и деление) 

- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление;  

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. 

Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. Проводить 

устную работу на уроках с повторением действий с десятичными и обыкновенными дробями с целью 

закрепления вычислительных навыков. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на графики и таблицы. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 

логического мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей реальных 

ситуаций. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. Разработать индивидуальные 

маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными учащимися проводить разбор методов 

решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах. Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение 

читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования. 

 

Биология 

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

проверяемым требованиям. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 

 

Таблица результатов 

Класс 6А 6Б Всего по параллели 

У-ся в классе 22 24 46 

Работу выполняли 18 23 41 

Количество:    

«5» - 1 1 

«4» 5 6 11 

«3» 11 13 24 

«2» 2 3 5 

Качество 28% 30% 29% 

Успеваемость 89% 87% 88% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

3 (17%) 3 (13%) 6 (15%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

15 (83%) 20 (87) 35 (85%) 

Максимальный балл 

работы 

- - - 

Максимальное количество 

баллов  

23б 

 

24б 

 

24б 

 

Минимальное количество 

баллов  

9б 

 

8б 

 

8б 

 

Средний первичный балл 14,9 15,1 14,75 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,16 3,2 3,19 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 



№  

зада

ния 

Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться или 

проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки 

(человек,%) 

6А 6Б по 

паралл

ели 

1 Свойства живых организмов 
(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их проявление 

у растений, животных, грибов 

и бактерий 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 

11(61%) 7(30%) 18(44%) 

8(44%) 14(61%) 22(54%) 

 

2 

Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение 

растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Вегетативное размножение 

растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

0(0%) 2(7%) 2(5%) 

6(33%) 12(52%) 18(44%) 

3 Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей. Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

1(5%) 3(13%) 4(10%) 

11(61%) 8(35%) 19(46%) 

4 Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

4(22%) 12(52%) 16(39%) 

4(22%) 7(30%) 11(27%) 

 

10(55%) 

 

16(69%) 

 

26(63%) 

 

5 Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях, об 

2(11%) 

 

1(4%) 

 

3(7%) 

 



экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

6 Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни 

животных 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

9(50%) 11(48%) 20(49%) 

14(78%) 

 

18(78%) 

 

32(78%) 

 

7 Царство Растения Царство 

Животные 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

7(39%) 

 

5(22%) 

 

12(29%) 

 

16(89%) 

 

21(91%) 

 

37(90%) 

 

8 Среды жизни Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и животных 

13(72%) 

 

15(65%) 

 

28(68%) 

 

9 Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты 

здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества 

окружающей среды 

1(5%) 

 

1(4%) 

 

2(5%) 

 

10 Биология как наука. Методы 
изучения живых организмов. 
Роль биологии в познании 
окружающего мира и 
практической деятельности 

людей 

Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

3(17%) 

 

8(35%) 

 

11(27%) 

 

3(17%) 

 

10(43%) 

 

13(32%) 

 

12(67%) 

 

10(43%) 

 

22(54%) 

 



 

Более успешно выполнены учащимися задания № 1.1,2.1,3.1,5,9.  

В задании №1.1 проверяются знания умения распознавать биологические объекты, соотносить их к 

разным систематическим группам, в задании №2.1 проверяются знания свойств живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий, в задании №3.1 знание правил работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами, в задании №5 – умение определять понятия, структурировать, систематизировать и 

классифицировать растения, в задании №9 – формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.  

Учащиеся успешно справились, поскольку эти разделы включены в курс биологии пятого класса. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 1.3, 4.3, 6.2, 7.2, 8.  

Задание №1.3. оценивает умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы, задание № 4.3.  на умение производить математические 

вычисления для определения увеличения микроскопа, задание № 6.2 и задание №8 оценивает знание 

материков, умение объяснять распространение организмов с климатическими условиями материков, 

характеристики разных природных зон и их природных условий, что входит в предметную область 

«География», и не изучается в курсе биологии.  Задание 7.2 оценивает умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации взаимоотношений организмов разных систематических групп.   

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание  

Выводы:  
1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их биологических способностей 

2. Уделять больше времени заданиями на установление причинно-следственных связей, формулировке 

выводов на основании рассуждений и умозаключений, развивать умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения мыслей и умозаключений.  

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

- уделить внимание освоению обучающимися биологической терминологии и символики; знаний 

основных признаков царств живой природы; особенностей строения растений и животных; особенностей 

сред обитания организмов, экологических факторов среды обитания.  

- обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты и их изображения; 

умений распределять их по разным систематическим группам, на основе выявления характерных 

отличительных признаков и свойств. 

-. При проведении текущего и промежуточного контроля использовать задания разных типов, 

аналогичных заданиям ВПР. 

- уделить особое внимание заданиям на сопоставление, соответствие объектов, процессов и явлений, а 

также на задания со свободным, развернутым ответом, требующих от учащихся умений обоснованно и 

четко излагать мысли и умозаключения, применять теоретические знания на практике. 

- формировать у учащихся опыт работы с текстовыми заданиями на умение применять биологические 

знания в новой ситуации, в частности, из других предметных областей. 

 

История 

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

цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной 

картой.  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–3 4–7 8–11 12–15 

 

Таблица результатов 

Класс 6А 6Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 22 24 46 

Работу выполняли 20 20 40 

речью 



Количество:    

«5»  1 1 

«4» 13 11 24 

«3» 6 8 14 

«2» 1  1 

Качество 65% 60% 63% 

Успеваемость 95% 100% 98% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

5(25%) 7(35%) 12(30%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

5(25%) 1(5%) 6(15%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

14(70%) 12(60%) 26(65%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

12 

 

12 

 

12 

 

Минимальное количество 

баллов  

1 

 

5 

 

1 

 

Средний первичный балл 7,9 7,9 7,9 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,6 3,7 3,6 

Достижение планируемых результатов 
Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

6А 6Б по 

параллели 

1 умение создавать, 

применять и преобразо- 

вывать знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

10(25%) 9 (23%) 19(48%) 

2 смысловое чтение Смысловое чтение. Умение 

проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках 

Древнего мира 

9(23%) 9(23%) 18(45%) 

3 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, классифици- 

ровать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов. 

2(5%) 1(3%) 3(8%) 

4 умение осознанно 

использовать речевые 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

1(3%) 4(10%) 5 (13%) 

 



средства в соответствии 

с 

задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

с задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях 

древней истории.1 

 

 

 

5 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

12(30%) 11(28%) 23(57%) 

6 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности 

20(50%) 16(40%) 36(90%) 

7 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и критерии 

для классификации 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Реализация 

историко-культурологического 

подхода, формирующего 

способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и 

2(5%) 6(15%) 8(21%) 



бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

8 умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

формирование 

важнейших культурно- 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; формирование 

важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

6(15%) 8(20%) 14(35%) 

Более успешно выполнены учащимися задания 2,3,4,7,8 

Выполнены на недостаточном уровне задания 1,5,6 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание  

 

Выводы: Все обучающиеся 5 класса достигли базового уровня подготовки.  

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Индивидуальная работа с учащимися по формированию умений учащихся по вопросам № 1,5,6. 

2. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, развивающего умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

4.Включать работу с изобразительными историческими источниками. 

 

 

Анализ ВПР в 7 классе, по программе 6 класса. 

Русский язык 

Работа содержит 14 заданий. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-

6, 13 - краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

0 - 24 балла - «2» 35 - 44 балла - «4» 
25 - 34 балла - «3» 45 - 51 баллов - «5» 

 

Таблица результатов 

Класс 7А 7Б Всего по параллели 

У-ся в классе 20 20 40 

Работу выполняли 16 12 28 

Количество:    

«5» 1 2 3 

«4» 10 4 14 

«3» 3 6 9 

«2» 2 - 2 

Качество 69% 50% 60% 

Успеваемость 88% 100% 94% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

10 (62%) 8(67%) 18(65%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

6(37%) 4(33%) 10 (35%) 

Максимальный балл работы - - - 



Максимальное количество 

баллов  

45 б 

 

47 б 

 

47 б 

 

Минимальное количество 

баллов  

15 б 

 

25 б 

 

15 б 

 

Средний первичный балл 37 35 36 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

4,1 3,7 3,9 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться или 

проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек, %) 

7а    7б По 

параллели 

1 Умение списывать 

текст с пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы 

Соблюдать в речевой 

практике основные <...> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 русского литературного 

языка /совершенствовать  

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

4(25%)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1(8%) 5(18%) 

2 Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить  

синтаксический 

анализ предложения 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними  

Морфемный 

 

Словообразовательный  

 

Морфологический   

 

Синтаксический 

 

 

 

 

 

0 

 

3(18%) 

 

12(75%) 

 

2 (13%) 

 

 

 

 

 

0 

 

3(25%) 

 

8 (67%) 

 

3(25%) 

 

 

 

 

 

0 

 

6 (22%) 

 

20(71%) 

 

5(18%) 

3 Распознавать заданное 

слово в ряду других 

на основе 

сопоставления 

звукового и 

буквенного состава, 

осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

1(6%)  

 

 

 

 

 

  

 

 

1(5%) 2(7%) 

4 Проводить 

орфоэпический анализ 

слова; определять 

место ударного слога 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

5(31%)  

 

 

 

4(33%)  

 

9(32%) 



русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

5 Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, 

служебные части речи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

2(12%)  

 

 

 

 

 

2(17%)  

 

4(14%) 

6 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского 

литературного языка в 

формах слов 

различных частей 

речи и исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

5(31%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(33%)  

 

9(32%) 

7 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении выбора 

тире и места его 

постановки в 

предложении 

Соблюдать в речевой 

практике основные <...> 

орфографические и 

пунктуационные нормы  

русского литературного 

языка /совершенствовать  

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой 

2(12%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(5%)  

 

3(10%) 

8 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

Соблюдать в речевой 

практике основные <...> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка /совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

10(62%) 4(33%) 14(50%) 



распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; опираться 

на грамматический 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

9 Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 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, реферативное) 

<...>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной 

и второстепенной 

информации, определять его 

тему, проблему и основную 

мысль; соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

/ соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

3(18%) 2(17%) 5(18%) 

10 Осуществлять 

информационную 

переработку 

прочитанного текста, 

передавать его 

содержание в виде 

плана в письменной 

форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<...>; преобразовывать текст 

в другие виды передачи 

информации; соблюдать в 

речевой практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; / владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

1(6%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  

 

1(3%) 

 



тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

11 Понимать целостный 

смысл текста, 

находить в тексте 

требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых тезисов, 

на основе которых 

необходимо построить 

речевое высказывание 

в письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<...>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной 

и второстепенной 

информации, определять его 

тему, проблему и основную 

мысль; создавать устные и 

письменные высказывания 

<.. .> определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); / 

проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования 

2(12%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(8%)  

 

3(10%) 

12 Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое 

значение 

многозначного 

слова с опорой на 

контекст; 

использовать 

многозначное 

слово в другом 

значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на 

письме речевом 

высказывании 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

<.> определенной 

функционально ¬смысловой 

принадлежности <...>; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

7(43%) 

  

2(17%) 9(30%) 



осуществлять речевой 

самоконтроль 

13 Распознавать  

Стилистическую 

 принадлежность 

слова и подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; соблюдать в речевой 

практике основные 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

8(50%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(17%)  

 

10(35%) 

14 Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного опыта, 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную ситуацию 

для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание в 

письменной форме 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать 

языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации; создавать 

устные и письменные 

высказывания <.. .> 

определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности <...>/ 

использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

0 2(17%) 2(8%) 

Стабильные результаты учащиеся 7 класса показали по таким критериям, как правильность списывания 

текста, морфемный разбор, орфоэпические нормы, определение типа текста, нахождение стилистически 

окрашенного слова.  
С заданием 1 на максимальный балл (9) не справился никто. 8 баллов набрали 6 уч-ся. Все учащиеся 

(100%) правильно списали текст (нет пропущенных слов и слов с изменённым графическим обликом. При 

выполнении морфемного разбора максимальное количество баллов (3) набрали 25 учащихся. 

При выполнении словообразовательного разбора максимальное количество баллов (3) набрали 15 

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

При выполнении морфологического разбора максимальное количество баллов не набрал никто. 15 

учащихся (59%) справились с заданием частично. 

При выполнении синтаксического разбора максимальное количество баллов (3) набрали 13 учащихся 

(46%), 1 уч-ся не справились с заданием (6%). 



Типичными ошибками при выполнении разборов являются неверный подбор производящего слова в 

словообразовательном разборе, неверное определение падежа прилагательного в морфологическом 

разборе, неверное определение частей речи и неполная характеристика предложения в синтаксическом 

разборе 

В заданиях 3-4 часть учащихся выписали только 1 предложение с предлогами и союзами, но задание 

считается выполненным только в том случае, если в каждом задании выписаны 2 предложения, поэтому 

с заданием 3 справились на максимальный балл 10 учащихся (59%), с заданием 4 - 12 учащихся (71%). Не 

справились с заданием 3 - 5 уч-ся (29%), с уч-ся 4 - 5 уч-ся (29%). 

С заданием 5 по орфоэпии не справились 3 учащихся (10%). 

С заданием 6 на максимальный балл справились 7уч-ся (22%), не справился с заданием 1 уч-ся (6%). 

Остальные уч-ся справились с заданием частично (выписали верно только 1 предложение с 

грамматической ошибкой и вено её исправили). 

С заданиями 7 и 8 по пунктуации в целом уч-ся справились хорошо. 7(22%) учащихся набрали максимум. 

2 уч-ся (7%) полностью не справились с данными заданиями. 

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

1. Неумение определить и правильно записать основную мысль текста (8 уч-ся - 28%). 

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

выполнили задание только 3 уч-ся - 11%, остальные уч-ся допустили ошибки в записи ответов либо не 

могли найти верные факты для подтверждения ответа). 

3. Неумение определить лексическое значение слова (6 уч-ся - 21%). 

4. Неумение подобрать синоним к стилистически окрашенному слову (12 уч-ся - 42%). 

Выводы и рекомендации: 
1. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию безударной проверяемой и 

непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся гласных, -тся и -ться в глаголах, правописание 

приставок на - з, -с, правописании НЕ с различными частями речи. 

2.Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами и в предложениях с прямой речью. 

3.Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и служебные части речи. 

4.Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению грамматических ошибок. 

5.Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а также умению 

подтверждать свой ответ фактами из текста. 

 

Математика 

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. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-16 

 

Таблица результатов 

Класс 7А 7Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 20 20 40 

Работу выполняли 17 15 32 

Количество:    

«5» - - - 

«4» 4 - 4 

«3» 11 13 24 

«2» 2 2 4 

Качество 24 0 24 

Успеваемость 88 87 88 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

8 3 11 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

1  1 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

8 12 20 

Максимальный балл работы 16 16 32 



Максимальное количество 

баллов  

10 8 18 

Минимальное количество 

баллов  

2 3 3 

Средний первичный балл 7 6 7 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3 3 3 

Достижение планируемых результатов 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

7А 7Б по параллели 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число 

5(29%) 7(47%) 12(38%) 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

4(24%) 7(47%) 11(34%) 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части 

17(100%) 13(87%) 30(94%) 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых сис- 

темах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 

4(24%) 12(80%) 16(50%) 

5 Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

7(41%) 1(7%) 8(25%) 

6 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представ- 

ленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

2(12%) 0(0%) 2(12%) 

7 Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

14(82%) 11(73%) 25(78%) 

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 

7(41%) 9(60%) 16(50%) 

9 Овладение навыками Использовать свойства чисел и 12(71%) 14(93%) 26(81%) 



письменных вычислений правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

2(12%) 4(27%) 6(19%) 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, на- 

ходить процент от числа, число 

по проценту от него, находить 

процентное отношение двух 

чисел, находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

10(59%) 15(100%) 25(78%) 

12 Овладение 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, 

отрезок, 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 

11(65%) 0(0%) 11(65%) 

13 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

17(100%) 15(100%) 32(100%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 1,2,5,6,10,12. В задании №1 и № 2 проверяется 

оперированием на базовом уровне целое число, дробное число, смешанное число. В задании № 5 

проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. В задании №6 

проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. В задании №10 

проверяется умение решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. В №12 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, 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. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 3,4,7,8,9.  В задании №3 - умение решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. В задании №4  проверяется умение оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная дробь. В задании №7 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. В задании №8 проверяется умение сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей.  В Задании №9  

умение использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание №13 является заданием повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения.  

Выводы: 



1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей  

2. Уделять больше времени решению текстовых задач, отрабатывать вычислительные умения с 

дробными и смешанными числами, а также привлекать сильных учащихся к решению нестандартных 

и олимпиадных задач. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

-  Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, текстовые задачи на движение,  на 

проценты, с модулем.  

-. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий  

- Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на графики и 

таблицы. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций.  

- Работать с учащимися над решением задач, связанных с умением записывать и сравнивать величины, 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 

- С мотивированными учащимися проводить разбор методов  решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах.  

-Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение читать 

и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования. 

- Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

 

Биология  

Вариант проверочной работы состоял из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру 

решаемых обучающимися задач. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы    0-11 12-17 18-23 24-28 

 

Таблица результатов 

Класс 7А 7Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 20 20 40 

Работу выполняли 19 17 36 

Количество:    

«5» - - - 

«4» 3 1 4 

«3» 13 12 25 

«2» 3 4 7 

Качество 16% 6% 11% 

Успеваемость 84% 77% 80,5% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

2 (10%) 1 (6%) 3 (8%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

17 (90%) 16 (94%) 33 (92%) 

Максимальный балл 

работы 

- - - 

Максимальное количество 

баллов  

19б 

 

18б 

 

19б 

 

Минимальное количество 

баллов  

6б 

 

6б 

 

6б 

 

Средний первичный балл 13,4 12,2 12,8 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3 3 3 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 



№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

7А 7Б по 

параллели 

1 Свойства живых 

организмов их 

проявление у 

растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным 

аппаратом биологии 

14 (74%) 15(88%) 29 (80,5%) 

18 (95%) 17 (100%) 35 (97%) 

11 (58%) 13 (76%) 24 (67%) 

2 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

4 (21%) 4 (23%) 8 (2%) 

16 (84%) 15 (88%) 31 (86%) 

3 Микроскопическое 

строение растений 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

12 (63%) 11 (65%) 23(64%) 

18 (95%) 15 (88%) 33 (92%) 

17 (89%) 15 (88%) 32 (89%) 

18 (95%) 16 (94%) 34(94%) 

4 Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие 

организмов. 

Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Смысловое чтение 4 (21%) 4 (23%) 8 (22%) 

5 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

3(16%) 2 (12%) 5 (14%) 

10 (53%) 10 (59%) 20 (55,5%) 

17 (89%) 17 (100%) 34 (94%) 

6 Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

10 (53%) 

 

8 (47%) 18 (50%) 

7 Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

2 (10%) 2 (12%) 4 (11%) 



классификации 

8 Свойства живых 

организмов 

(структурированы 

ость, целостность, 

обмен веществ, 

движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность) 

их проявление у 

растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

9 (47%) 8 (47%) 17 (47%) 

14 (74%) 16 (94%) 30 (83%) 

15 (79%) 13 (76%) 28 (78%) 

9 Органы цветкового 

растения 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

1 (5%) 5 (29%) 6 (17%) 

10 Приемы 

выращивания, 

размножения 

растений и ухода за 

ними 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

1 (5%) 0 (0%) 1 (3%) 

0 (0%) 2 (12%) 2 (6%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 4, 6-10. Задание 4 проверяет умение 

читать и понимать текст биологического содержания, где от обучающегося требуется, 

воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать в текст недостающую информацию. 

Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения. 

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе её сравнения. Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. Задание 9 контролирует умение проводить описание 

биологического объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа или побега. 

Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения 

познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания комнатных растений. 

Выполнены на недостаточном уровне задания  №1,2,3. Задание 1 направлено на выявление 

умения описывать биологический процесс, проверяет умение по рисунку (схеме) выделять 

существенные признаки процесса, определять область биологии, в которой изучается данный процесс, 

механизм (условие) протекания процесса. Задание 2 проверяет знание важнейших структур 

растительного организма и жизненных процессов, протекающих в них. Задание 3 контролирует умение 

работать с микроскопическими объектами. В первой и третьей частях задания проверяется умение 

узнавать микроскопические объекты. Во второй части определять их значение. В четвёртой - 

проверяется знание растительной ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

Не смог ни один учащийся 7Б выполнить правильно задания №1.2, 5.3. Задание №1.2 на 

определение методов исследования биологических процессов, изображенных на рисунке (схеме). 

Задание №5.3 направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового растения, 

где требуется назвать часть изображенного органа, указать функцию части и её значение в жизни 

растения. Эти вопросы не изучались в программе биологии 5-6 класса. 

Выводы: 
1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их биологических способностей  

2. Уделять больше времени заданиям на определение частей растения, методов биологических 

исследований, а также привлекать сильных учащихся к решению нестандартных задач. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 



- уделить внимание освоению обучающимися биологической терминологии и символики; знаний 

основных признаков организмов разных систематических групп; особенностей строения растений и 

животных; особенностей сред обитания организмов, экологических факторов среды обитания.  

- обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты и их изображения; 

умений распределять их по разным систематическим группам, на основе выявления характерных 

отличительных признаков и свойств. 

- При проведении текущего и промежуточного контроля использовать задания разных типов, 

аналогичных заданиям ВПР. 

- уделить особое внимание заданиям на сопоставление, соответствие объектов, процессов и явлений, а 

также на задания со свободным, развернутым ответом, требующих от учащихся умений обоснованно и 

четко излагать мысли и умозаключения, применять теоретические знания на практике. 

- формировать у учащихся опыт работы с текстовыми заданиями на умение применять биологические 

знания в новой ситуации, в частности, из других предметных областей. 

 

История 

Работа состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются последовательность цифр, 

буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развернутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

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 

 

Таблица результатов 

Класс 7А 7Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 20 20 40 

Работу выполняли 18 20 38 

Количество:    

«5» - - 0 

«4» 4 1 5 

«3» 11 13 24 

«2» 3 6 9 

Качество 22% 5% 13% 

Успеваемость 83% 70% 76% 

Подтвердили оценку 

за прошлый учебный 

год 

6 (18%) 1(5%) 7(18%) 

Оценка за ВПР выше, 

чем годовая 

0 (0%) 0(0%) 0(0%) 

Оценка за ВПР ниже, 

чем годовая 

11 (61%) 15(75%) 26(68%) 

Максимальный балл 

работы 

- - - 

Максимальное 

количество баллов  

11 

 

12 

 

12 

 

Минимальное 

количество баллов  

2б 

 

2б 

 

2б 

 

Средний первичный 

балл 

9,4 9,4 9,4 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,5 3,5 3,5 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 



задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

7А 7Б по 

параллели 

1 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

16(89%) 17(85%) 33(87%) 

2 Смысловое чтение Проводить поиск информации в 

исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья 

5(28%) 12 (60%) 17(45%) 

3 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

4(22%) 9(45%) 13(34%) 

4 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение основами само-

контроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осо-

знанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

10(56%) 14(70%) 24(63%) 

5 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия 

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, об 

экономиических и культурных 

центрах Руси и других 

государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

11(61%) 8(40%) 19(50%) 



решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности 

6 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познаватель-

ной деятельности 

Использовать историческую 

карту как источник информации 

о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших передвижений 

людей - походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

3(16%) 13(65%) 16(42%) 

7 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Объяснять причины и следствия 

ключевых событий 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

8(44%) 19(95%) 27(71%) 

8 Умение объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Раскрывать характерные, 
существенные черты ценностей, 
господствовавших в 

средневековых обществах, 
религиозных воззрений, 
представлений 
средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период 

Средневековья, показывать 

общие черты и особенности 

6(33%) 1 (5%) 7(18%) 

9 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации 

Локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития 

Российского государства 

18(100%) 13(65%) 31(82%) 



10 Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации; 

сформированность 

важнейших культурно-

исторических ориентиров 

для гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

- - - 

Более успешно выполнены учащимися задания №3,6,8,10 В задании №3 проверяется Умение 
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. В задании №6 проверяется умение 

использовать и историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей - походов, завоеваний, колонизаций. В задании 8 проверяется умение раскрывать характерные, 
существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности. В задании 10 проверяется умение Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Выводы: 
1. Для детей, выполненных работу, показавших положительные результаты по большей части 

выполненной работы организовать индивидуальные занятия в целях коррекции пробелов знаний по 

темам, с которыми дети не смогли справиться 

2. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их гуманитарных способностей по предмету. 

3. Уделять больше времени теоретической части, отрабатывать практические умения учеников по 

заданным темам, а также привлекать сильных учащихся к решению нестандартных и олимпиадных 

заданий. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

Продолжить работу по формированию устойчивых теоретических знаний у учащихся. Проводить устную 

работу на уроках с повторением и закреплением теоретических знаний. Усилить практическую 

направленность обучения, включая соответствующие задания, соответствующие темам к изученным 

разделам, используя карточки, тесты, кроссворды. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 

логического мышления и решению реальных жизненных ситуаций. Усилить теоретическую подготовку 

учащихся 7 класса. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. Проводить 

индивидуальные консультации по устранению пробелов знания обучающихся. С мотивированными 

учащимися проводить практический разбор повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих 

методов на самостоятельных работах. Особое внимание следует уделить регулярному выполнению 

заданий, развивающих практические задания, основанные на умении давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства.  
 

Обществознание 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр; 6 заданий - развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

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

отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде. 

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 



 

Таблица результатов 

Класс 7А 7Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 20 20 40 

Работу выполняли 18 16 34 

Количество:    

«5» - - 0 

«4» 3 1 4 

«3» 8 12 21 

«2» 7 3 7 

Качество 17% 6% 12% 

Успеваемость 61% 81% 74% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

5(25%) 0(0%) 5(25%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

15 (75%) 16(100%) 31(91%) 

Максимальный балл 

работы 

- - - 

Максимальное 

количество баллов  

16 

 

16 б 

 

16 

 

Минимальное количество 

баллов  

0б 

 

6б 

 

0б 

 

Средний первичный балл 9,4 9,4 9,4 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,5 3,5 3,5 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

7А 7Б по 

параллели 

1 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

- В модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности 

человека; 
выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных кон-

фликтов; выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения межлич-

ностных конфликтов 

4(12%) 2(6%) 6(18%) 



возрастов и 

социальных групп; 

развитие 

социального круго-

зора и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

2 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

уменийдля определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование познава-

тельного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

12(35%) 8 (24%) 20(59%) 

3 Освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее осмыс-

ление; развитие способ-

ностей обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; 
развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, установлен-

ными законом 

2(6%) 1(3%) 3(9%) 

4 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

6(18%) 4(12%) 10(30%) 



позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возра-

стов и социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать экономи-

ческие, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы обществен-

ной жизни 

5 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; 
формирование основ 

правосознания для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные 

роли в пределах своей 

дееспособности; 
развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

- Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; 
характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

2(6%) 6(18%) 8(24%) 

6 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

17(50%) 11(32%) 28(82%) 



жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 
межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

7 Освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным собы-

тиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных источ-

ников (фотоизображений), 
систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

6(18%) 3(9%) 9(27%) 

8 Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об основах 

российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового самосознания, 

толерантности, 
приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

Характеризовать 

государственное устройство 

Российской Федерации, называть 

органы государственной власти 

страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать 

значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства 

8(24%) 7 (21%) 15(45%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 1,3,5. В задании №1 проверяются теоретические 

знания и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений. В задании 3 

проверяется работа с социально значимой информацией, ее осмыслением; развитием способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 



процессам, в задании №5 проверяется умение основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 2,4,6,7,8. В задании 2 проверяется использование знаний 

о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни. В задании 4 проверяются знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. В 

задании 6 проверяются несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. В задании 7 проверяются умения находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизирование, анализ полученных данных; применение полученной информации для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. В 

задании 7 проверяется умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. В задании 8 проверяется умение 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

Выводы: 
1. Для детей, выполненных работу, показавших положительные результаты по большей части 

выполненной работы организовать индивидуальные занятия в целях коррекции пробелов знаний по 

темам, с которыми дети не смогли справиться 

2. Уделять больше времени теоретической части, отрабатывать практические умения учеников по 

заданным темам, а также привлекать сильных учащихся к решению нестандартных и олимпиадных 

заданий. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

Продолжить работу по формированию устойчивых теоретических знаний у учащихся. Проводить устную 

работу на уроках с повторением и закреплением теоретических знаний, используя индивидуальные 

карточки, тесты, выполнение кроссвордов. Проводить индивидуальные консультации по устранению 

пробелов знания обучающихся. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания, соответствующие темам к изученным разделам. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению реальных жизненных ситуаций. Усилить 

теоретическую подготовку учащихся 7 класса. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных 

обучающихся. С мотивированными учащимися проводить практический разбор повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. Особое внимание следует 

уделить регулярному выполнению заданий, развивающих практические задания. 

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

решаемых обучающимися задач. 

Задания 1-9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-графическими 

объектами, текстом), задание 10 направлено на проверку знания географии родного края. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-9 10-21 22-30 31-37 

 

Таблица результатов 

Класс 7А 7Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 20 20 40 



Работу выполняли 15 14 29 

Количество:    

«5» - - - 

«4» - 2 2 

«3» 12 9 21 

«2» 3 3 6 

Качество 0% 14% 7% 

Успеваемость 80% 78,6% 79,3% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

15 (100 %) 14 (100%() 29 (100%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

21б 

 

23б 

 

23б 

 

Минимальное количество 

баллов  

2б 

 

3б 

 

2б 

 

Средний первичный балл 14,5 14,2 14,4 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

2,8 3,5 3,2 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП 

(обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться 

или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Ном

ер 

зада

ния 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек, 

%) 

 7А 7Б по 

паралле

ли 

1 Изображения земной 

поверхности. Глобус 

и географическая 

карта. Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии. 

Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком. 

Сформированность 

представлений об 

основных этапах гео-

графического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах. 

Владение основами 

картографической 

грамотности и ис-

пользования 

географической карты для 

решения разнообразных 

задач 

1.(1)

. 

1.(2) 

4(2,6%) 

14 (93,3%) 

 

4  (2,8%) 

12 (85, 7) 

27,6% 

89,7% 

2 Изображения земной 

поверхности. Геогра-

фическая карта 

Владение основами 

картографической 

2(1)

К1 

11(73%) 

 

12 (80 %) 

11(79%) 

 

12 (86%) 

75,9% 

 

83% 



грамотности и ис-

пользования 

географической карты для 

решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования раз-

личных источников 

географической 

информации для решения 

учебных задач. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах. 

Смысловое чтение 

2 (1) 

К2 

2(2) 

 

 

12(80%) 

 

 

11(79%) 

 

79% 

3 Изображения земной 

поверхности. План 

местности 

Умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умо-

заключение и делать 

выводы. Владение 

основами картогра-

фической грамотности и 

использования 

географической карты для 

решения разнообразных 

задач. 

Сформированность 

представлений о 

необходимости геогра-

фических знаний для 

решения практических 

задач 

3(1) 

3(2) 

3(3) 

7(46,7%) 

7(46,7%) 

7(46,7%) 

7(50%) 

11(79%) 

8(57%) 

48% 

62% 

52% 

4 Земля - часть 

Солнечной системы. 

Движения Земли и их 

следствия 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и 

во времени 

4 (1) 

4(2) 

4(3) 

5(33%) 

5(33%) 

3(20%) 

8(57%) 

5(35%) 

6(43%) 

45% 

34% 

31% 

5 Географическая 

оболочка. 

Природные зоны 

Земли 

Умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Сформированность 

представлений и 

5(1) 

5(2) 

2(1,3%) 

2(1,3%) 

8(57%) 

1(7%) 

34% 

10% 



основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и 

во времени, особенностях 

природы Земли. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии 

6 Атмосфера - 

воздушная оболочка 

Земли. Ветер. 

Графическое 

отображение 

направления ветра. 

Роза ветров. 

Температура воздуха. 

Суточный и годовой 

ход температур и его 

графическое 

отображение. 

Вода в атмосфере и 

атмосферные осадки. 

Погода 

Умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и 

навыки использования 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды 

6(1) 

6(2)

К1 

6(2)

К2 

2(13,3%) 

7(46,7%) 

 

11(73%) 

2(14,2%) 

4(28%) 

 

9(64%) 

14% 

30% 

 

69% 

7 Земля - часть 

Солнечной системы. 

Движения Земли и их 

следствия. 

Оболочки Земли: 

литосфера, 

гидросфера, 

атмосфера, биосфера. 

Географическая 

оболочка 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Смысловое чтение 

7 5(46,7%) 5(35%) 34% 

8 Человечество на 

Земле 

Практические умения и 

навыки использования 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды. 

Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и 

8(1) 

8(2) 

4(27%) 

6(40%) 

2(14%) 

6(43%) 

21% 

41% 



во времени, особенностях 

жизни, культуры и 

хозяйственной 

деятельности людей на 

разных материках и в 

отдельных странах. 

Умение применять 

географическое мышление 

в познавательной практике 

9 Стихийные 

природные явления 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, зако-

номерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения и 

навыки использования 

разнообразных географиче-

ских знаний для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер 

безопасности в случае при-

родных стихийных 

бедствий. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства для вы-

ражения своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение пись-

менной речью 

9К1 

9К2 

9К3 

5(46,7%) 

8(66%) 

8(66%) 

2(14%) 

5(35%) 

10(70%) 

24% 

44,8% 

62% 

10 Географические 

объекты и природные 

комплексы своей 

местности 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода 

как основы географи-

ческого мышления. 

Сформированность 

представлений о 

географических объектах, 

процессах, явлениях, зако-

номерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства для вы-

ражения своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение пись-

менной речью 

 

10(1

) 

10(1

)К 

10(2

)К 

9(60%) 

6(40%) 

11(73%) 

7(50%) 

3(21%) 

7(50%) 

55% 

31% 

62% 

7а класс 

Больше всего ошибок школьники допустили в 1, 2 задании (14 человек). Проверялось усвоение тем: 

«Изображения земной поверхности. Глобус и географическая карта. Развитие географических знаний о 

Земле» 



В заданиях проверялось умение определять понятия, устанавливать аналогии, сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников, о географических объектах. Допущены ошибки 

на владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач, на владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. Сформированность представлений о географических объектах.  

В 3 (ошибка у 12 человек)- «Земля - часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия» 

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

умозаключение и делать выводы о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени. В 10 задании допустили ошибки 12 человек. Проверялось знание темы «Географические 

объекты и природные комплексы своей местности». В 6 ошиблись 11 человек- Атмосфера - воздушная 

оболочка Земли. Ветер. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Температура воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Вода в атмосфере и атмосферные 

осадки.» В 9 задании – 11 человек допустили ошибки по теме: «Стихийные природные явления». 

 Более успешно справились с 5 заданием (ошиблись 3 человека)7 заданием (ошибки у 5 человек) и 8 

заданием (ошибки у 6 человек), по темам: Географическая оболочка. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. 

7б класс больше всего ошибок школьники допустили в 1, 2 и 3 задании (13,14 и 13 человек). Проверялось 

усвоение тем: «Изображения земной поверхности. Глобус и географическая карта. Развитие географиче-

ских знаний о Земле», «Изображения земной поверхности. План местности» 

В заданиях проверялось умение определять понятия, устанавливать аналогии, сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников, о географических объектах. Допущены ошибки 

на владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач, на владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. Сформированность представлений о географических объектах.  

В 3 (ошибка у 13 человек)- « Земля - часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия» 

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

умозаключение и делать выводы о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени. В 10 задании допустили ошибки 10  человек. Проверялось знание темы «Географические 

объекты и природные комплексы своей местности». В 6 ошиблись 11 человек- Атмосфера - воздушная 

оболочка Земли. Ветер. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Температура воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Вода в атмосфере и атмосферные 

осадки.» В 9 задании – 10 человек допустили ошибки по теме: «Стихийные природные явления». 

 Более успешно справились с 5 и 7 заданием (ошиблись 5 человек), 7 заданием (ошибки у 5 человек) и 8 

заданием (ошибки у 7 человек), по темам: Географическая оболочка.. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле, которые не так сложны для понимания детьми в этом возрасте и изучаются 

достаточно долгое время, начиная с начальной школы. 

Выводы: 
1. Высокие результаты не показал никто. 

2. Работу выполнили очень слабо. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Уделять больше времени работе с картой, формировать картографическую грамотность школьников. 

2. Работать над изучением темы «Географические объекты и природные комплексы своей местности» 

3. Предусмотрена особая работа по формированию следующих УУД: 

-Поиск и выделение необходимой информации; преобразование информации из одной формы в другую; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации. 

-Анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под 

понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 



-Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме. 

 

 

Анализ ВПР в 8 классе, по программе 7 класса. 

Русский язык 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися правописными 

нормами современного русского литературного языка (орфографическими и пунктуационными), учебно-

языковыми опознавательными, классификационными и аналитическими умениями, предметными 

коммуникативными умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0 - 21 22 - 31 32 - 41 42 - 47 

 

Результаты ВПР 

Класс 8А 8Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 19 20 39 

Работу выполняли 15 19 34 

Количество:    

«5» 1 - 1 

«4» 1 4 5 

«3» 10 12 22 

«2» 3 3 6 

Качество 13% 21% 18% 

Успеваемость 80% 84% 82% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

8 (53%) 7 (37 %) 15(44 %) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

7 (46%) 12(63%) 19(56%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

42б 

 

34б  

 

15б 

 

Минимальное количество 

баллов  

8б 

 

6б 

 

1б 

 

Средний первичный балл 23,2 22,7 23 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3 3,1 3 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

зад

ан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в соответствии с 

ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки 

(человек,%) 

8А 8Б по 

паралле

ли 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного пропусками 

Соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

7(47%) 11(58%) 18(53%) 



орфограмм и пунктограмм 

текста 
морфологический анализ в практике 

правописания 

2 Проводить морфемный 

разбор (делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, граммати-

ческого и 

словообразовательного 

анализа слова); 

словообразовательный 

разбор (анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную 

(производящую) основу и 

словообразующую(-ие) 

морфему(-ы); различать 

изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи); 

морфологический разбор 

(анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи, умения 

определять 

морфологические признаки 

и синтаксическую роль 

данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать различные 

виды простого 

предложения с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слова; 

применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа 

слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ <.. .> 

предложения 

14(93%) 17(89%) 31(91%) 

3 Распознавать производные 

предлоги в заданных 

предложениях, отличать их 

от омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные предлоги 

Опознавать 
самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи 

<••>; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

10(67%) 14(74%) 24(71%) 

4 Распознавать производные 

союзы в заданных 

предложениях, отличать 

их от омонимичных 
частей речи, правильно 
писать производные 
союзы 

Опознавать 
самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи 

< • • > ;  опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 
правописания 

8(53%) 11(58%) 19(56%) 



5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <...> орфоэпический анализ 

слова; 
определять место ударного слога <.> 

6(40%) 9(47%) 15(44%) 

6 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <...> орфоэпический анализ 

слова; 
определять место ударного слога <.> 

8(53%) 8(42%) 16(47%) 

7 Опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы 

причастных и 

деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью графи-

ческой схемы 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

<.> осложненной структуры; 
соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

11(73%) 11(58%) 22(65%) 

8 Опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и 

обращением; находить 

границы деепричастного 

оборота и обращения в 

предложении; соблюдать 

изученные 
пунктуационные нормы в 

процессе письма; 
обосновывать выбор 
предложения и знаков 
препинания в нем, в том 
числе с помощью 
графической схемы 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

<.> осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы 

в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

10(67%) 16(84%) 26(76%) 

9 Анализировать 

прочитанный текст с точки 

зрения его основной 

мысли; распознавать и 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи <...> и функциональных 

разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

7(47%) 8(42%) 15(44%) 



литературного языка и речевого этикета 

10 Опознавать 

функциональносмысловые 

типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 
анализировать текст с точки зрения 
его принадлежности к 
функционально-смысловому типу 
речи и функциональной 
разновидности языка 

8(53%) 14(74%) 22(65%) 

11 Адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, 

находить в тексте 

информацию (ключевые 

слова и словосочетания) в 

подтверждение своего 

ответа на вопрос, строить 

речевое высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; создавать и 

редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета 

7(47%) 7(37%) 14(41%) 

12 

 
Распознавать лексическое 

значение слова с опорой 

на указанный в задании 

контекст 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 
проводить лексический анализ слова 

4(26%) 5(26%) 9(26%) 

13 

 
Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по 
значению слова 
(синонимы) 

Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

<...> и функциональных 

разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать 
лексические средства выразительности 

<.> 

14(93%) 14(74%) 28(82%) 

14 

 
Адекватно понимать текст, 

объяснять значение 

пословицы, строить 

речевое высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

Адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации; создавать и 

8(53%) 7(37%) 15(44%) 



предложения и 

словоупотребления 
редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского лите-

ратурного языка и речевого этикета 

Более успешно выполнены учащимися задания:  
№ 1 - умение правильно списывать осложненный пропусками орфограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические нормы.   

№2 - морфемный разбор, направленный на проверку предметного учебно-языкового аналитического 

умения делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; словообразовательный разбор нацеленный на проверку умения обучающихся 

анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

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

частей речи; синтаксический разбор - умение анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

№9 - нацеленное на проверку понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой 

информации, ориентирования в содержании текста, проверяются умения анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его основной мысли, умение распознавать и формулировать основную мысль текста 

в письменной форме (правописные умения), соблюдения норм построения предложения и 

словоупотребления. 

№11- нахождение в тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение 

своего ответа, на основе которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления. 

№12 - умение распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

№2 - морфологический разбор - умение анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова; 

№3 -  умение распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи; орфографическое умение правильно писать производные предлоги. 

№7 и 8 - умение опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, 

обращением; нахождение границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении; 

умение применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а именно 

соблюдение изученных пунктуационных норм в процессе письма и обоснование выбора предложения и 

знаков препинания в нем. 

№13 – умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание: таких заданий нет  

Выводы: 
Учащиеся 8 класса показали низкие результаты по таким критериям, как соблюдение пунктуационных 

норм, морфологических норм, неумение опознать причастные и деепричастные обороты, стилистически 

окрашенные слова 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами, при обобщающих 

словах и в предложениях с прямой речью. 

2. Систематизировать работу с морфологическими  разборами 

3. Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и служебные части речи. 

4. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению грамматических 

ошибок. 

5. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а также 

умению проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 

Математика 

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 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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



Первичные баллы 0-6 7-11 12-15 16-19 

 

Таблица результатов 

Класс 8А 8Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 19 20 39 

Работу выполняли 18 14 32 

Количество:    

«5» -   

«4» 1 7 8 

«3» 13 6 19 

«2» 4 1 5 

Качество 6% 50% 25% 

Успеваемость 78% 93% 84% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

8(44%) 9(64%) 17(53%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

- 1( 7%) 1(3%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

10(56%) 4(29%) 14(44%) 

Максимальный балл 

работы 

- - - 

Максимальное 

количество баллов  

12 

 

14 

 

14 

 

Минимальное количество 

баллов  

2 

 

1 

 

1 

 

Средний первичный балл 6,6 9,5 7.8 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

2,8 3,4 3,1 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

8А 8Б по 

параллели 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел   

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число» 

8(44%) 8(24%) 16(50%) 

2 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 

3(17%) 6(43%) 9(28%) 

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 

4(22%) 3(21%) 7(22%) 

4 Умение применять 

изученные понятия, 

Записывать числовые значения 

реальных величин с 

17(94%) 9(64%) 26(81%) 



результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач их смежных 

дисциплин 

использованием разных систем 

измерения 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач их смежных 

дисциплин  

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или 

процентное повышение 

величины 

14(78%) 4(29%) 18(56%) 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

8(44%) 1(7%) 9(28%) 

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 

8(44%) 2(14%) 10(31%) 

8 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

Строить график линейной 

функции 

12(67%) 5(36%) 17(53%) 

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 

12(67%) 5(36%) 17(53%) 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат 

18(100%) 14(100%) 32(100%) 

11 Овладение символьным 

языком алгебры  

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

13(72%) 9(64%) 22(69%) 



раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

12 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа 

/ знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

8(44%) 7(50%) 15(47%) 

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 

7(39%) 33(21%) 10(31%) 

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 решения 

18(100%) 11(79%) 29(91%) 

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 

11(61%) 2(14%) 13(41%) 

16 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характер 

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 

18(100%) 12(86%) 30(94%) 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №8,4,10,14,16. 

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического 

мышления, ,использование геометрических понятий и теорем , умения собирать и интерпретировать 

информацию, оценивать значения, решать несложные логические задачи, применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений, задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения 

Выводы: 
Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

        1.  Знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, действительных чисел 



        2. Решать несложные логические задачи 

        3. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

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

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1.  Провести анализ ошибок учащихся. 

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

всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 

3.  Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

4. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с анализом информации 

и выделением нужных данных.  

5.  Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома  

6.   Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями, задания на применение формул сокращенного умножения, геометрические задачи 

 

Биология  

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

проверяемым требованиям. 

Задания 1, 9, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных объектов, моделей и требуют 

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

определенному признаку, применения биологических знаний при решении теоретических и практических 

задач. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-28 

 

Таблица результатов 

Класс 8А 8Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 19 20 39 

Работу выполняли 14 16 30 

Количество:    

«5» - - - 

«4» 1 4 5 

«3» 8 12 20 

«2» 5 - 5 

Качество 7% 25% 17% 

Успеваемость 64% 100% 82% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

1 (7%) 1 (6%) 2 (6,5%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

13 (93%) 15 (94%) 28 (93,5%) 

Максимальный балл работы - - - 

Максимальное количество 

баллов  

17б 

 

19б 

 

19б 

 

Минимальное количество 

баллов  

5б 

 

10б 

 

5б 

 

Средний первичный балл 9,7 13,4 11,5 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

2,7 3,3 3,0 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 



№  

зада

ния 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки 

(человек,%) 

8А 8Б по 

параллели 

1 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 
 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

 

6 (43%) 8(50%) 14(47%) 

3 (21%) 3(19%) 6(20%) 

2 Многообразие 

цветковых растений и 

их значение в природе 

и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, 

жизни человека. Роль 

грибов в природе, 

жизни человека. 

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; способности 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознания 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов 

растений и грибов 

10(71%) 13(81%) 23 (77%) 

3 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

3(21%) 1(6%) 4(13%) 

4 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение 

1(7%) 0(0%) 1(3%) 

5 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Смысловое чтение 8(57%) 5(31%) 13(43%) 



6 Царство Растения. 

Царство Грибы 
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 

10(71%) 16(100

%) 

26(87%) 

7 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 

9(64%) 5(31%) 14(47%) 

8 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

14(100%) 8(50%) 22(73%) 

9 Царство Растения. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

3(21%) 6(37%) 9(30%) 

10 Царство Растения. Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  

9(64%) 11(69%) 20(67%) 

11 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром 

сокращении биологического 

разнообразия в биосфере 

12(86%) 8 (5%) 20(67%) 

12 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

12(86%) 6(37,5%

) 

18(60%) 

13 Царство Растения. 3(21%) 3(19%) 6(20%) 



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 

10(71%) 8(50%) 18(60%) 

6(43%) 2(12%) 8(27%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 1,3,4,9,13. В задании №1 поверяется навык 

узнавания по изображениям представителей основных систематических групп растений грибов и 

бактерий.,  и № 3 проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 

человека. №4 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно условию. Задание №9 проверяет 

умение применять биологические знаки и символы с целью определения систематического положения 

растения. Задание №13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов, 

определять среду их обитания, находить местоположение организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира Земли. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 2,6,7,8 и 10. Задание №2 контролирует умение 

проводить таксономическое описание цветковых растений, № 6 на знание типичных представителей 

царств растений, грибов № 7 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. В задании №8 

проверяет умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в 

их жизнедеятельности, №10 - на умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения. 

Не смог ни один учащийся 8Б класса выполнить правильно задание №6 на знание типичных 

представителей царства Растения, привести примеры растений разных систематических групп. 

Не смог ни один учащийся 8А класса выполнить правильно задание №8 на умение выстраивать 

последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их жизнедеятельности.   

Выводы: 
1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их биологических способностей  

2. Уделять больше времени заданиям на определение систематического положения растений, животных 

и грибов. 

3. Включать задания на умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с 

организмами в их жизнедеятельности при планировании контрольных работ.  

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

- уделить внимание освоению обучающимися биологической терминологии и символики; знаний 

основных признаков организмов разных систематических групп; особенностей строения растений, 

животных, грибов; особенностей сред обитания организмов, экологических факторов среды обитания.  

- обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста, 

схем, символов; 

- При проведении текущего и промежуточного контроля использовать задания разных типов, 

аналогичных заданиям ВПР. 

- уделить особое внимание заданиям на сопоставление, соответствие объектов, процессов и явлений, 

выстраивание последовательности процессов и явлений а так же на задания со свободным, развернутым 

ответом, требующих от учащихся умений обоснованно и четко излагать мысли и умозаключения, 

применять теоретические знания на практике. обосновывать применения биологических знаков и 

символов при определении систематического положения организмов. 

- формировать у учащихся опыт работы с текстовыми заданиями на умение применять биологические 

знания в новой ситуации, в частности, из других предметных областей. 

 

История 



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

цифр или слово (словосочетание).  Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа. Задание 5 предполагает 

заполнение контурной карты.  

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 

 

Таблица результатов 

Класс 8А 8Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 19 20 39 

Работу выполняли 13 19 32 

Количество:    

«5» - 1 1 

«4» 6  

 

8 14 

«3» 5 3 8 

«2» 2 6 8 

Качество 46,2 % 50% 48,1 

Успеваемость 84,6% 63,2% 74% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

3 (23%) 6(31%)  

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

2 (15%) 0  

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

8(62%) 13(68,4%) 65% 

Максимальный балл работы                      

 

  

Максимальное количество 

баллов  

17б 

        

22 

 

22 

(Копанев А.) 

Минимальное количество 

баллов  

1 балла  

 

1 балла  

 

1 балла  

 

Средний первичный балл 10,8 10,8 10,8 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,3 3,3 3,3 

Достижение планируемых результатов 
Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП 

(обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться 

или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

8А 8Б по 

параллели 

1 Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

4(31%) 10(52%) 14(42%) 



2 Умение определять 

понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и 

явлений 

прошлого и современности 

4(31%) 10(52%) 14(42%) 

3 Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять 

и оценивать содержащуюся 

в различных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего 

Умение искать, анализиро- 

вать, систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая ее 

социальную 

принадлежность 

и познавательную 

ценность 

8(62%) 14(74%)  22(68%) 

4 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других 

государств в 

Новое время, об основных 

процессах социально- 

экономического развития, 

о 

местах важнейших 

событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и 

др. 

7(54%) 12(63%) 19 (59%) 

5 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

Использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других 

государств в 

Новое время, об основных 

процессах социально- 

экономического развития, 

о 

9(69%) 10(53%) 19(61%) 



человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

местах важнейших 

событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и 

др. 

6 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

письменными, 

изобразитель- 

ными и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и интерпретиро- 

вать содержащуюся в них 

информацию 

5(38%) 11(58%) 16(48%) 

7 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

1(8%) 15(79%) 16(44%) 

8 Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 

эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию 

истории России и 

всеобщей 

истории в Новое время 

10(77%) 12(63%) 22(70%) 

9 Способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к содержащейся 

в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего 

 

Умение искать, анализиро- 

вать, систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая ее 

социальную 

принадлежность 

и познавательную 

ценность; 

способность определять и 

5(38%) 5(26%) 10(32%) 



аргументировать свое 

отношение к ней 

10 Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

7(54%) 8(42%) 15(48%) 

11 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, 

строить логическое 

рассужде- 

ние, умозаключение 

(индуктив- 

ное, дедуктивное и по 

аналогии) 

и делать выводы. 

Умение применять 

исторические 

знания для осмысления 

сущности общественных 

явлений 

 

Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий 

и процессов отечественной 

и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий 

между народами и др.) 

10(77%) 16(84%) 26(81%) 

12 Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, 

собственные возможности 

ее 

решения. 

Владение опытом 

историко- 

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов. 

Сформированность основ 

гражданской, 

этнонациональ- 

ной, социальной, 

культурной 

Реализация историко- 

культурологического 

подхода, формирующего 

способности к межкуль- 

турному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

1(8%) 8(42%) 9(25%) 



самоидентификации 

личности 

обучающегося 

Более успешно выполнены учащимися задания №1,2,6,7,12 

Выполнены на недостаточном уровне задания №3,4,6,9 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание -0 

Выводы: 

 Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Нового времени. 

 Знание исторических источников и архитектурных памятников находится на высоком уровне. 

 Знание истории родного края. 

 Низкий уровень знаний по памятникам культуры и их авторам. 

 Отсутствие развитого навыка формулировать свое мнение по поводу происходящих событий и 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

 Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

 Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного 

вы можете отметить в личности патриарха Филарета). 

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

разнообразные формы: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

 Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся.  

 Мотивированным учащимся давать более сложные задания, работу с дополнительными источниками. 

 Использовать на уроках чаще задания, которые требуют сформулировать и выделить причинно-

следственные связи. 

 

Обществознание 

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. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-9 10-15 16-20 21-23 

 

Таблица результатов 

Класс 8А 8Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 19 20 39 

Работу выполняли 12 17 29 

Количество:    

«5»    

«4» 4 4 8 

«3» 5 10 15 

«2» 3 3 6 

Качество 33,3% 24% 29% 

Успеваемость 75% 82% 79% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

2(17%) 5(29%) 7(23%) 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 0  

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

10(83%) 12(70%) 22(77%) 

Максимальный балл работы    

Максимальное количество 

баллов  

18 

 

21  

 

21  

 

Минимальное количество 

баллов  

4 

 

3  3  



Средний первичный балл 12,6 12 12,3 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

3,1 3,1 3,1 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться или 

проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

8А 8Б по параллели 

1 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

 В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека;  

выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

6(50%) 5(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11(38%) 

2 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

его природы;  характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной жизни 

2(16%) 6(36%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(30,4%) 



различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

3 Освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и 

давать обоснованные 

оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин  

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

4(32%) 7(42%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11(38%) 

4 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

его природы;  характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические,  

культурные явления и 

процессы общественной жизни 1(8%) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(3,4) 

5 Понимание основных Использовать знания о 

биологическом и социальном  в 
6(48%) 1(6%) 

 

 



принципов жизни 

общества, 

основ современных 

научных 

теорий общественного 

развития; 

формирование основ 

право- 

сознания для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации, убежденности 

в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные роли 

в пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению 

общественных дисциплин 

человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(24%) 

6 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



дисциплин 

7 Освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и 

давать обоснованные 

оценки 

социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

5(40%) 9(54%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14(48%) 

8 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между людьми 

различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

9(72%) 15(90%) 24(82%) 

9 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

5(40%) 8(48%) 13(44%) 

Более успешно выполнены учащимися задания (1),2,3(1),4,5(1),6, 

Выполнены на недостаточном уровне задания 1(1)1(2),3(2),3(3),5(2),5(3),7(1),7(2),8,9(1,2,3) 



Выводы: 
1. Учащиеся показали удовлетворительный результат 

2. В основном ребята справились с заданиями базового уровня, большинство детей допустили ошибки 

в заданиях повышенного уровня 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

 Для улучшения результатов по ВПР предлагаю в дальнейшем чаще проводить работы по составлению 

предложений с использованием обществоведческих терминов и понятий; задания с требованием грамотно 

объяснить смысл понятия. Развивать устную речь и культуру устной речи, научится правильно 

формулировать и высказывать свои мысли. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

 

География 

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

решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся работать с различными 

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

графиками и иными условно-графическими объектами).  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-10 11-25 26-32 33-37 

 

Таблица результатов 

Класс 8А 8Б Всего по параллели 

Уч-ся в классе 19 20 39 

Работу выполняли 13 18 31 

Количество:    

«5» - - 1 

«4» - 4 16 

«3» 7 9 14 

«2» 6 5 7 

Качество 0% 22 % 45% 

Успеваемость 54 % 72% 82% 

Подтвердили оценку за 

прошлый учебный год 

1 (7,7%) 1 (5,6%) 6,5% 

Оценка за ВПР выше, чем 

годовая 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем 

годовая 

12 (92%) 17 (94%) 29 (93,5%) 

Максимальный балл работы 37 б 37 б 37 б 

Максимальное количество 

баллов  

21б 

 

28 б 

 

28 б 

 

Минимальное количество 

баллов  

3б 

 

2б 

 

2 б. 

 

Средний первичный балл 10,4 14,7 12,6 

Средний балл по 

пятибалльной шкале  

2,5 2,9 2,7 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся, 

допустивших ошибки (человек,%) 

8А 8Б по параллели 

1 Освоение Земли 

человеком. Мировой 

океан и его части. 

Географическое 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. Умения 

устанавливать 

13(100%) 18(100%) 31(100%) 



положение и природа 

материков Земли 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Представления об основных 

этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, исследованиях 

материков Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

2 Литосфера и рельеф 

Земли. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках 

географической информации; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач: 

выявление географических 

зависимостей и 

закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты; 

сопоставление географической 

информации. Умения различать 

изученные географические 

объекты, сравнивать 

географические объекты на 

основе известных характерных 

свойств. Способность 

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях 

13(100%) 17(94 %) 30(96,7%) 

3 Атмосфера и 

климаты Земли. 

Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

12 (92%) 14(77,8) 26(83,9%) 



сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. Умение 

использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. 

Умения: различать изученные 

географические объекты, 

процессы и 

4 Главные 

закономерности 

природы Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве. 

Умение использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. 

Умение различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. 

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 

12(92%) 15(83%) 27(87%) 

5 Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

8(61,5 %) 

 

11(61%) 19(61,3 %) 



причинноследственные 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 

6 Главные 

закономерности 

природы Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления; умения находить и 

распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях 

повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех 

или иных географических 

процессов или закономерностей. 

Умение использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач. 

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 

13(100%) 15 (83 %) 28(90 %) 

7 Население материков 

Земли 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

10 (77%) 10(55,6%

) 

20(64,5%) 



процессы и явления. 

Способность использовать 

знания о населении и 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для решения 

различных учебных и 

практикоориентированных задач 

8 Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей, 

владение письменной речью. 

Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 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 

12(92 %) 15(83,3) 27(87 %) 

 Всего заданий – 8 / 24 пункта заданий, из них по уровню сложности: Б – 7; П – 1. Время выполнения 

проверочной работы – 90 мин. Максимальный первичный балл – 37. 

Выводы: 

Оба восьмых класса показали низкий уровень знаний по географии за 7 класс. Ни один учащийся не смог 

без одной ошибки выполнить задание 1 по теме: «Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части. 

Географическое положение и природа материков Земли». Второе задание по теме «Литосфера и рельеф 

Земли. Географическое положение и природа материков Земли» сделали с ошибками 96,7 % учащихся. 

Все остальные задания также выполнены с одной- двумя ошибками, за исключением четырёх человек. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

Для восьмиклассников, не выполнивших работу без ошибок и показавших низкие результаты по всем 

заданиям организовать дополнительные занятия в целях восполнения пробелов в выполнении заданий 

практического характера сверх программы за счёт выделения ещё одного часа в неделю, так как объём 

изучаемого материала достаточно большой. 

Основное внимание направить на выполнение практической части по изучаемым темам. 

 

Физика 

В классе 39 человек. 

Работу выполняли 33 человека(84%) 



Количество: 

«5» - 0  

«4» - 4  

«3» - 20 

«2» - 9 

Качество 12 % 

Успеваемость 73% 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год 10чел. 30 % 

Оценка за ВПР выше, чем годовая 0чел. 0 % 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая 22чел. 66 % 

Максимальный балл работы – не набрал никто  

Максимальное количество баллов – 8- 9 баллов (4 уч-ся) 

Минимальное количество баллов – 0-3 балла, (9 уч-ся) 

Средний первичный балл – 4,7   

Средний балл по пятибалльной шкале – 2,8 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-4 5-7 8-11 12-18 

 
0-4 баллов 5-7 баллов 8-10 баллов 11-18 балла 

9 учащихся 20 учащихся 4 учащихся - 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ задания Блоки ПООП (обучающийся научится/получит возможность 

научиться или проверяемые требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших ошибки 

(человек, %) 

1 Измерительные приборы, предел измерения, шкалы 9 (27%) 

2 Физические законы в окружающей жизни 9 (27%) 

3 Проверка простых физических формул 22 (67%) 

4 Чтение графиков движения 6(18%) 

5 Физический эксперимент 22 (67%) 

6 Текстовая задача из реальной жизни 27 (81%) 

7 Плотность. Условие плавания тел. 23 (69%) 

8 Давление твердых тел, жидкостей и газов 25 (75%) 

9 Средняя величина 16 (48%) 

10 комбинированная задача с развернутым решением 32 (96%) 

11 Задача с развернутым решением  

Выводы: 
1. Более успешно выполнены учащимися задания 1,2,4 

2. Выполнены на недостаточном уровне задания 3,5,6,7,8,10 

3. Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание  11 задание 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. 1, 2, 4  задания отработать на уроках устно 

2.  6, 7, 8, 10, 11 задания  и подобные им решать на консультации  

3. 3 задание использовать при опросе на уроках 

4. 5 задание отрабатывать на лабораторных работах                                      

 

Иностранный язык 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной (задания № 

1,4,5,6) и устной (задания №2 и №3).  

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике.  

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь).  

Результаты  
В классе 39 человек. 

Работу выполняли 25 человек (64%) 



Количество: 

«5» - 0 Качество 24 % 

«4» - 6  Успеваемость 64 % 

«3» - 10 

«2» - 9 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год 9  чел.  36% 

Оценка за ВПР выше, чем годовая 1чел. 4 % 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая 15 чел. 60 % 

 

Максимальный балл работы – 30 (не набрал никто) 

Максимальное количество баллов – 26 (1 уч-ся) 

Минимальное количество баллов – 3 (1 уч-ся)   

Средний первичный балл - 14 

Средний балл по пятибалльной шкале – 2.8 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-12 13-20 21-26 27-30 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ задания  

Блоки ПООП (обучающийся научится/получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования(умения) в соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (человек, 

%) 

1. Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте 

Проверяется сформированность умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

39 (100%) 

2. Осмысленное чтение 

текста вслух 

Проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки. 
14 (56%) 

3. Говорение 

(монологическая 

речь): описание 

фотографии 

Проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой 

на план и визуальную информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и грамматическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки. 

39 (100%) 

4. Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

Проверяется сформированность умений понимать 

основное содержание прочитанного текста. 17 (68%) 

5. Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

грамматические 

формы 

Проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и в коммуникативно 

значимом контексте на основе предложенного 

связного текста. 22 (88%) 

6. Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

лексические единицы 

Проверяются навыки оперирования изученными 

лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста. 
20 (80%) 

Более успешно выполнены учащимися задания   



Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение. Задание №2 

(11 из 25 учащихся выполнили задание без ошибок), Задание №4 (8 из 25 учащихся выполнили   задание 

без ошибок).  

Выполнены на недостаточном уровне задания  
Ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала в коммуникативно-

ориентированном контексте грамматика и лексика. Задание №5 и №6. Многие дети допускали по 1 

ошибке в задании № 1, поэтому не набрали максимальных 5 баллов. 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание  

Задание №3 по говорению показало, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации развито недостаточно хорошо. Никто не набрал 

максимального балла, есть учащиеся, которые не справились с заданием. 

Выводы: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали уровень ниже среднего 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

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

дополнительные занятия по их ликвидации в теоретическом и практическом материале. 

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

3. Совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи 

 

Анализ ВПР в 9 классе, по программе 8 класса. 

Русский язык 

Работа содержит 17 заданий.  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–25 26−31 32−44 45−51 

 

Таблица результатов 

Класс 9 

Уч-ся в классе 25 

Работу выполняли 20 

Количество:  

«5» 1 

«4» 10 

«3» 6 

«2» 3 

Качество 55% 

Успеваемость 85% 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год 1 (5%) 

Оценка за ВПР выше, чем годовая 1 (5%) 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая 11 (55%) 

Максимальный балл работы 51 

Максимальное количество баллов  47 б 

Минимальное количество баллов  17  

Средний первичный балл 31,15 

Средний балл по пятибалльной шкале  3,1 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит 

возможность научиться или 

проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (человек, 

%) 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

5(25%) 



пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

2 Проводить морфемный разбор 

(делить слова на морфемы на 

основе смыслового, граммати-

ческого и 

словообразовательного анализа 

слова); морфологический разбор 

(анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, 

умения определять морфологи-

ческие признаки и 

синтаксическую роль данного 

слова); синтаксический разбор 

(анализировать различные виды 

простого предложения с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

Проводить морфемный <...> 

анализ слова; применять 

знания и умения по морфемике 

и словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ <.> 

предложения 

 

Морфемный 

разбор-0, 

 

Морфологический-

5(25%), 

 

Синтаксический-

2(10%) 

3 Правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного 

написания 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <...>; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

13(65%) 

4 Правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

написаний 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <...>; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

12(60%) 

5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <...> орфоэпический 

анализ слова;определять место 

ударного слога <.> 

0 

6 Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи 

8 (40%) 

7 Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать 

тексты различных 

функционально смысловых 

типов речи <...> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

3(15%) 



основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

8 Анализировать прочитанную 

часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <...> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

4(20%) 

9 Определять вид тропа Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи <...> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение) 

7(35%) 

10 Распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ 

слова 

11(55%) 



11 Распознавать подчинительные 

словосочетания, определять вид 

подчинительной связи 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно -

смысловой организации и 

функциональных особенностей 

5(25%) 

12 Находить в предложении 

грамматическую основу 

Находить грамматическую 

основу предложения 

4(20%) 

13 Определять тип 

односоставного 

предложения 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных особенностей 

11(55%0 

14 Находить в ряду других 

предложений предложение с 

вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же группы по 

значению) 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; проводить 

лексический анализ слова 

10(50%) 

15 Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным согласованным 

определением, обосновывать 

условия обособления 

согласованного определения, в 

том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

19(95%) 

16 Находить в ряду других 

Предложений предложение с 

обособленным обстоятельством, 

обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в 

том числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

2(10%) 



17 Опознавать по графической 

схеме 

простое предложение, 

осложненное 

однородными сказуемыми; 

находить в ряду других 

предложений предложение с 

однородными сказуемыми с 

опорой на графическую схему 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных особенностей 

5(25%) 

Более успешно выполнены учащимися задания: морфемный, морфологический, синтаксический 

разборы, орфоэпические нормы, работа с текстом, выделение микротемы, определять вид тропа, 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи, выделять 

грамматическую основу, опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 

однородными сказуемыми. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: правописание с НЕ слова разных частей речи,  Н и НН 

в словах разных частей речи,  нарушение грамматических норм русского литературного языка 

определение типа односоставного предложения, предложения с вводным словом, с обособленным 

согласованным определением, обосновывать условия обособления согласованного определения 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию безударной 

проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся гласных, правописание приставок 

на - з, -с, правописании НЕ с различными частями речи. 

2. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами. 

3. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению грамматических 

ошибок. 

Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а также умению 

подтверждать свой ответ фактами из текста 

 

Математика 

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. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0–7 8-14 15–20 21–25 

 

Таблица результатов 

Класс 9 

ч-ся в классе 25 

Работу выполняли 17 

Количество:  

«5» - 

«4» 2 

«3» 11 

«2» 4 

Качество 13% 

Успеваемость 76% 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год 12 (71%) 

Оценка за ВПР выше, чем годовая 0(0%) 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая 5( 29%) 

Максимальный балл работы - 

Максимальное количество баллов  15б 

Минимальное количество баллов  0 б 

Средний первичный балл 8,4 



Средний балл по пятибалльной шкале  2,9 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в соответствии 

с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

(человек,%) 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная 

дробь» 

4(24%) 

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 

8(47%) 

3 Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при 

решении практических задач 

4(24%) 

4 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Знать свойства чисел и 

арифметических действий 

8(47%) 

5 Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

Строить график линейной функции 5(29%) 

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 

4(24%) 

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 

8(47%) 

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 

7(41%) 

9 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные 

преобразования дробнолинейных 

выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения 

13(76%) 

10 Формирование представлений о 

простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в 

простейших случаях / оценивать 

14(82%) 



вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях 

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 

14(82%) 

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 

11(65%) 

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, 

применять для решения задач 

геометрические факты 

15(88%) 

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 контрпримеры 

для подтверждения высказываний 

7(41%) 

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 

17(100%) 

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 

8(47%) 

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 

17(100%) 

18 Развитие умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата 

алгебры 

Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) / 

решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи, выполнять оценку 

правдоподобия результатов 

17(100%) 

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 

17(100%) 

Более успешно выполнены учащимися задания № 1,  3,  5,6, 

Выполнены на недостаточном уровне задания  № 9,10,11,13 

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание №15,17, 18,19, задания повышенного и 

высокого уровня, требующие более глубоких знаний по математике. 



Выводы: 

1. Необходимо обратить внимание на решение задач практического содержания. 

2. Ученики не умеют точно и грамотно выражать свои мысли  

3. Обратить внимание на правильное оформление и запись математической модели при решении 

текстовых задач повышенного уровня. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Разработать индивидуальные маршруты для учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно». 

3. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие 

логического и алгоритмического мышления. 

4. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

5. 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. 

 

Обществознание 

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

ИЛИ слова (словосочетания); 6 заданий - развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

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

отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-10 11-16 17-21 22-25 

 

Таблица результатов 

Класс 9 

Уч-ся в классе 25 

Работу выполняли 20 

Количество:  

«5» 2 

«4» 4 

«3» 8 

«2» 6 

Качество 30% 

Успеваемость 70% 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год  

Оценка за ВПР выше, чем годовая 1 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая 11 

Максимальный балл работы 25 

Максимальное количество баллов 23 

Минимальное количество баллов 3 

Средний первичный балл 12,8 

Средний балл по пятибалльной шкале  3,1 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№  

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество обучающихся,  

допустивших ошибки  

(человек,%) 

1 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

- В модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

11(55%) 



собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

роль мотивов в деятельности 

человека; 

- выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 

2 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

3(15%) 

3 Освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

5(25%) 



познавательного интереса 

к изучению обществен-

ных дисциплин 

4 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

1(5%) 

5 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; формирование 

основ правосознания для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, установ-

ленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные 

роли в пределах своей 

дееспособности; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать и иллю-

стрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни; 

-Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

3(15%) 

6 Приобретение 

теоретических знаний и 

Выполнять несложные 

практические задания, 

1(5%) 



опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

7 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

9(45%) 

8 Освоение приемов работы 

с социально значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного интереса 

к изучению 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

5(25%) 

9 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

9(45%) 

10 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, касающиеся 

отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при 

анализе фактов поведения 

15(75%) 



участников экономической 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; раскрывать 

рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности; 

характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения 

участников экономической 

деятельности. 

Более успешно выполнены учащимися задания №2,3,4,5,6,8 Задание 2 и 6 предполагают выбор и 

запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение 

характеризовать понятия; задание 6 - умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено 

на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся требуется 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по 

заданной тематике и высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во 

второй части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями. Оно проверяет умение 

обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

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

ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих 

знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а 

также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся 

должен сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем - смысл всего 

высказывания. 

Выполнены на недостаточном уровне задания 1,7,9,10. 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. Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

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

тремя соответствующими фотографиями. Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием 

шести предложенных понятий. 

Выводы: 
1. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития умений и навыков работы с 

обществоведческими понятиями 

2.  На занятиях развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес с помощью 

индивидуальных практических заданий 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

- работать с учащимися в направлении поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя соответствующими 

фотографиями 

этих методов на самостоятельных работах. Особое внимание следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих умение читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические 

действия, простейшие алгебраические преобразования. 



- отрабатывать умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

- развивать умение в владении устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

-формировать навыки в нахождении, извлечении и осмыслении информации различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений 

Продолжить работу над умением аргументировать собственные суждения в вопросах экономической 

жизни, разбирать эту тему, опираясь на практические жизненные ситуации. Проводить 

терминологические диктанты по изученным темам, формировать активный обществоведческий словарь. 

Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными учащимися 

проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности. 

 

Физика 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 

 

Таблица результатов 

Класс 9 

Уч-ся в классе 25 

Работу выполняли 23 (92%) 

Количество:  

«5» - 

«4» 2 

«3» 15 

«2» 2 

Качество 9% 

Успеваемость 74% 

Подтвердили оценку за прошлый учебный год 7 (30%) 

Оценка за ВПР выше, чем годовая - 

Оценка за ВПР ниже, чем годовая 16 (70%) 

Максимальный балл работы - 

Максимальное количество баллов  9 б 

Минимальное количество баллов  0 б 

Средний первичный балл 4,7 

Средний балл по пятибалльной шкале  2,8 

 

Достижение планируемых результатов 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ задания  

Блоки ПООП (обучающийся научится/получит возможность 

научиться или проверяемые требования(умения) в 

соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших ошибки 

(человек, %) 

1 Измерительные приборы, предел измерения, шкалы 5 (21%) 

2 Физические законы в окружающей жизни 15(65%) 

3 Проверка простых физических формул 4(17%) 
4 Чтение графиков движения 9(39%) 

5 Физический эксперимент 20(87%) 

6 Текстовая задача из реальной жизни 21(91%) 
7 Плотность. Условие плавания тел. 19(82%) 

8 Давление твердых тел, жидкостей и газов 9(39%) 

9 Средняя величина 12(52%) 
10 комбинированная задача с развернутым решением 21(91%) 

11 Задача с развернутым решением 22(96%) 

 

 



Выводы: 
1. Более успешно выполнены учащимися задания 1,3,4,8,9 

2. Выполнены на недостаточном уровне задания 2,5,6,7 

3. 10,11 задние выполнили всего 2 ученика 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД 

1. 2 задание использовать при устном опросе на уроке 

2. 6 задание выполнить при изучении темы «Электрические явления» 

3. 5,7 задачи выполнить на лабораторных работах 

 

Общие выводы: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся понизили отметки 

получившие за прошлый учебный год.  

Причины: 

- много заданий ВПР по темам, которые изучались во время дистанционного обучения в конце прошлого 

учебного года, 

 - недостаточный уровень сформированности УУД обучающихся 

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

индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования методики 

преподавания предмета;  

•  Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у школьников: умений 

работать с разными источниками информации, работы с текстом;   

 Корректировка программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты по 

результатам ВПР 

 Составление плана мероприятий («дорожную карту») по реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов, проведенных ВПР: 

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО).  

 

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

моментов, корректировки знаний учащихся.  

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

(подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

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

учащихся. 
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