
Аналитический отчет по результатам Всероссийских проверочных работ 

обучающихся МБОУ «СОШ № 19»  2020 года 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 (с изменениями от 06.05.2020 №567, от 05.08.2020 г. № 

821), с приказом о проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 

2020 году от 13.01.202 №100-10, с целью обеспечения мониторинга качества образования в 

МБОУ «СОШ № 19», были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) в 5, 6, 7, 8-х классах в штатном режиме, в 9-х классах – в режиме апробации. 

Назначение ВПР в 5 – 9 классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. В этом году из-за пандемии сроки проведения ВПР были перенесены с весны 

на осень, поэтому обучающиеся писали проверочные работы по материалам прошлого года 

обучения.  

В октябре-ноябре в МБОУ «СОШ № 19» проведены следующие ВПР: 

5 классы – математика, русский язык, окружающий мир; 

6 классы – математика, история, биология, русский язык; 

7 классы – обществознание, биология, математика, русский язык, история, география; 

8 классы – обществознание, биология, математика, русский язык, история, география, 

английский язык; 

9 классы – математика. русский язык. 

Следует отметить, что с марта 2020 г. в школах города проходило обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Одной из целей проведения ВПР осенью можно считать также эффективность реализации 

дистанционной формы обучения и освоения материала обучающимися в непривычных 

условиях.  

Отметки за ВПР обучающимся не выставляются, результаты ВПР по всем предметам 

используются только для анализа уровня обученности школьников, а также для выработки 

в образовательной организации плана своевременной ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся.  

С целью актуализации знаний обучающихся в МБОУ «СОШ №19» в августе-сентябре 

2020 г учителями внесены изменения в тематическое планирование с целью выделения 

дополнительных часов на повторение материала, пройденного в марте-мае 2020 г. в режиме 

дистанционного обучения.  

 

1. Анализ результатов ВПР по русскому языку 

Таблица 1. 

класс 
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. Отметки за ВПР (%) 
Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, 

% 
«2» «3» «4» «5» 

5 84 8,33 39,29 48,81 3,57 3,5 52,38 

6 92 30,43 36,96 28,26 4,35 3,1 32,61 

7 92 26,09 46,74 21,74 5,43 3,1 27,17 

8 72 11,11 63,89 22,22 2,78 3,2 25,00 

9 66 18,18 27,27 40,91 13,64 3,5 54,55 
 

Согласно данным, представленным в таблице 1, низкий уровень достижения 

планируемых результатов показали обучающиеся 6-х и 7-х классов: 30% шестиклассников 

и 26% семиклассников не достигли базового уровня знаний. Кроме того, в этих же классах 

лишь около 30% обучающихся показали хороший и отличный уровень владения 

материалом. Следует отметить высокий уровень преподавания русского языка в начальной 

школе, так только 8% пятиклассников не справились с работой, при этом 52% показали 

высокий уровень знаний. 54% девятиклассников обладают достаточным уровнем 

подготовленности к итоговой аттестации, но 18% требуют индивидуального подхода к 

подготовке и составляют «группу риска» по готовности к ГИА.  



 

 2. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по русскому языку 

 

 
Рисунок 1. Доля обучающихся 5 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

  

Из представленной диаграммы видно, что обучающиеся на допустимом уровне 

(>50%) справились с большинством заданий. При этом обратим внимание на задания, 

выполнение которых вызвало затруднения: 

1K1. 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. 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

15.2. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 
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Рисунок 2. Доля обучающихся 6 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

 Рисунок 2 демонстрирует низкий уровень выполнения заданий обучающимися 6 

классов. Наиболее успешно обучающиеся выполнили задание 12 (83,7%): 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. 

Отметим умения, которыми шестиклассники не овладели на достаточном уровне: 

2K3. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней 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 

5.1, 5.2, 6.2. 7.2 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 

9. 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 

10. 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 переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 
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точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

 

 
Рисунок 3. Доля обучающихся 7 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

 Представленная на рисунке 3 диаграмма показывает средний уровень выполнения 

заданий обучающимися 7 классов. Средний показатель выполнения около 70%. Наиболее 

успешно обучающиеся овладели умением 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 (2К1), а также умением 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 (7.1). 

 Отметим задания, которые продемонстрировали слабое владение семиклассниками 

на базовом уровне этими группами результатов. 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2K3. 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 

2K4. 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 

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, 
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просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

14.2. 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. 

 

 
Рисунок 4. Доля обучающихся 8 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

Обучающиеся 8 класса показали допустимый уровень выполнения заданий. Наиболее 

успешно восьмиклассники справляются с заданиями, направленными на проверку умения: 

– соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста, соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания (1K3);  

–  проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения (2K1). 

Следует обратить особое внимание на отработку следующих несформированных 

навыков: 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

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 

11.2. 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 

13.2. 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. 
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Рисунок 5. Доля обучающихся 9 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

Основную часть заданий обучающиеся 9 класса выполнили с результатом 60-70%, что 

является допустимым уровнем достижения образовательных результатов. 80-90% 

обучающихся успешно справились со следующими заданиями: 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения 

9. Определять вид тропа, владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение) 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова 

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. 

 Низкий уровень выполнения следующих заданий является сигналом для 

тщательного разбора и включения тематики в активное повторение: 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения 

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 
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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 

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. Анализ результатов ВПР по математике 

Таблица 2.  

класс 

К
о

л
-в

о
 

о
б
уч

. Отметки за ВПР, % 
Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % 
«2» «3» «4» «5» 

5 92 6,52 19,57 41,3 32,61 4,0 73,91 

6 88 17,05 51,14 19,32 12,5 3,3 31,82 

7 91 18,68 52,75 25,27 3,3 3,1 28,57 

8 46 17,39 58,7 17,39 6,52 3,1 23,91 

9 66 4,55 53,03 42,42 0 3,4 42,42 

Обучающиеся класса наиболее успешно справились с работой: средняя отметка – «4», 

качество знаний – 73,91%. Таким образом можно отметить высокий уровень преподавания 

математики в 1-4 классах. Уровень выполнения работы обучающимися 6, 7 и 8 классов 

низкий. 17-18% неудовлетворительных результатов показывает низкий уровень 

преподавания математики в основной школе, слабую математическую подготовку 

школьников. Мотивация и подготовка к государственной итоговой аттестации, 

дополнительная внеурочная деятельность позволила девятиклассникам показать владение 

базовым набором знаний и умений. 

 

4. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по математике 

 

 
Рисунок 6. Доля обучающихся 5 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

Как видно из графика. представленного на рисунке 6, обучающиеся 5 класса наиболее 

успешно овладели следующими знаниями и умениями: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
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двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих 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. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 

и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

При этом низкий уровень достижения следующих результатов: 

8. Умение решать текстовые задачи. 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); 

решать задачи в 3–4 действия 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3–4 действия. 

 

 
Рисунок 7. Доля обучающихся 6 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

По представленному графику видно, что обучающиеся шестых классов 7 заданий 

выполнили с результатом менее 50%. А доля обучающихся, справившихся с заданием 6 

составляет 19%, с заданием 14 справились лишь 2,27% обучающихся. 

Таким образом, отметим сформированные на допустимом уровне планируемые 

результаты: 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
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интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Следует обратить особое внимание на следующие блоки планируемых результатов и 

усилить работу по их формированию: 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

трудности. 

 

 
Рисунок 8. Доля обучающихся 7 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

Из предложенных 13 заданий менее 50% обучающихся выполнили 7 заданий. График 

наглядно демонстрирует средний уровень освоения программы 6 класса только 70% 

обучающихся. Задания, с которыми обучающиеся справились и продемонстрировали 

достаточное владение материалом: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира 
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6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

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 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

Особое внимание следует обратить на задания, вызвавшие особые затруднения у 

шестиклассников: 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

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 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

трудности. 

 

 
Рисунок 9. Доля обучающихся 8 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

Обучающиеся 8 класса демонстрируют хорошее владение программой 7 класса по 

следующим группам результатов: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 
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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 

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 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

Требуют дополнительного повторения и включения в содержание уроков задания на 

формирование следующих результатов: 

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. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 

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 

11. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

выражений: 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 

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 

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 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

 



 
Рисунок 10. Доля обучающихся 9 класса. успешно выполнивших задания (в%) 

 

Обучающиеся девятого класса успешно справились с большинством заданий, 

предложенных на ВПР. При этом есть некоторые задания, которые демонстрируют низкий 

уровень формирования умений и требуют специальной отработки и контроля: 

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 характеристики 

реальных процессов 

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. 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. 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 

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. 

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 
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5. Анализ результатов ВПР по биологии и окружающему миру (5 класс) 

Таблица 3 

класс 

К
о

л
-в

о
 

о
б
уч

-

ся
 Отметка за ВПР, (%) 

Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

5 92 0 23,91 61,96 14,13 3,9 76,09 

6 88 22,73 55,68 21,59 0 3,0 21,59 

7 75 9,33 61,33 28 1,33 3,2 29,33 

8 68 4,41 55,88 30,88 8,82 3,4 39,7 

 

Результаты обучающихся 5 класса по окружающему миру подтверждают базовый 

уровень освоения ООП НОО в рамках предмета «Окружающий мир». Высокое качество 

знаний и отсутствие неудовлетворительных результатов. Доля обучающихся 6 классов, не 

освоивших программу биологии 5 класса, составляет 22%, что является существенным 

показателем. Также обучающиеся этой параллели не смогли набрать высоких баллов.  

 

6. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по биологии и 

окружающему миру (5 класс) 

 

Доля обучающихся 7 и 8 классов, не достигших базового уровня результатов. по-

сравнению с 6 классами меньше, между тем низкое качество знаний и наличие 

неудовлетворительных результатов показывает наличие проблем и затруднений в освоении 

материала и достижении планируемых результатов.  

5 класс 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  

10.2 K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

6 класс 

1.3. 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 

3.2. 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 

3.2. 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 

4.1. 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 



4.3. 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 

6.1. 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 

6.2. 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 

7.2. Царство Растения. Царство Животные Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

7 класс 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

3.3. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, 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. 

8 класс 

10. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

13.2. Царство Растения. 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 

 

  



7. Анализ результатов ВПР по географии 

Таблица 4 

класс 
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Отметки за ВПР (%) 
Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % «2» «3» «4» «5» 

7 90 6,67 65,56 26,67 1,11 3,2 27,78 

8 69 7,25 68,12 21,74 2,9 3,2 24,64 
 

Доля обучающихся 7 класса, показавших базовый уровень образовательных 

результатов по географии составляет 93,3%. При этом качество знаний составляет лишь 

27%, что показывает наличие проблем и требует дополнительного анализа. Аналогичная 

ситуация и с восьмиклассниками. Уровень овладения материалом по географии составляет 

около 92%, при этом также качество 24% и средняя отметка 3,2. 

 

8. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по географии 
Выделим блоки ООП ООО по географии, планируемые результаты по которым 

недостаточно сформированы. 

7 класс 

2.1K1., 2.1K2, 2.2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. Смысловое чтение 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение 

основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 

4.3. 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 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое 

чтение 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки 

использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

8 класс 

1.1..1.2.,1.3.1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  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. 



2.1. 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. 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  Географическое 

положение  и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли Умения определять 

понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. Умения  

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

различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 

проводить  их  простейшую классификацию. Умение  различать  географические процессы  

и  явления,  определяющие особенности  природы  и  населения материков и океанов  

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  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.  

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать 

черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  

духовной культуры регионов и отдельных стран 

 

9. Анализ результатов ВПР по физике 

Таблица 5 
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 Отметка за ВПР (%) 

Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, 

% 
«2» «3» «4» «5» 

8 72 22,22 65,28 9,72 2,78 2,9 12,5 
 

Уровень выполнения ВПР по физике низкий, 22% восьмиклассников не обладают 

необходимым базовым уровнем знаний, качество знаний составляет 12%, что указывает на 

существующие методические проблемы преподавания, а также системности в мониторинге 

результатов обучающихся. 

 

10. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по физике 
Проанализируем выполнение заданий и представим группу результатов, выполнение 

которых составила менее 30%. Эти задания требуют тщательного анализа и выявления 

причин трудностей.  

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения 



9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 
 

11. Анализ результатов ВПР по истории 

Таблица 6 
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 Отметка за ВПР (%) 
Средняя 

отметка 

Качество 

знаний. 

% 

«2» «3» «4» «5» 

6 89 8,99 42,7 41,57 6,74 3,5 48,31 

7 91 4,4 21,98 42,86 30,77 4,0 73,63 

8 72 30,56 50 16,67 2,78 2,9 19,45 
 

Результаты ВПР по истории в 6 и 7 классах показывают средний уровень 

формирования образовательных результатов. 30% семиклассников справились с работой на 

отлично. высокий процент качества знаний. Результаты обучающихся 8 класса наоборот 

аномально низкие. При этом 30% школьников не достигли базового уровня знаний. 

Качество знаний составляет 19%. Следует обратить внимание на методику и технологии 

преподавания. 

 

12. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по истории 

6 класс 

Можно выделить два задания, результаты выполнения которых составляет менее 30%. 

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 описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

8. 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. 

7 класс 

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. 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. 

7. 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. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

8 класс 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней. 

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. 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 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.). 

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, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося. 

 

13. Анализ результатов ВПР по обществознанию 

Таблица 7 
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Отметка за ВПР (%) Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, 

% 
«2» «3» «4» «5» 

7 82 0 57,32 41,46 1,22 3,4 42,68 

8 70 18,57 65,71 12,86 2,86 3,0 15,72 

Обучающиеся 7 класса при выполнении заданий ВПР показали средний уровень 

обученности, качество знаний составляет 42%, при этом отсутствуют 

неудовлетворительные результаты, что является признаком достижения всеми 

обучающимися базового уровня планируемых результатов. Среди обучающихся 8 классов 

18% не достигли базового уровня сформированности результатов по обществознанию. 

Кроме того, качество знаний составляет только 15% и средняя отметка «3».  
 

14. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по обществознанию 
Отметим группы результатов, где обучающиеся испытывают наибольшие 

затруднения. 

7 класс 

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;  

6.1. 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. 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

8 класс 

1.2. 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. 

2. 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. 

7.2. 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. 

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. 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

  



 

15. Анализ результатов ВПР по английскому языку 

Таблица 8 
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 Отметка за ВПР (%) Средняя 

отметка 

Качество 

знаний, % «2» «3» «4» «5» 

8 64 45,31 34,38 14,06 6,25 2,8 20,31 

Результаты ВПР по английскому языку в 8 классе показывают очень низкий уровень 

достижения планируемых результатов. несформированность базовых компетенций у 

обучающихся. Доля обучающихся обладающих базовым уровнем знаний составляет 20%. 

Необходима серьезная аналитическая работа по результатам ВПР по английскому языку и 

внесение изменений в технологии преподавания, методы контроля, методику преподавания 

предмета. 

 

16. Анализ уровня сформированности планируемых результатов по английскому 

языку 

60% восьмиклассников продемонстрировали умения по следующим разделам 

предмета «Английский язык»: 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

Недостаточно сформированы даже на базовом уровне следующие планируемые 

результаты: 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические формы. 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: лексические единицы. 

 

Рекомендации. 

Исходя из представленных результатов проведения ВПР в 2019-2020 учебном году 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Учителям – предметникам осуществлять дифференцированный подход обучения на 

уроке, усилить индивидуальную работу с обучающимися «группы риска», организовать 

индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, 

вызвавшим наибольшее затруднение.  

2. Организовать индивидуальную работу с учащимися группы риска через курсы 

внеурочной деятельности интеллектуального направления по математике, русскому языку 

(в 6-8 классах), истории и обществознанию (6 -7 классы), физике и английскому языку. 

3. Скорректировать календарно-тематическое планирование по учебным предметам 

на предстоящий учебный год, учесть перечень планируемых результатов, вызвавших 

наибольшие трудности и включить необходимые темы в планирование, задания по 

отработке западающих умений включить в содержание уроков.  

4.  Классным руководителям и учителям предметникам провести консультативную 

работу с родителями обучающихся из группы риска, объяснить содержание и причины 

сложностей, которые имеются у обучающихся в освоении конкретных учебных предметов, 

и рассказать о способах коррекции, которые будут предложены обучающимся в рамках 

учебного процесса. 

5. На заседаниях ШМО обсудить результаты ВПР по предметам, спланировать работу 

по подготовке к ВПР с учетом анализа типичных ошибок. Внести в План заседания ШМО 

обучение молодых педагогов критериальному оцениванию.  



6. Учителям начальных классов изучить анализ ВПР пятых классов, скорректировать 

календарно-тематические планирования с учетом результатов ВПР 5 классов, усилив 

материал, вызвавший затруднения у пятиклассников. 

7. Заместителю директора по УВР представить анализ результатов ВПР 2020 года на 

Педагогическом Совете и спланировать работу по устранению затруднений в достижении 

планируемых результатов. 

8. Усилить методическое сопровождение педагогов и контроль с целью изучения 

методических подходов к преподаванию, а также качества обучения по английскому языку, 

обществознанию в 8 классе, русскому языку в 6 и 7 классах, математике, физике. 

9. Руководителям ШМО и администрации посетить уроки педагогов, классы которых 

показали низкие результаты ВПР с целью проверки объективности оценивания, 

использования эффективных технологий и методов работы. 

10. В декабре 2020 г. организовать повторные диагностические работы по математике, 

русскому языку, биологии, истории, географии, обществознанию, английскому языку в 6-8 

классах с включением в их содержание заданий из ВПР и проанализировать динамику 

полученных результатов. 


