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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ, проводимых в 2020 году 
 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора  от 05.08.2020 

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 «1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году», распоряжением Юго-Восточного управления МОиН СО от 07.09.2020 

«О проведении мониторинга качества образования», приказом ГБОУ ООШ с.Покровка  от 07 .09.2020 №  65-од «Об организации проведения ВПР в 

2020 году» Всероссийские проверочные работы (далее ВПР-2020) были проведены в период с 16 сентября по 8 октября 2020 года в 5,6,7,8,9 

классах по предметам учебного плана за курс прошлого учебного года  согласно распоряжению. Результаты ВПР школа использует в качестве 

входной диагностики для 6- 9 классов и стартовой диагностики для 5 класса. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР 

позволило осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов.  

В ходе работы нарушений выявлено не было.  

Получены следующие результаты: 
 

Количественный состав участников ВПР-2020 
 

 
 

Предмет 

5кл(9чел) 6кл (4чел) 
 

7кл(7чел) 8кл (6чел) 9кл(3чел) 

чел % 
участия 

чел % 
участия 

чел % 
участия 

чел % 
участия 

чел % 
участия 

Русский язык 8 99 4 100 6 85 5 83 3 100 

Математика 8 99 4 100 5 71 5 83 2 67 

Окружающий мир 9 100         

ИНО (англ)       5 83   
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История   2 50 5 71 4 66   

Обществознание     5 71 6 100   

География     5 71 5 83   

Биология   3 99 6 85 2 33   

Физика       4 66   



Вывод: в ВПР-2020 приняли участие 29 учащихся из 29, что составляет 100%. По отдельным предметам участие не 100% ввиду болезни 

учащихся. Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных результатов учащихся. 

 

Итоги ВПР по предметам и классам 
 

При рассмотрении приложения «Отчет учителя-предметника» распределение оценок по итогам ВПР (соответствие годовых оценок и оценок 

ВПР по классам) получены следующие данные по образовательной организации: 

 

Класс Понизили, % Подтвердили, % Повысили, % 

5 40 60 0 

6 50 50 0 
7 17 83 0 

8 0 83 17 

9 50 50 0 

 
 
 

5 класс 

Русский язык. Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 

38. Самый высокий балл, набранный учащимися– 36 баллов, набрал 1 ученик, самый низкий – 3 балла, набрал 1 ученик. 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

 

Допущены ошибки в заданиях: 

№ 

задания 

Проверяемые предметные умения Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 

% заданий, 

выполненных 

с ошибками 

1 Умение списывать текст, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы 

5 83% 

2 Умение распознавать главные члены предложения, 

находить основу предложения 

2 33% 

3 Умение распознавать части речи 2 33% 



4 Умение распознавать слова с безударными гласными в 

корне и подбирать проверочные слова 

3 50% 

5 Умение распознавать слова с парными согласными в 

корне и подбирать проверочные слова 

2 33% 

6 Умение распознавать слова с непроизносимыми 

согласными в корне и подбирать проверочные слова 

4 66% 

7 Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного 

6 100% 

8 Умение разбирать слово по составу 2 33% 

  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы  

в целом: 

Правильно выполненная работа оценивается 14 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по критериям от 0 до 3 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 2, 4 (каждый пункт) оценивается от 0 до 1 балла. Ответы на задание 3,6 оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Правильный ответ на задание 5 оценивается от 0 до 3 баллов. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов   в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Первичные баллы 0-7 8-10 11-12 13-14 

 

Общий анализ качества знаний 

Класс Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний 

5 9 6 0 1 3 2 69% 

 

  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы: 



1. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

2. Совершенствование работы с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане определения основной мысли текста, 

построения последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

3. Корректирование содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях по русскому языку 

4. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: умение распознавать имена прилагательные в предложении и распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного, умение распознавать слова с безударными гласными, парными и непроизносимыми 

согласными в корне и подбирать проверочные слова, умение распознавать части речи, умение разбирать слово по составу. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

 

 Провести индивидуальную работу с учащимися 5 класса, слабо выполнившими работу 

 рассмотреть на МО возможность внесения изменений в КТП с целью выделения часов на отработку тем, в которых допущены ошибки за 

счет часов, отводимых на повторение; 

 отрабатывать умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 
последующих письменных работах. 

 выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание норм речевого 

этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка. 
 
 

Математика. Работа по математике содержала 12 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20. Высокий балл – 184б набрал 1 ученик, низкий балл- 2 б набрал 1 ученик. 

Учащиеся 5-х классов на низком уровне справились с заданиями, в которых требуется применять 

основы логического мышления, а также были выявлены пробелы в знаниях по следующим темам: 

 

Проведенный анализ работ предполагает сделать следующие выводы: 
 

Основные ошибки, которые допустили обучающиеся: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач практического содержания. 

3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений. 

4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий;  

5. Решение логических задач методом рассуждений; 
 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: 



- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними; 

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

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям организовать индивидуальные занятия 

в целях развития их математических способностей; 

- продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними; 

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

 для детей, успешно выполнивших работу, показавших высокие результаты по всем заданиям организовать индивидуальные занятия в целях 

развития их математических способностей. 
 

Окружающий мир. Работа по окружающему миру содержала 10 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу равен 32. Самый высокий балл по школе равен 31, набрал 1 ученик, самый 

низкий 6 баллов, набрал 1 ученик. 

Обучающиеся 5-х класса показали хорошие результаты по окружающему миру. У более 72% всех учащихся итоговая оценка за прошлый 

учебный год соответствует оценки за ВПР. 

Учащиеся хорошо справились с заданиями на использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; сформированность уважительного отношения к родному краю; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент на географической карте, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах, указать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 

Рекомендации: 

 Провести индивидуальную работу с учащимися, слабо выполнившими задания; 

 усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные способы анализа, организации, передачи и

 интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы, использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы; 

 в системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, 

используя простейшее лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы 



опытов для решения поставленных задач. 

 предусмотреть в рабочей программе проведение контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью определения направлений 

коррекционной работы с обучающимися по освоению программы. 
 

6 класс 

Русский язык 

Самый высокий процент выполнения заданий– № 1К-3 задание(92,31%). Самый низкий процент выполнения заданий– №7.2 - задание (26,92%) 

100% выполнения нет не в одной позиции 

Хорошо усвоено: Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение  литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к

 речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

Плохо усвоено Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

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. 

Рекомендации: 

1.На протяжении всех уроков русского языка необходимо усилить внимание учащихся при работе над синтаксическим разбором предложения. 

Повторить знаки препинания при обращении. Повторить порядок морфологического, морфемного и фонетических разборов. 

2.С целью выработки практической грамотности учащихся необходимо на уроках, дополнительных занятиях проводить различные типы диктантов: 

объяснительный, диктант «проверь себя», орфографический. 

 3.Отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которые обучающиеся показали низкий уровень знаний. 
 

Математика 

Самый высокий процент выполнения заданий– № 5 задание(80-90%) , №11.1 задание (90%), 

Самый низкий процент выполнения заданий–№14 задание (0%) 

100% выполнения нет не в одной позиции 

Хорошо усвоено: Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 
Плохо усвоено 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. 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. 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. 
 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 2. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 5. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 8. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 9. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
Низкий процент выполнения заданий по данным темам обусловлен следующими причинами: При решении задач на нахождение части числа и 

числа по его части учащиеся часто путают эти два разных типа задач, что приводит к ошибкам. Требуется в курсе начальной школы, а также в 5 
классе, совершенствовать метод, позволяющие различать один тип задач от другого. В 6 классе при изучении темы «Умножение обыкновенных 

дробей. Решение задач». Данные типы задач будут изучаться вновь, что позволит облегчить учащимся процесс решения. 
 

Биология 

Работу выполняли 3 учащихся (75%). Время на выполнение – 45 минут. 

Вариант проверочной работы состоит из 20 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. 

Все учащиеся преодолели минимальный проходной балл. С работой классы справились - уровень обученности – 98% 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

4 3 0 2 1 0 

  0% 67% 33% 0% 

 

 Допущены ошибки: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития печёночного 

сосальщика. 



- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры 

типичных представителей растений относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере строения 

листа по заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при решения практической задачи справились не все. 

В соответствии с вышеизложенным  рекомендуется: 
1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Среды обитания организмов», 

«Классификация  растений», «Общие свойства организмов», «Строении клеток организмов». 

2. Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4. Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

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

6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

7. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

8. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

9. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

10. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования. 3. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

 

История 

Вывод: При 100% обученности учащиеся показали очень низкое качество знаний 19,1% 

С лучшими показателями выполнены задания 1,2. (Работа с изобразительными историческими источниками, умение использовать историческую 

карту, умение определять понятия в области краеведения). Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 6, 8 (умение 

рассказывать о событиях истории, в том числе на материалах краеведения). К выявленным проблемам следует отнести низкий уровень изложения 

объемного материала, неумение составить связный текст достаточно большого объема. 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках уделять составлению исторических рассказов, работе 
с историческими терминами. 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 



1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 
дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

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

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по 
отработке тем, условно определѐнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, биологии, истории в 
основной школе. 
-учителям, работающим в 5-6 классах в 2020-2021 учебном году, проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 
спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2020-2021 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

  -на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР учащихся 6 классов 

 

7 класс 
 

Русский язык 

Выводы 
Стабильны показатели по критерию «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Правильность списывания текста», 
понимание обучающимися предъявляемой текстовой информации, ориентирование в содержании текста, уч-ся умеют анализировать прочитанный 
текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме. Уч-ся умеют объяснять 
значение пословиц и строить речевое высказывание в письменной форме. 

Обучающиеся не могут: 
Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и 
исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения 

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 

Рекомендации 

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 
его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения распознавать производные 
союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать производные союзы; 
умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 



Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в контексте. Следует продолжить работу над текстом, 
лексическим значением слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков. 

 

Математика 
с работой справились слабо. Слабые 
знания показали в заданиях 

№ 9- 14,29% (Овладение приѐмами 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); 
№13 -0% (Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 
типов, а также задачи повышенной трудности ) 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: 

№10 – 83,67% (Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях ). 

№6 – 75,51% (Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений) 

№1 – 75,51% (Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число.) 

 

Рекомендации: 
1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с десятичными 
и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных 
образовательных технологий. 

 

Биология 

Вывод: необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической наук. 

4. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 



 

История 
С лучшими показателями выполнены задания № 2-60% , № 9 -.71,11%  (Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья. 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). 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в задании №7 2,22%. (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) 

К выявленным проблемам следует отнести низкий уровень изложения объемного материала, неумение составить связный текст 

достаточно большого объема. 

 

География 

Типичные ошибки, допущенные учащимся: 

1.Сформированность представлений о географических 

объектах. 

2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач 

3.Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

4. Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды.  

5. Незнание символов крупнейших стран мира. 

 

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, улучшения качества знаний, необходимо п р о д о л ж и т ь  

применять методику смыслового чтения. Мотивировать учащихся на чтение географической литературы, проводить обучающие мероприятия 

практической направленности (работа с картами, диаграммами и т.п.) 

 

Обществознание 

Были выявлены следующие пробелы: 
 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки. Не могли раскрыть достижения российского народа, следовательно, не осознано понимание значения 

патриотической позиции в укреплении нашего государства. 



Слабо выполнили задание 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). 

Не справились с заданием 6.2. (Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества) 
Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы.  

Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

 

Причины не успешности обучающихся 7 класса: 

-выявлена низкая читательская грамотность, поэтому некоторые вопросы и задания не были прочитаны и не выполнялись, или 
непонимание того, что необходимо выполнить по данному заданию. 

-чаще всего семиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

-слабо развиты виды памяти у обучающихся. 
 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, 
установить дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

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

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые 
занятия по отработке тем, условно определѐнными как «дефицитные». 

1. - рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО 

2. -учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, истории, 
географии в основной школе. 

3. -учителям, работающим в 7 классе в 2020-2021 учебном году, проанализировать задания проверочных работ, результаты их 
выполнения и спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся  ко всероссийским проверочным работам.. 

4. -составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 2020-2021 учебный год. 

5. -на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных 

заданий. 

6.  -проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

7. -на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР учащихся 7 классов. 

 

8 класс 

Русский язык  

Выводы:  



Стабильны показатели по критерию «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», «Правильность списывания текста», 

понимание обучающимися предъявляемой текстовой информации, ориентирование в содержании текста, уч-ся умеют анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме. Уч-ся 

умеют объяснять значение пословиц и строить речевое высказывание в письменной форме. 

Обучающиеся не могут: 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 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 

 Рекомендации 

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать производные союзы; 

умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. Отработать навыки морфологического разбора, 

распознавания лексического значения слов в контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих 

сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков. 

 

Математика 
Выявленные недостатки: не справились с темой «линейная функция»: нахождение углового коэффициента, нахождение координат точек 

пересечения графика с осями координат, в решении практико-ориентированных задач,  ошибки в преобразовании алгебраических выражений, при 

решении геометрических задач на вычисление длин и углов. 

Поэтому необходимо: уделить больше внимания решению задач составлением уравнений; решению логических задач; выполнению всех действий с 

десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками, решению геометрических задач. 

Слабые знания показали в заданиях  

№ 16 - 7,14% (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); 

№ 14 - 28,57%  (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); 

Лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

№1 – 83,33% Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь » 

№ 9 – Овладение приѐмами 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. 



Рекомендации: 

Провести подробный  анализ ошибок учащихся. 

Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными 

дробями, с числами с разными знаками. 

Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий. 

Овладение приѐмами 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. 

   

Физика 
Уровень обученности – 100% , но при этом дети продемонстрировали достаточно низкое качество знаний – 33,3% выявлены 
следующие пробелы в знаниях: 

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. 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 её решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величин 
3. Решение качественных и количественных задач по теме «Законы сохранения в механике» и «Электрическая 

мощность». 4. Повторить «Западающие темы». 

5. Провести опрос на знание основных физических законов и формул и по результатам опроса организовать комплексное повторение с 
учетом проблемных тем. 

6. Продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 

7. Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по причине болезни и другим причинам 

 

Причиной данных недостатков являются следующие факторы: 
-недобросовестное отношение к выполнению домашней работы; недостаточный устный опрос учащихся на уроках с составлением полного 

предложения; недостаточное использование тестовых заданий. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 
Учителю-предметнику: 

 Отработать навыки по определению цены деления измерительного прибора и погрешности цены деления. Повторить материал по определению 



сил действующих на тело. Провести практическую работу по выявленным пробелам в решённых заданиях. 

 

Биология  

 

Работу выполняли 2 учащихся (29%). Время на выполнение – 60 минут. 

Вариант проверочной работы состоит из 16 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. 

Все учащиеся преодолели минимальный проходной балл.  

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

7 2 0 5 0 0 

 0% 100% 0% 0% 

 

 Допущены ошибки: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, на которой изображен цикл развития печёночного 

сосальщика. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры 

типичных представителей растений относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его описанием, а также при формулировании 

аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

- Все учащиеся справились с заданием сравнить биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере строения 

листа по заданному алгоритму. Однако, с применением данного умения при решения практической задачи справились не все. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

 1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Классификация позвоночных 

животных», «Общие свойства организмов», «Простейшие и беспозвоночные животные. Плоские и кольчатые черви», «Хордовые животные. Класс 

Млекопитающие. Органы полости тела»,  «Жизнедеятельность кишечнополостных животных». 

2.     Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач. 

3. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос, делать правильные умозаключения. 

4.     Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую информацию. 

5.    Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей 

животных относящихся к этим систематическим группам. 

6.      Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении. 

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

8.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 



9.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся. 

 

История 

С хорошими показателями выполнены задания 1,5 (Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 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, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию). 
Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в задании 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.). 

К выявленным проблемам также следует отнести низкий уровень работы с иллюстративным материалом, слабо развитое умение устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Рекомендации: С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках уделять работе с текстами и 

иллюстративным материалом, мотивировать обучающихся на чтение исторических текстов. 

География 

Выявлены следующие пробелы по следующим заданиям:  

1.Население материков Земли Умение устанавливать причинно-следственные 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, процессы и явления. Способность 

использовать знания населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач. 

2.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 

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, улучшения качества знаний, необходимо применять методику 

смыслового чтения. Мотивировать учащихся на чтение географической литературы, проводить обучающие мероприятия. 

 

Английиский 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).  

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

На выполнение работы отводилось 45 минут.  

Анализ выполнения работы. 

 

№  

задания 

Проверяемое 

содержание 
Проверяемое умение 

Балл 

 

Процент 

выполнения по 

классу 

1 

 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

Проверяется сформированность 

умений понимать в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

 

5 5 баллов-0% 

4 балла-10% 

3 балла-15 % 

2 балла-10% 

 1 балл-0% 

0 баллов-0% 

2 

 

Осмысленное 

чтение текста вслух 

Проверяются умения 

осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные 

навыки.  

 

2 2 балла -10 % 

1 балл- 60% 

0 баллов-15% 

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 

8 8 баллов-0% 

7 баллов-0% 

6 баллов-0% 

5 баллов-0% 

4 балла-0% 

3 балла-0% 

2 балла-50% 

1 балл-0% 

0 баллов-13% 

4 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Проверяется сформированность 

умений понимать основное 

содержание прочитанного текста. 

 

5 5 баллов-25% 

4 балла-38% 

3 балла-0% 

2 балла-0% 



прочитанного 

текста 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

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.  

 

5 5 баллов-13% 

4 балла-13% 

3 балла-25% 

2 балла-13% 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

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.  

 

5 5 баллов-25% 

4 балла-25% 

3 балла-15% 

2 балла-0% 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

 

 

3. Общие результаты 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили 

отметку 

 

Успев. Качество 

5 4 3 2 по классу 

 

65% 

 

по классу 

8 8 5 0 1 4 0 45% 

 

 

4. Соответствие оценки за ВПР оценке за  год. 

 
Оценка 

соответствует 

Оценка не 

соответствует 
Выше годовой 

Ниже  

годовой 

По классу 25 % 75% 0 % 75 % 



 

5.  Выводы и рекомендации. 

Письменная часть. 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение (задание 4). Несколько ниже уровень 

сформированности навыков использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 5 

и 6) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование, задание 1). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи 

испытывают определенные трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых глаголов. 

Устная  часть  

Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой 

ситуации  развито на низком уровне. Никто не набрал максимального балла, и есть один учащийся несправившийся. 

Многие дети допускали множество ошибок в задании № 2, при выразительном чтении текста, поэтому не набрали максимальных 2 баллов. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень овладения школьниками базовыми знаниями по 

английскому языку. 

 

Рекомендации: 

— развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой деятельности; 

— использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе материалов сети Интернет; 

— развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

— уметь  анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами 

и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развить общую коммуникативную компетенцию  учащихся в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации; аргументации своего мнения   

6.  План мероприятий на текущий  учебный год по проработке наиболее трудных заданий. 

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 

 

Обществознание 

Выводы были выявлены пробелы: 
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. 

 

Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы. Проводить мероприятия граждановедческого 
направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

 

1. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 79,6%; по математике –89,8%, по биологии – 88,7%, по истории-95,6%, по 
географии – 92%, по обществознанию – 90%. 

4. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 14,8%, по математике – 8,2%, по истории – 6,67%, по 
биологии – 13,2%, по географии -6%, по обществознанию -10% 

 

Причины слабой успеваемости обучающихся 8 классов: 
-В восьмых классах низкая читательская грамотность, поэтому некоторые вопросы и задания не были прочитаны и не выполнялись, или 
непонимание того, что необходимо выполнить по данному заданию. 

-чаще всего восьмиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

-слабо развиты виды памяти у обучающихся. 
 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 
дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

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

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по 
отработке тем, условно определѐнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания русского языка, математики, истории, географии в 
основной школе. 

-учителям, работающим в 8 классе в 2020-2021 учебном году, проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 



спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам. 

-составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 2020-2021 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР учащихся 8 классов. 

 

9 классы: 
Всего писали работу: 

- по математике- 2 учащихся из 3 (66%)  

-по русскому языку – 3 учащихся из 

3(100%) 

 

Математика 

Самый высокий процент выполнения заданий – задание № 1 (80,65%) , № 8 задание 

(83,87%), Самый низкий процент выполнения заданий – №9 и №15 (0%) 

100% выполнения нет не в одной позиции 

Хорошо усвоено: Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь » 

Не усвоено 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. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращѐнного умножения. 

Плохо усвоено Умение 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. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

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

рассуждения. Рекомендации 

Следует уделить больше внимания решению простых и сложных задач разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

1.  провести работу над ошибками по  темам, с которыми обучающиеся не справились: линейная функция; вычисление длин элементов 

треугольника, вычисление углов треугольника, решение практико-ориентированных задач, решение геометрических задач по теме 

«Четырёхугольник» 

2.проводить регулярную устную работу на уроках с целью закрепления вычислительных навыков ; 

3. повторить алгоритмы решений линейных уравнений; квадратных уравнений, рациональных уравнений 



4. разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций со всеми учащимися; 

5.продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных 

данных, а также по формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при повторении задачи с процентами. 

 

 

Русский язык 

Рекомендации: 

1.На протяжении всех уроков русского языка необходимо усилить внимание учащихся при работе над пунктуационным разбором. Повторить знаки 

препинания при деепричастном обороте. 

2. Повторить правило написание букв з и с на конце приставок. 

3.Повторить правило употребление ь знака на конце существительных после шипящих. 

4. Повторить правило написания дефиса между частями слова в наречиях. 

5.Повторить правило написания одной и двух букв н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

6. Продолжить изучение материалов ОГЭ по русскому языку. 

7. При подготовке следует обратить внимание на особенности заданий во второй части экзаменационной работы. 

8.С целью выработки практической грамотности учащихся необходимо на уроках, дополнительных занятиях проводить различные типы диктантов: 

объяснительный, диктант «проверь себя», орфографический. 

 9.Отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, на которые обучающиеся показали низкий уровень знаний. 

10. Вести мониторинг успешности усвоения тем, проводить самостоятельные, контрольные и репетиционные работы по предмету в форме и по 

материалам ОГЭ. 

 

Общие Выводы: 

 

1. Анализ выполнения заданий ВПР показал, что не у всех обучающихся ГБОУ ООШ с. Покровка в достаточной степени сформированы 
базовые предметные компетентности. 

2. Результаты проведенного анализа показывают, что необходимо сделать акцент в работе   на  дифференцированный подход в процессе 
обучения: необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он 
может реализовать.  

Необходимо:1)Учителям – предметникам по выявленным проблемным зонам анализа количественных и качественных результатов ВПР 
составить индивидуальные планы работы с обучающимися по устранению пробелов. 

2) Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий на следующий учебный год. 

3) Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 




