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Аналитическая справка по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2021 г 

               В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 

119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом Министерства 

образования Калининградской области от 15.02.2021 № 142/1 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Калининградской области в 2021 году», приказом 

Управления образования муниципального образования «Черняховский городской 

округ» №34/2 от 02.03.2021 года «О проведении Всероссийских проверочных работ на 

территории МО Черняховский городской округ в 2021 году», приказом МАОУ СОШ 

№6 г. Черняховска «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» № 

36/1 от 3 марта 2021 года 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Наименование 

предметов 

4 класс,  

чел. 

5 класс,  

чел. 

6 класс,  

чел. 

7 класс,  

чел. 

8 класс,  

чел. 

Русский язык 56 52 69 58 48 

Математика 52 61 61 58 47 

Окружающий 

мир 

55 - - - - 

Биология - 58 23 58 28 

История 

- 55 

 

21 46  

Обществознание - - 35 43 28 
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География - - 46 49 23 

Химия - - - - 26 

Физика - - - 55  

Иностранные 

языки 

(английский 

язык, немецкий 

язык) 

- - - 45  

Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем 

основным учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Русский язык 

Предмет Всего 

уч-ся 

писало % 

участия 

% 

успеваемости 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

% совп. с 

четвертной 

оценкой 

Русский 

язык 

57 56 98 92,8 51 3,55 80 

 

Средний балл по пятибалльной системе составил 3,5 балла. Средний тестовый балл 

составил – 23. Следует отметить, что ни один участник не смог набрать максимальное 

количество баллов (9  учеников получили оценку «5»- 33-38 баллов). 

Справились с работой не все учащиеся (92,8%). Не справились с работой 4 учащихся, 

показавших незнание орфографических и пунктуационных правил, неумение 

записывать текст под диктовку. 

Полученные результаты показали, что 92,8 % учеников 4 класса, участвовавших в 

проведении ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой, причем 

качество знаний составило 51 %. 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 7,1% обучающихся; 

Успеваемость – 92,8 % , качество - 51 % 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что у большей части учащихся 

сформированы умения распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения (100 %), находить в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс (91%). 

Умение распознавать глаголы в предложении не вызывает затруднений у 100 % 

четвероклассников. 91 % участников ВПР распознают имена существительные в 



предложении, распознают грамматические признаки имени существительного. 91 % 

распознают грамматические признаки имени прилагательного. 

Три четверти школьников (75 %) определяют значение слова по тексту; подбирают 

синонимы для устранения повторов в тексте 87 % обучающихся. 

Следует также отметить, 69 % четвероклассников умеют распознавать основную 

мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста, интерпретировать 

содержащуюся в тексте информацию, правильно подобрать слова могут  65% 

обучающихся. 

 

Математика 

Предмет Всего 

уч-ся 

писало % 

участия 

% 

успеваемости 

Качество 

обучения 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

% совп. с 

четвертной 

оценкой 

математика 57 52 92,8 94 69 20 3,8 94 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой 

по математике справились 94 % учеников, принимавших участие в ВПР, причем на 

«хорошо» и «отлично» сдали 5 учащихся, 9,6 % четвероклассников. Не справились с 

работой 3 учащихся, имеющие затруднения в вычислительной работе с двузначными 

числами, также в умении решать текстовые задачи. 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по математике по 

проверяемым элементам содержания и умениям приведены в таблице . 

Вывод: Выводы: понизили (отм. по журналу) – 9,4 % обучающихся; 

Успеваемость – 94 % , качество - 69 % 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что все школьники умеют 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок), умеют читать несложные готовые таблицы 

обучающихся. 80 % четвероклассников умеют вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата и сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

Следует отметить, что 73 % умеют выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). 



43 % учащихся не умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы) способны  59  % учащихся. При этом 15 

% четвероклассников умеют решать задачи в 3-4 действия. 

 

Окружающий мир 

Предмет Всего 

уч-ся 

писало % 

участия 

% 

успеваемости 

Качество 

обучения 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

% совп. с 

четвертной 

оценкой 

Окружающий 

мир 

57 55 96 96 80 30 3,8 81 

Полученные результаты свидетельствуют о том, с проверочной работой 

по окружающему миру справились 96 % учеников, принимавших участие в ВПР, 

причем на «хорошо» и «отлично» сдали 80 % четвероклассников. Не справились с 

работой – 2 учащихся 

Данные о выполнении заданий проверочной работы по окружающему миру по 

проверяемым элементам содержания и умениям приведены в таблице. 

Вывод: Результаты выполнения проверочной работы показали, что 96 % школьники 

владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности, используют различные способы анализа, организации, 

интерпретации и передачи информации в соответствии с познавательными задачами, 

понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. Кроме того, у 100 % учащихся сформировано уважительное отношение к 

родному краю, они осознанно строят речевое высказывание в соответствие с задачами 

коммуникации. Имеют идентифицировать себя как представителя своего этноса, 

осознания своего «Я» как члена семьи, представителя своего народа, гражданина 

России, умеют описывать достопримечательности столицы и родного края,  осознают 

свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

Владеют логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, используют готовые модели (глобус, карту, план) — 90 % 

учащихся . 

Следует отметить, что 17 % учащихся не умеют использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач/выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде. 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 4 классе 

показывает, что процент успеваемости четвероклассников по русскому языку 

превышает 90%, по математике – 94%,  окружающему миру составляет —96 %, 

процент качества варьируется от 51% (русский язык) до 69% (математика), что 

является удовлетворительным результатом. Тем не менее, написали проверочную 



работу на более низкий балл, чем оценка за четверть по русскому языку 20% 

обучающихся, по математике – 6% обучающихся и по окружающему миру - 19% 

обучающихся. 

Полученные результаты Всероссийских проверочных 

работ рекомендуется использовать для повышения качества образования по 

следующим направлениям: 

 анализ результатов школьными методическими службами для 

совершенствования преподавания учебных предметов; 

 совершенствование методики преподавания; 

- выявление учителей, требующих дополнительной помощи для коррекции 

результатов; 

- обобщение наиболее успешных практик формирования УУД, реализации ФГОС на 

уровне образовательной организации: 

- планирование деятельности школьных методических объединений, повышения 

квалификации педагогов (проведение практических семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков); 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с целью 

выявления готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования; 

- создание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося; 

- мониторинг результатов ФГОС НОО; 

- использование заданий ВПР для разработки собственного инструментария оценки 

достижений обучающихся. 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы начального 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 

определёнными как «дефицитные» 

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

начальных классов; 



-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 

-учителям, работающим в 4 классах в 2021-2022 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 2021-2022 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 4 классов. 

 

 

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

5 а 28 8 3 6 16 3 34.6 88 

5б 24 6 3 16 4 1 79,2 95,8 

Анализ работы показал:  

Наиболее типичные ошибки при написании диктанта: 

• правописание  чередующихся гласных в корне слова; 

• правописание проверяемых безударных гласных ; 

• правописание мягкого знака в глаголах 

• правописание окончаний разных частей речи; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами ;прямой речью, 

обращением 



• правописание приставок на з - с; 

• постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Более успешно выполнены учащимися задания: 2, 4. 5, 7, 8. 11, 12 

Затруднения вызвало задание:1(2), 6 (2), 7 (2), 9, 10 

Понизили результаты 9 учащихся (18,37%), подтвердили 38 обучающихся (77,5%), 

повысили результат 2   обучающихся (4%). 

Вывод 

В соответствии с вышеизложенным  необходимо: 

1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и непроверяемой 

гласной в корне; правописанию согласной в корне;  

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению 

грамматической основы предложения. 

3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков 

препинания в предложениях. 

4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

5. Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, 

словообразовательный, фонетический разборы). 

6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы) 

Математика 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

5а 31 25 4 9 9 3 52 88 

5б 30 28 0 7 18 3 25 93 

 

Вывод:  

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР: 

1. Вычислительные ошибки; 

2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи 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; 

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; 

5. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

8. Задачи на пространственное воображение. 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях 

и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной 

школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия числами, сравниватьчисла, решать элементарные задачи, 

интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

2. Действия с обыкновенными дробями. 

3. Решение задач на покупки. 

4. Решение логических задачи методом рассуждений. 

5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

7. Признаки делимости. 

 

Предложения: 



1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие 

задания на действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на 

каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования. 

История 

Класс 
Качество 

знаний 

Успеваемость  Итоги ВПР Средний балл 

«5» «4» «3» «2»  

5 «А» 21,43% 92,9 2 4 20 2 3,21 

5 «Б» 8% 92 0 2 21 2 3 

Вывод: 

 На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- повторить теоретические сведения по основным разделам истории; 

- спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать  на уроках повторение проблемных тем; 



- подготовить индивидуальные тренировочные задания для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- организовать на уроках работу с текстовой информацией. 

 

 

Биология 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я в 

классе 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средни

й балл 

Качес

тво  

Успева

емость 

5а 28 27 - 11 14 2 3,3 40,7 92,6 

5б 30 26 1 9 14 2 3,3 38,5 92,3 

итог

о 

58 53 1 20 28 4 3,3 39,6 92,5 

 

ВЫВОДЫ:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3.1,  6.2, 8.3, 10.2   на:  

          - соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

          - понимание основных процессов жизнедеятельности; 

          - освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека. 

Трудности возникли при формировании  представлений о значении наук  

естественнонаучного цикла в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, не смогли раскрыть роль наук в практической деятельности 

людей 

         Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения:  необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

шести учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – во всех классах, 

«География», «История», «Обществознание», «Биология» – в классах на основе 

случайного выбора Рособрнадзора. 

Русский язык 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я в 

классе 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средни

й балл 

Качес

тво  

Успева

емость 



6а 24 22 1 8 11 2 3,6 59 91 

6б 22 22 3 12 7 0 3,2 32 100 

6в 23 17 1 5 10 1 3,35 35,3 94,1 

  

Понизили отметку 14 обучающихся (22,95%), подтвердили 42(68,85%), 

повысили- 5 обучающихся ( 8,2%) 

Выводы: обучающиеся 6 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов.  

Основные затруднения вызвали следующие задания: 

 Работа с текстом 1 (задания 1-8): навык грамотного письма у ряда учащихся не 

сформирован полностью, большинство справились с заданием частично; 

морфологический разбор вызывает затруднение у большинства обучающихся (тема 

ещё не изучена); трудность вызывает необходимость объяснения того или иного 

выбора.    

 Наиболее сложными для учащихся оказались задания по работе с текстом 2    

задание № 9 - 14      Слабые знания показали обучающиеся при выполнении задания 

14.2, проверяющего уровень сформированности в области лексики, а именно 

определение значения фразеологизма и умения строить монологическое высказывание 

с включением фразеологического оборота в определённую жизненную ситуацию. 

Затруднение вызвало задание 13 на определение стилистической принадлежности 

слова. 

 В соответствии с вышеизложенным  рекомендуется: 

1. Проанализировать  результаты  выполнения  заданий  ВПР    по  русскому  языку,  

Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний. 

2. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся. 

3. Организовать проведение индивидуальных занятий по темам, вызывающим 

наибольшее затруднение у учащихся (по группам).  

 

4. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого 

материала. 

 

5.Усилить работу с обучающимися по лексике: определение стилистической окраски 

слов и подбор синонимов к заданному слову, определение значения фразеологического 

оборота.  

 

6. Продолжить работу над развитием речи, с умением строить монологическое 

высказывание с включением фразеологического оборота в определённую жизненную 

ситуацию, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

 



Математика 

6-е Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  Успеваемость 

61 4 20 31 6 3,6 39,3 91,6 

Понизили свой результат 13 обучающихся (21,31%), подтвердили - 46 обучающихся 

(75,46%), повысили -2 обучающихся (3,28%) 

Вывод: 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР способствовал выявлению элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. В основном учащиеся справились 

с выполнением заданий. Однако некоторые задания вызвали затруднения у 

большинства учащихся. Наибольшие трудности вызвало задание № 3 (Развитие 

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

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части) – 33,3 %, задание № 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) – 

28,57 % справившихся; задание № 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) – 33,3 % справившихся, задание № 13 (Умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

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

трудности.) – 0 % справившихся  

История 

6а Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  Успеваемость 

21 0 2 17 2 3,1 9 90 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 85% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 14% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

Выводы и рекомендации: Анализ результатов выполнения проверочной работы 

позволил оценить степень усвоения образовательной программы по истории 

учащимися   6 «А» класса, а также выявить элементы диагностической работы, 

которые вызвали у учеников наибольшие затруднения. Лучше всего, ученики 

справились с заданиями, в которых необходимо было работать с  иллюстративным 

материалом и текстовыми историческими источниками. Достаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданию на знание фактов истории культуры России и 



зарубежных стран. Наибольшее количество ошибок было допущено шестиклассниками 

при выполнении задания с установлением причинно-следственных связей. Больше 

половины учеников не справились с заданиями, направленными на знание 

географических объектов и исторических персоналий. Кроме этого, у учащихся 

возникли значительные затруднения при работе с исторической картой. Результаты 

проверочной работы показывают, что большинство учеников продемонстрировали 

удовлетворительные результаты и достигли базового уровня подготовки по истории.  

9,5 % учащихся не набрали минимальное количество баллов по истории.  

На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- повторить теоретические сведения по основным разделам истории; 

- спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать  на уроках повторение проблемных тем; 

- подготовить индивидуальные тренировочные задания для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- организовать на уроках работу с текстовой информацией. 

Биология 

класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  Успевае

мость 

6б 23 19 - 7 11 2 3,4 36,8 89,5 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 33,3% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 55,56 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 

11,11% обучающихся. 

1) проанализировать совместно с обучающимися  выполнение предложенных двух 

вариантов ВПР по биологии; 

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной 

работы, сделать работу над ошибками; 

3) продолжить отработку умений сравнивать структуры и процессы у живых 

организмов, делать выводы на основе сравнения;  выполнять задания с выбором трёх 

верных ответов из шести; на включение пропущенных в тексте терминов и понятий. 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2., 2.3,  4, 10  на:  

          * соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

          * понимание основных процессов жизнедеятельности; 

          * освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека; 



* формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития; 

* Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

* Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения:  необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать.  

Диагностика комплексной работы помогла определить, что в  классе есть  хорошо 

подготовленные дети.  Но так же диагностика позволила выявить обучающихся, 

которые требуют большего внимания учителя и родителей. У таких детей существуют 

серьезные трудности в организации учебной деятельности. Им трудно ориентироваться 

в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по ее 

выполнению, выявлять непонятное, искать нужную информацию); произвольно 

регулировать свое внимание, вовремя включаться в деятельность класса; переключать 

внимание при смене видов работы, поддерживать общий темп; ответственно 

относиться к результатам своей учебной деятельности, соотносить полученный 

результат с планируемым и адекватно оценивать его;  осознавать сильные и слабые 

стороны себя как ученика, видеть свои успехи и достижения. В связи свыше сказанным 

спланировать индивидуальную и групповую работу с учащимся. 

География 

 Количество 

учащихся 

Работу 

выполнили 

 

 

На «2» 

 

На «3» 

 

На «4» 

 

На «5» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

6а  

24 

 

 

22 

 

0 

 

3 

 

14 

 

5 

 

4,09 

 

 

86,36% 

 

6в 22 19 0 6 10 3 3,84 68,42 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 65,85 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 34,15% обучающихся.  



        Анализ ошибок показал, что по географии у учащихся возникли трудности при 

выполнении заданий на темы: «Природные зоны Земли», «Ветер. Направления ветра. 

Роза ветров», «Развитие географических знаний о Земле», «Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и их следствия», «Изображения земной поверхности», 

«Географические координаты», «Вода в атмосфере и атмосферные осадки. Погода», 

«Гидросфера», «Человечество на Земле», «Стихийные природные явления», 

«Географические объекты и природные комплексы своей местности».  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, 

статистическими материалами, дополнительными источниками информации; по 

использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 

2. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком 

уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

- определение типа климата и показатели климата; 

- умение работать с климатической картой. 

- умение работать с географической картой. 

3. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в диагностические 

работы в течение учебного года. 

4. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых 

заданий, размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованных 

ФИПИ. 

5. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и 

развивать у учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими 

материалами, анализировать схемы. 

 

 

Обществознание 

 Кол-во «5» «4» «3» «2» Средний Качество  Успеваемость 



выполнявших 

работу 

балл 

6б 19 1 8 10 0 3,53 47 100 

6в 16 0 2 14 0 3,12 13 100 

 

Вывод:понизили (отм. < отм. по журналу) – 42,86% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 45,71% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 11,43% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания 

педагогом предметных результатов обучающихся, отметки в 6 «А» классе занижают.  

Выводы и рекомендации: Анализ результатов выполнения проверочной работы 

позволил оценить степень усвоения образовательной программы по обществознанию 

учащимися 6  класса, а также выявить элементы диагностической работы, которые 

вызвали у учеников наибольшие затруднения. Лучше всего, ученики справились с 

заданиями, в которых необходимо было оперировать обществоведческими терминами, 

устанавливать соответствия между различными социальными явлениями и 

изученными понятиями. Достаточно высокий процент выполнения зафиксирован по 

заданиям, направленным на умение обучающихся анализировать информацию, 

представленную в графическом виде, а также  на умение понимать и объяснять 

высказывания общественных деятелей. Наибольшее количество ошибок было 

допущено шестиклассниками при анализе представленной информации. Больше 

половины учеников не смогли соотнести изученную терминологию со сферами 

общества. Также, у учеников возникли затруднения при выполнении задания, в 

котором необходимо было дать развернутый письменный ответ, используя при этом 

определенный понятийный аппарат. Результаты проверочной работы показывают, что 

большинство учащихся продемонстрировали хорошие результаты и достигли базового 

уровня подготовки по обществознанию.  

На основании полученных результатов и проведенного анализа необходимо: 

- повторить теоретические сведения по основным разделам обществознания; 

- спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать  на уроках повторение проблемных тем; 

- подготовить индивидуальные тренировочные задания для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- организовать на уроках работу с текстовой информацией. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика» 



 

Русский язык 

Класс Учитель К-

во 

уч-

ся 

К-во 

писавших 

 К-во 

знаний 

Средний 

балл 

% справ. 

 5 4 3 2  

7А Линде Е.А. 27 23 1 8 13 1 39,1 3,3 95,6 

7Б Шаповал 

В.С. 

31 24 1 13 9 1 58,3 3,58 95,8 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 14,89% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 78,72% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 6,38 % обучающихся. 

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.   

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 предлоги 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 

 Кол-во 

в 

классе 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  Успеваемость 



7а 27 25 3 5 14 3 3,32 32 % 88  % 

7б 31 26 2 6 16 2 3,31 30,8  % 92,3  % 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 45,1% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 37,25% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) –17,65% обучающихся. 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР  способствовал выявлению элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. В основном учащиеся  справились 

с выполнением заданий. Однако некоторые задания вызвали затруднения у 

большинства учащихся. Наибольшие трудности вызвало задание № 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) — 15.7 % 

справившихся, задание № 11 (Овладение символьным языком алгебры. Выполнять 

несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения) – 46.1 % справившихся, 

задание № 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) – 17,6 %  справившихся, задание № 15 ( Развитие умения 

использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам) — 37,2 % справившихся и задания № 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) – 3,9 % справившихся. 

 

История 

Классы 

Кол-во 

участников 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» 

7  46 0 12 30 4 26 91 



Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 50% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 41,3% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 8,7% обучающихся. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

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

положительного вы можете отметить в личности 

Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6 Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности 

с целью развития навыков и умений работать с 

тестовыми заданиями. 

7 Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

 

Биология 

класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  успевае

мость 

7а 27 24 2 5 17 - 3,4 29,2 100 

7б 31 25 - 11 12 2 3,36 44 92 

итого 58 49 2 16 29 2 3,4 36,7 96 

На основании выше изложенного следует: 

1) проанализировать совместно с обучающимися  выполнение предложенных двух 

вариантов ВПР по биологии; 

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной 

работы, сделать работу над ошибками; 

3) продолжить отработку умений сравнивать структуры и процессы у живых 

организмов, делать выводы на основе сравнения;  выполнять задания с выбором трёх 

верных ответов из шести; на включение пропущенных в тексте терминов и понятий. 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3 и 8  на:  

          * соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

          * понимание основных процессов жизнедеятельности; 

          * освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека; 



* формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития; 

* Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

* Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения:  необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать.  

Диагностика комплексной работы позволила выявить обучающихся, которые требуют 

большего внимания учителя и родителей. У таких детей существуют серьезные 

трудности в организации учебной деятельности. Им трудно ориентироваться в учебной 

ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, 

выявлять непонятное, искать нужную информацию); произвольно регулировать свое 

внимание, вовремя включаться в деятельность класса; переключать внимание при 

смене видов работы, поддерживать общий темп; ответственно относиться к 

результатам своей учебной деятельности, соотносить полученный результат с 

планируемым и адекватно оценивать его;  осознавать сильные и слабые стороны себя 

как ученика, видеть свои успехи и достижения. 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 30,6% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 44,9% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 24,49% обучающихся. 

География 

 Количество 

учащихся 

Работу 

выполнили 

 

 

На 

«2» 

 

На «3» 

 

На «4» 

 

На «5» 

Средний 

балл 

Качеств

о 

знаний 

7а  

27 

 

 

25 

 

0 

 

12 

 

12 

 

1 

 

3,56 

 

 

52% 

 

7б  

31 

 

 

24 

 

0 

 

16 

 

6 

 

2 

 

3,41 

 

 

33,33% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 47% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 49% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 



журналу) – 4% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности 

оценивания педагогом предметных результатов обучающихся. 

Анализ ошибок показал, что по географии у учащихся возникли трудности при 

выполнении заданий на темы: «Географические координаты», «Рельеф Земли», «Как 

люди открывали и изучали Землю», «Океаны», «Определение протяжённости 

материка», «Изображения земной поверхности», «Природные зоны Земли», «Материки 

и географические объекты», «Климатические пояса», «Полезные ископаемые», 

«Материки Земли», «Географические особенности материков», «Определение 

времени», «Страны мира».  

 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, 

статистическими материалами, дополнительными источниками информации; по 

использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 

2. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком 

уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

- определение типа климата и показатели климата; 

- умение работать с климатической картой. 

- умение работать с географической картой. 

3. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в диагностические 

работы в течение учебного года. 

4. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых 

заданий, размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованных 

ФИПИ. 

5. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и 

развивать у учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими 

материалами, анализировать схемы. 

 

Обществознание 



Класс 

Кол-во 

участников 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемость  Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

7 -е 43 0 6 34 3 13,9 95,3 3,1 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 65,12% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 34,88% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 0% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания 

педагогом предметных результатов обучающихся. 

На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

провести анализ результатов ВПР 2021 года c целью выявления состояния подготовки 

учащихся и факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным 

окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся; 

скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении 

школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых 

по 

результатам мониторинга вызывают затруднения; 

1.Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов 

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

класса в целом 

4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; (в рамках урока) 

5.  На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе 

6 .Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, 

иллюстративным материалом. 

Иностранный язык 

Классы 

Кол-во 

участников 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» 

7  45 8 14 22 1 48,8 97,7 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 11% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 80% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 8,89% обучающихся.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод: наибольшие 



затруднения у ребят вызвало 3 задание (монологическое высказывание с опорой на 

картинку и пункты плана) умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации у ребят не развито 

Письменная часть. 

Низкий уровень сформированности навыков использования языкового материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 5 и 6). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные 

трудности при употреблении фразовых глаголов. 

Устная часть 

К заданию №2 (осмысленное чтение вслух) приступили 19 ребят из 23 (83%). Но 

многие 

из них допускали ошибки, при выразительном чтении текста, поэтому не набрали 

максимальных 2 балла, 1 балл набрали – всего 3 ученика. 

Аудирование 

Понимание информации в прослушанном тексте тоже вызвали у ребят трудности 

(задание 

№1) максимальное количество 5 баллов набрали 0 учеников, 

Способы решения ситуации: 

Уделять больше внимания: 

- развитию таких общеучебных умений, 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; 

- компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

- использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов 

сети 

- развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

- умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-

ориентированном 

контексте; 

- выстроить работу на уроках английского языка по развитию умения аудирования с 

пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте 

- разработать задания, направленные на формирование навыка составления монолога 

по 

иллюстрации. 

- обратить внимание на развитие навыка чтения текста вслух. 

- организовать индивидуальную подготовку для детей, слабо справившимися с 

работой логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

 

Физика  



Классы 

Кол-во 

участников 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

Успеваемость  

«5» «4» «3» «2» 

7  55 5 18 30 2 41,8 96,3 

 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 27,27 % обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 45,45 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) –27,27% обучающихся. 

Результаты показывают, что на базовом уровне у учащихся эффективно сформировано 

умение, связанное с измерением проводить прямые измерения физических величин, 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Данное умение 

проверялось заданием 1. В нем требовалось осознание учащимся роли эксперимента, 

понимание способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

Характеризуя методологические умения учащихся, проверявшиеся заданием 1, следует 

отметить, что на базовом уровне отмечен достаточная степень сформированности 

умения снимать показания, определять цену деления прибора, предел измерения. 

Средний процент выполнения задания составил 34%. Данный показатель мог быть 

значительно выше, но в тексте задания требовалось не только непосредственно снять и 

записать показания прибора, но предварительно выбрать тот измерительный 

инструмент, который соответствует описанным в условии задания требованиям 

измерения. Ряд ошибок является следствием невнимательного прочтения задания. 

Близкие значения, но ниже допустимой границы, свидетельствующей об освоенности 

умения, характеризуют результаты выполнения задания 2 учащимися. Средний 

процент выполнения составил 31 %. Проверялась сформированность у учащихся 

базовых представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни (в быту). Учащимся необходимо было привести развернутый 

ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть, либо записать 

формулу и назвать входящие в нее величины. Следует отметить, что задание 

предполагало две составляющие в ответе – непосредственно название явления или 

закономерности и его. В ряде работ учащиеся указывали лишь название явления или 

процесса, частично отвечая на поставленный вопрос. Таким образом, качество 

выполнения задания могло быть выше, но несформированность распределения 

внимания учащихся привела к тому, что задание оценивалось 1 баллом как частично 

решенное. Другой распространенной ошибкой оказался бытовой уровень 

формулировки физического смысла явления. Учащиеся, не владея в достаточной мере 

письменной речью, затруднялись в описании сути явления научным языком. 

 



Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – все классы, 

«География»,  «Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия» – по случайному 

распределению Рособрнадзора. 

Русский язык 

Класс Учитель К-

во 

уч-

ся 

К-во 

писавших 

 К-во 

знаний 

Средний 

балл 

% справ. 

 5 4 3 2  

8А Шаповал 

В.С. 

28 27 3 13 11 0 59,2 3,7 100% 

8Б Линде Е.А. 28 22 1 7 12 2 36,3 3,3 90,9 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 12,24% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 73,47% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 14,29 % обучающихся. 

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.   

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование 

в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 

тексте требуемой информации. 

Необходимо закрепить умение  распознавать  виды связи слов в словосочетании, 

определять тип односоставного предложения. 

 Находить в ряду других предложений предложения с  обособленным обстоятельством 

и обособленным согласованным определением. 

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 

 Кол-во 

в 

Кол-во 

выполнявших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  Успеваемость 



классе работу 

8а 28 24 1 8 15 0 3,1 37,5 % 100 % 

8б 28 23 1 7 14 1 3,35 34,8  % 95,6  % 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 10,64% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 85,11% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

журналу) – 4,26% обучающихся. 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР  способствовал выявлению элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. В основном учащиеся  справились 

с выполнением заданий. Однако некоторые задания вызвали затруднения у 

большинства учащихся. Наибольшие трудности вызвало задание № 7 (умения читать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и определять 

статистические характеристики данных.)  - 12,76 % справившихся;  задание № 15 

(проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание 

геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.) — 

29,79 % справившихся, задание № 16(2)  (проверяются умения извлекать из текста 

необходимую информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков.) – 38,29 

% справившихся, задание № 17 (проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их 

при решении практических задач) – 6,38 %  справившихся, задание № 18 (проверку 

умения решать текстовые задачи на производительность, движение.) — 23,4 % 

справившихся и задания № 19 (является заданием высокого уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения.) – 0 % справившихся. 

Биология 

класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  Успевае

мость 

8б 28 22 2 7 12 1 3,5 40 95,5 

1) проанализировать совместно с обучающимися  выполнение предложенных двух 

вариантов ВПР по биологии; 

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной 

работы, сделать работу над ошибками; 

3) продолжить отработку умений сравнивать структуры и процессы у живых 

организмов, делать выводы на основе сравнения;  выполнять задания с выбором трёх 

верных ответов из шести; на включение пропущенных в тексте терминов и понятий. 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 3 и 8  на:  

          * соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

          * понимание основных процессов жизнедеятельности; 

          * освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека; 

* формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития; 



* Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

* Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения:  необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать.  

Диагностика комплексной работы позволила выявить обучающихся, которые требуют 

большего внимания учителя и родителей. У таких детей существуют серьезные 

трудности в организации учебной деятельности. Им трудно ориентироваться в учебной 

ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, 

выявлять непонятное, искать нужную информацию); произвольно регулировать свое 

внимание, вовремя включаться в деятельность класса; переключать внимание при 

смене видов работы, поддерживать общий темп; ответственно относиться к 

результатам своей учебной деятельности, соотносить полученный результат с 

планируемым и адекватно оценивать его;  осознавать сильные и слабые стороны себя 

как ученика, видеть свои успехи и достижения. 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 9,09% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 77,27% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

–13,64% обучающихся. 

География 

Количество 

учащихся 

Работу 

выполнили 

 

 

На «2» 

 

На «3» 

 

На «4» 

 

На «5» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

 

28 

 

 

23 

 

0 

 

8 

 

14 

 

1 

 

3,69 

 

65,21% 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 16,67 % обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 79,17 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 4,17 % обучающихся. 

Анализ ошибок показал, что по географии у учащихся возникли трудности при 

выполнении заданий на темы: «Географическое положение России», «Особенности 

рельефа России», «Разнообразие внутренних вод России. Реки», «Климат 

климатические ресурсы», «Россия на карте часовых поясов», «Природные зоны 



России», «Население России», «Географические объекты и природные комплексы 

своей местности», «Наша Родина на карте мира». 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, 

статистическими материалами, дополнительными источниками информации; по 

использованию средств ИКТ для подготовки школьников. 

2. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком 

уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

- определение типа климата и показатели климата; 

- умение работать с климатической картой. 

- умение работать с географической картой. 

3. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в диагностические 

работы в течение учебного года. 

4. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых 

заданий, размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованных 

ФИПИ. 

5. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и 

развивать у учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими 

материалами, анализировать схемы. 

 

Обществознание 

класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  успевае

мость 

8б 28 22 1 5 16 0 3,31 27,7 100 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 34,78% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 47,83 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 17,39 % обучающихся 

На основании выше изложенного следует: 



- проанализировать совместно с обучающимися  выполнение предложенных 

двух вариантов ВПР по обществознанию; 

- выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении 

данной работы, сделать работу над ошибками. 

 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения:  необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать.  

Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

 

Химия 

класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

выполн

явших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество  успевае

мость 

8а 30 26 4 17 3 2 3,88 80,7 92,3 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 23,08% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 53,85% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

– 23,08 % обучающихся. 

Выводы: участие в ВПР по химии в 8 классе выявило удовлетворительные 

результаты.Но, существуют пробелы по некоторым темам, одной из причин этого 

является дистанционное обучение в четвертой четверти. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, 

формированию УУД (рекомендации): 

1.  Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление 

массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества по 

количеству 

вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, области применения 

химических 

соединений. 

2 Систематизировать работу по решению задач. 

3 Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают 

при устных и письменных ответах. 

4 Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 



5 Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов 

работы. 

 

Рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить 

подробный отчет по классам в срок до 26.05.2021. 

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания 

(КЭС) для отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.3. Разработать методические рекомендации для следующего учебного года, чтобы 

устранить выявленные пробелы в знаниях для учителей-предметников в срок до 

30.05.2021. 

2. Классным руководителям 5–9-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 18.05.2021. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с 

учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности 

мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании  работы на 2021/22 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики и 

английского языка в 5–8-х классах. 

6. Провести методический семинар по системе оценивания учебных действий 

обучающихся в срок до 15.06.2021. 



7. Организовать повышение квалификации учителей русского языка, истории и 

математики с целью повышения качества преподавания предметов. 

 

Заместитель директора по УВР                                                       Кульбака Н.В.  

 


