
Результаты ВПР 5-8, 9 классы (осень, 2020) 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 29», в соответствии с 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 

(с изменениями от 06.05.2020 №567, от 05.08.2020 г. № 821), с приказом о проведении Всероссийских 

проверочных работ в Республике Хакасия в 2020 году от 13.01.202 №100-10, приказом от 

01.09.2020 г. № 207 «О проведении мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 29» 
были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8-х классах в 

штатном режиме, в 9-х классах – в режиме апробации. Назначение ВПР в 5 – 9 классах – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся за предыдущий учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (ВПР в 5 классах) и ФГОС ООО (ВПР в 6-9 классах). 

Обучающиеся 5-9 классов написали всероссийские проверочные работы по материалам: 

5 классы – по материалам 4 класса (математика, русский язык, окружающий мир) 

6 классы – по материалам 5 класса (математика, история, биология, русский язык) 

7 классы – по материалам 6 класса (обществознание, биология, математика, русский язык, 

история, география) 

8 классы – по материалам 7 класса (обществознание, биология, математика, русский язык, 

история, география, иностранный язык) 

9 классы – по материалам 8 класса (биология) 

Отметки за выполнение ВПР обучающимся не выставлялись. Отметки, которые фигурируют 

ниже в настоящей справке условные баллы, которые вычислены с целью проведения анализа 

результатов ВПР. 

5 классы 

Русский язык 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполнялись в разные дни и 

различались по содержанию и количеству заданий. На выполнении каждой из частей 

отводилось 45 минут. 

Таблица 1 

Класс 

Общее 

кол-во 

обучающ

ихся 

Количе

ство 

участн

иков 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

5а 30 18 7 6 4 0 61% 22% 

5б 32 23 3 8 10 2 87% 52% 

5к 30 26 1 16 8 1 96% 35% 

         

Итого 92 67 11 30 22 3 84% 37% 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить не 

удовлетворительный уровень сформированности индивидуальных достижений обучающихся. Качество 

знаний составляет 37%. 
На хорошем уровне у учащихся 5 класса сформированы следующие предметные результаты: 

1. Умение оформлять предложение (обозначать начало и конец). 

2. Умение разбирать слова по составу. 

3. Умение задавать вопросы. 

4. Знание формы имён прилагательных. 

5. Знание формы глаголов. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько «болевых» 

точек в подготовке по русскому языку: 
1. Умение находить в тексте предложение с однородными подлежащими. 

2. Умение определять основную мысль текста. 

3. Знание лексическое значение слова. 

4. Умение подбирать синонимы. 

5. Умение толковать ситуацию в заданном контексте. 

6. Умение грамотно писать текст.  



 

 

Предложения по устранению недостатков 
1. Включать в этапы урока задания, направленные на отработку пробелов в теме «Предложения с 

однородными подлежащими». 

2. При работе с текстами уделять внимание умению определять основную мысль текста, 

организовывать работу над пониманием текстов как информации данной в явном виде, так и с скрытом 

смыслом. 

3. Научить пользоваться учащихся толковым словарем, где можно уточнить лексическое значение 

слова. 

4. Включать в уроки элементы подбора синонимов. 

5. В системе работать на орфограммы в словах, обсуждать, выделять, подбирать проверочные слова, для 

того чтобы грамотно писать текст. 

Педагогам, работающим в 5-х классах, рекомендовано организовать с обучающимися, показавшими 

низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, групповые занятия по 

отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график индивидуальных занятий). 

Учителям начальных классов рекомендовано: 

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

классов (26.10.2020 в 10.00) 

- учителям, работающим в 4 классах 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 (корректировку к РП). 

- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 2020-

2021 учебный год. 

5 классы 

Математика 

Работа содержала 12 заданий. Среди них задания в которых нужно записать только ответ, 

изобразить требуемые элементы рисунка, запись ответа и решения, заполнить схему. На 

выполнение работы отводилось 45 минут. 

Таблица 2 

Класс 

Общее кол-

во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

5а 30 30 5 8 13 4 83% 57% 

5б 32 30 3 5 18 4 90% 73% 

5к 30 30 0 5 17 8 100% 83% 

         

Итого 92 90 8 18 48 16 91% 71% 

Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить средний уровень 

сформированности математических достижений у обучающихся 5-го класса, Качество знаний составило 

71%. 

Обучающиеся 5го класса показали хороший уровень сформированности следующих умений: 

1. Умножение двузначных чисел на однозначное число. 

2. Работа с данными таблицы. 

3. Выполние вычисления по таблице. 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 

недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 

сформированности следующих умений: 

1. Находить площадь прямоугольника. 

2. Находить стороны квадрата по известной площади. 

3. Знание порядок действий. 

4. Решение составных задач на деление на части. 

5. Решение логических задач. 

6. Уметь ориентироваться по плану. 

7. Решение задачу-рассуждение. 



Полученные результаты проверочной работы по математике в 5-х классах позволяют дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи. 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные снахождением 

площади. 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и 

алгоритмического мышления. 

4. Включать в различные этапы урока примеры с многозначными числами. 

5. Включать в различные этапы урока задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

Предложения по устранению недостатков 
Педагогам, работающим в 5-х классах, рекомендовано организовать с обучающимися, 

показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, групповые 

занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график индивидуальных 

занятий). 

Учителям начальных классов рекомендовано: 

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

классов (26.10.2020 в 10.00) 

- учителям, работающим в 4 классах 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 (корректировку к РП). 

- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 

2020-2021 учебный год. 

5 классы 
Окружающий мир 

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

количеству заданий. Всего 10 заданий. На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Таблица 3 

Класс 

Общее кол-

во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

5а 30 30 0 12 17 1 100% 60% 

5б 32 31 2 11 18 0 94 58% 

5к 30 30 0 4 24 2 100% 87% 

         

Итого  92 91 2 37 59 3 98% 68% 

Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру позволяет отметить хороший 

уровень сформированности индивидуальных достижений у обучающихся. Качество знаний составляет 

68%. 
На высоком уровне у учащихся 5 класса сформированы следующие предметные результаты: 
1. Различать материалы по структуре строения. 

2. Формулировать правила поведения в природе по условным знакам. 

3. Определять принадлежности предметов людям разных профессий. 

4. Работать с календарём. 

5. Знать название своего региона. 

Обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой и показали, базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

доработки по устранению недочётов.    

На уроках природоведения, ОБЖ, классных часах необходимо: 

1. В этапы урока включать задания по умению и отработки находить материки по очертанию. 

2. Обратить внимание и использовать в работе описание и проведение различных опытов. 

3. Усилить работу по изучению природы и животного мира родного региона. 

4. Способствовать формированию, отработке на классных часах определять дорожные знаки. 

Предложения по устранению недостатков 
Педагогам, работающим в 5-х классах, рекомендовано организовать с обучающимися, 

показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, индивидуальные, групповые 



занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные» (график индивидуальных 

занятий). 

Учителям начальных классов рекомендовано: 

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

классов (26.10.2020 в 10.00) 

- учителям, работающим в 4 классах 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 (корректировку к РП). 

- составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 

2020-2021 учебный год. 

Диаграмма 1 
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Сравнительный анализ 5 классов  

5А 
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5К 



6 классы 

Математика 

Класс 

Общее кол-

во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

6а 26 20 4 5 8 3 85 45 

6б 29 28 3 3 13 9 68 21 

6в 28 24 5 3 8 8 67 33 

         

Итого  100 87 12 11 29 20 73 33 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: обучающиеся 6 «Б» класса на низком 

уровне справились с заданиями на решение текстовых задач (задания за номером 7, 10, 12, 13, 14). В 

задание № 8 не правильно находили процент от числа, число по проценту от него.  Ученики слабо 

справились с заданием № 1. Это обусловлено тем, что дети не умеют использовать признаки делимости 

на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач. Многие учащиеся не справились с заданием №4 на нахождение 

части числа и числа по его части. 

Предложения по устранению недостатков 
В рамках внеурочной деятельности будет проведена работа над ошибками каждого задания. Особое 

внимание будет уделено следующим темам:  

Делимость. Свойства и признаки делимости.  

Проценты 

Геометрические фигуры 

Сложение и вычитание чисел 

Решение текстовых задач  

6 классы 

Русский язык 

 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

6А 26 25 1 7 8 9 64 32 

6Б 29 26 1 7 11 7 73 31 

6В 28 24 0 7 8 9 63 29 

Итого 100 90 2 21 27 25 67 31 

Наибольшее количество ошибок было допущено при работе с текстом (определение основной мысли, 

поиск фактической информации в тексте.  Вызвали трудности задания, связанные с расстановкой знаков 

препинания в предложениях с обращением и прямой речью. Часто ученики не выполняли вторую часть 

задания, теряя баллы, многие работы не были завершены, а некоторые были неверно определены типы 

речи (путали их со стилем речи) 

Предложения по устранению недостатков 
необходимо усилить работу с текстами, а именно давать задание на определение ососновные мысли, 

темы, идеи автора. Повторить типы речи, разграничить понятия «тип» и «стиль» речи. Повторить 

правила пунктуации в осложненных предложениях. Включить в диктанты предложения с прямой речью 

и обращением. Включать в уроки в качестве повторения морфологические и фонетические разборы 

слов разных частей речи, закрепить план данного разбора. Обсудить важность выполнения всех заданий 

в контрольной работе. 

Уделять больше времени упражнениям в морфемном разборе при изучении темы «Морфемика и 

словообразование», упражнениям в морфологическом разборе в течение года при изучении темы 

«Морфология», упражнениям в синтаксическом разборе, в постановке знаков препинания в простом и 

сложном предложении-ежеурочно. 

 

Диаграмма 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 классы 

История 

Структура проверочной работы состоит из 8 заданий, из них по уровню сложности: базовый – 5; 

повышенной сложности – 2; высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде 

последовательного текста; 

- умение работать с исторической картой; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи. 

Максимальный балл – 15 баллов. 

Таблица 5 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

6А 25 21 7 7 7 0 100 67 

6Б 29 23 3 13 7 0 100 70 

6В 28 30 10 16 4 0 100 87 

Итого 100 74 20 36 18 0 100 75 

 99% учащихся справились с работой. Проверочная работа показала хороший уровень освоения 

предметных результатов по истории в 5 классе. На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- умение работать с исторической картой. 

Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении базовыми 

историческими знаниями по истории родного края, а именно, названы не основные, а второстепенные 

факты при раскрытии значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать природно-

климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие связанное с этим 

памятным местом. 

- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из четырёх 

представленных стран. 

Предложения по устранению недостатков 
1. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям 5-6 

– работе с картой и природно-климатическим условиям,  №7-8 – история родного края. 
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Сравнительный анализ 6 классов по предметам 
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2. Больше уделять внимание описанию природно-климатических условий, которые влияют на занятия 

жителей данной страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 классы 

Биология 

Проверяемые элементы содержания: Чем эта работа полезна обществу. 

Таблица 6 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

6А 25 22 0 6 14 2 92 29 

6Б 29 27 0 7 16 4 85 26 

6В 28 26 0 6 18 1 92 23 

Итого 100 95 0 19 48 7 90 26 

Предложения по устранению недостатков 
1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Строение микроскопа», «Систематика растений, животных», «Направления 

биологии», «Царства живой природы и их представители». 

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. Использовать во время уроков, во внеурочной деятельности задания, направленных на 

проверку умения обучающихся работать с представленной биологической информацией, из которой 

необходимо отобрать необходимую, согласно условию. 

 5. Чаще работать с текстами биологического содержания, искать в данных текстах 

биологические ошибки.   

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 учащихся. 
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Сравнительный анализ 6 класов по предметам 
история и биология 

История 

Биология 



 

 

 

 

7 классы 

Русский язык 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

7А 28 20 0 2 0 18 10 10 

7Б 30 20 0 4 8 8 60 20 

7К 22 18 0 5 3 10 44 28 

Итого 100 73 0 11 11 36 38 19 

На основании выполненного анализа можно выделить задания, в которых допущено наибольшее 

количество ошибок: 

1. Задание №1. Орфографическая и пунктуационная грамотность. 

2. Задание №2. Выполнение словообразовательного, морфологического и синтаксического 

разборов. 

3. Задание №3. Фонетика. Двойная роль звуков. 

4. Задание №7, 8. Пунктуация. Постановка знаков препинания в предложении с объяснением своего 

выбора. 

5. Задание №9. Правильность формулировки основной мысли текста. 

6. Задание №11. Правильность ответа на поставленный вопрос. 

7. Задание №12. Умение определять лексическое значение слова и составлять предложение в одном 

из его лексических значений. 

8.  Задание №13. Умение находить стилистически окрашенное слово и подбирать синоним к нему. 

9. Задание №14. Умение объяснять смысл фразеологизма. 

Предложения по устранению недостатков 
В связи с этим с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, намечены 

следующие пути устранения пробелов: 

1. Индивидуальная и групповая работа по карточкам на расстановку знаков препинания в разных 

типах предложений; 

2. Орфографические, синтаксические и фонетические пятиминутки; 

3. Ежедневные тренировочные задания на выполнение словообразовательного, морфологического, 

синтаксического и лексического разборов; 

4. Игровая форма работы с текстом на нахождение в нем стилистически окрашенных слов, 

формулировку основной мысли и умение объяснять смысл фразеологического оборота. 

7 классы 

Математика 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

7А 28 19 0 1 4 14 10 5 

7Б 30 24 0 1 18 5 79 42 

7К 22 20 0 1 18 5 65 10 

Итого 100 79 0 3 40 24 51 19 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание на умение находить часть числа и число по 

его части (№ 3). Большинство детей не умеют находить значение арифметического выражения (задание 

№ 7, №9), сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа (задание №8).  

Решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания (задание №11).  Проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений (задание №13). Многие 

учащиеся умеют оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, решать несложные 

логические задачи. Многие владеют основами пространственного воображения, но, однако, есть дети, 

которые затрудняются в этом.  

Предложения по устранению недостатков 
В рамках учебной деятельности будет проведена работа над ошибками каждого задания. Особое 

внимание будет уделено следующим темам:  

Нахождение части от числа и числа по его части. 
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Сравнительный анализ 7 классов по предметам русский язык 
и математика 

Русский язык 

Математика 

Сложение и вычитание чисел. 

Сравнение дробей. 

Решение текстовых задач. 

Так же на каждом уроке, на этапе актуализации знаний будет проводиться устная работа с повторением 

действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков учащихся. Будет уделено больше 

времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 классы 

История 

Работа состояла из 10 заданий, из них по уровню сложности: базовой – 6; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

7А 27 27 0 5 15 7 74 19 

7Б 30 18 3 9 6 0 100 67 

7К 22 21 5 6 9 1 95 52 

Итого 100 66 8 20 30 8 87 46 

Анализ всероссийских проверочных работ по истории показал, что лучше всего учащиеся справились с 

заданиями, связанными с иллюстративным материалом (1 задание – 84%,), а 9 задание, наоборот 

сделали верным только – 23, 5%), с заданием 2, где надо было по тексту определить событие по имени 

исторического деятеля (77%), плохо справились с заданиями на знание исторических персоналий 

родного края (задание 10 – определение имени – 43,75%; задание 10 – роль данной исторической 

личности – 37,5%). Относительно не плохо  учащиеся справились с заданиями 6 (на знание 

географических объектов – 53% и их место в исторических событиях – 31,2%)  

Предложения по устранению недостатков 
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. 

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. 

 

 



7 классы 

География 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

7А 28 21 0 6 12 3 86 30 

7Б 30 26 0 13 1 2 96 50 

7К 22 21 0 12 9 0 100 57 

Итого 100 85 0 31 22 5 94 46 

Анализ ВПР по географии  показал, что большее количество ошибок содержаться в проверяемых 

элементах содержания: 

 Координаты                                                                                                     

 Топографический план                                                                           

 Ветер,  роза ветров, графики розы ветров.   

 Природные явления                                                                                      

 Реки Хакасии                                                                               

Предложения по устранению недостатков 
1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                           

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

7 классы 

Биология 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

7А 28 28 0 1 22 5 95 35 

7Б 30 27 0 5 17 5 82 20 

7К 22 21 0 5 14 1 95 25 

Итого 100 95 0 11 53 11 91 27 

Анализ ВПР по биологии показал, что большее количество ошибок содержаться в проверяемых 

элементах содержания: 

 Процессы жизнедеятельности организмов,                             

 Растительные  

 Строение растительной клетки                                                                                                                      

Испарение воды листом, корень(Вставить                                        

 Вегетативные органы                                                                                                                                                                            

Эксперименты                                                                                                                                 

Предложения по устранению недостатков 
1. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                           

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

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся                                                                                                

5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии,  к 

участию в конкурсном  и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.                       
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8 классы 

Русский язык 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8А 26 15 0 0 3 12 20 0 

8Б 27 23 0 0 11 10 57 9 

Итого 100 72 0 0 14 22 38,5 4,5 

На основании выполненного анализа можно выделить задания, в которых допущено наибольшее 

количество ошибок: 

10. Задание №2. Выполнение словообразовательного, морфологического и синтаксического 

разборов. 

11. Задание №3. Распознавание предложений с производными предлогами + правильность 

написания производных предлогов. 

12. Задание №4. Распознавание предложений с союзами + правильность написания союзов. 

13. Задание №6. Умение находить грамматические ошибки в построении предложений. 

14. Задание №7, 8. Пунктуация. Постановка знаков препинания в предложении с объяснением своего 

выбора. 

15. Задание №10. Определение типа речи. 

16. Задание №11. Умение находить ключевые слова (и словосочетания) в тексте. 

17. Задание №13. Умение находить стилистически окрашенное слово в отрывке текста и подбирать 

синоним к нему. 

Предложения по устранению недостатков 
В связи с этим с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, намечены 

следующие пути устранения пробелов: 

 

5. Индивидуальная и групповая работа по карточкам на нахождение и правильное написание 

союзов и производных предлогов; 

6. Орфографические, пунктуационные и синтаксические пятиминутки; 

7. Ежедневные тренировочные задания на выполнение словообразовательного, морфологического и 

синтаксического разборов; 

8. Игровая форма работы с текстами разных типов речи, акцентирование внимания на нахождение 

в них ключевых и стилистически окрашенных слов. 

 

 

 

 



8 классы 

Математика 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8А 26 22 0 1 8 13 39 4 

8Б 27 27 6 12 9 0 100 67 

Итого 100 81 6 13 17 13 70 36 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: обучающиеся на низком уровне справились 

с заданиями, где рассматривался график линейной функции, задание № 8. Ученики слабо справились с 

заданиями на решение текстовых задач (задания № 10). Многие учащиеся не справились с заданиями 

13, 14 (геометрический материал). К заданиям № 15, 16 обучающиеся не преступали.   

Предложения по устранению недостатков 
В рамках внеурочной деятельности будет проведена работа над ошибками каждого задания. Особое 

внимание будет уделено следующим темам: 

Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Таблицы, круговые диаграммы, графики. Формулы. 

Проценты. Функция. График функции. Уравнения. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел. 

Раскрытие скобок. Геометрические фигуры. Формулы сокращенного умножения. Действия с дробями. 

8 классы 

Биология 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8А 26 21 0 0 8 13 38 0 

8Б 27 24 1 6 15 2 92 29 

Итого 100 90 1 6 23 15 65 15 

На основании полученных данных можно судить о том, что у учащихся очень слабо сформированы  

умения синтезировать узнавать на изображениях конкретных объектов, моделей, требующих при этом 

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

определенному признаку, применения биологических знаний при решении теоретических и 

практических задач; плохо сформировано умение формулировать аргументированный ответ, читать и 

понимать текст биологического содержания, приводить пример организма, относящегося к 

определенной группе.  

Предложения по устранению недостатков 
1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Классификация растений», «Классификация беспозвоночных и 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 учащихся. 

 

 



 

8 классы 

География 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8А 26 12 0 0 9 3 75 0 

8Б 27 27 0 0 25 2 93 0 

Итого 100 74 0 0 34 5 84 0 

Проверяемые элементы содержания: Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях; приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать характеристику компонентов 

природы своего региона. 

Предложения по устранению недостатков 
1.  Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Особенности географического положения России», «Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы», «географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы 

отдельных территорий.», «особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов природы».  

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 географическую информацию.  

5.    Формировать умение работать с географическими картами. 

6.      Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по географии, 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 учащихся. 

8 классы 

История 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8А 26 20 0 0 1 19 5 0 

8Б 27 23 5 13 3 2 91 78 

Итого 100 43 5 14 4 21 48 39 

Предложения по устранению недостатков 
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. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

6. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

 

 

 



 

 

8 классы 

Английский язык 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

8А 26 13 0 1 0 12 30 8 

8Б 27 25 0 3 3 19 20 20 

Итого 100 72 0 4 3 31 25 14 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень овладения 

школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Письменная часть:  

Анализ работ выявил, что ученики в письменной речи испытывают определенные трудности, в 

особенности применении видовременных форм глагола и словообразовании. 

Уровень сформированности навыков использования языкового материала в коммуникативно-

ориентированном контексте (грамматика и лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи 

(аудирование), чтении сформированы на невысоком уровне. 

Устная часть:  

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания 

по предложенной речевой ситуации сформированы в основном низко. 

 Предложения по устранению недостатков 
Уделять больше внимания: 

- развитию таких обще учебных 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; 

- коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

-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; 

- развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, отбора 

содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения, высказываемых 

предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

- шире использовать на уроке работу в парах и малых группах, вовлекать всех учащихся в 

активное овладение английским языком; 

- увеличить количество и расширить формы (групповые, индивидуальные) консультаций для 

учащихся, испытывающих затруднение;  

- способствовать повышению как внешней, так и внутренней мотивации к изучению 

иностранного языка; 

- усилить работу со слабыми учащимися за счет индивидуализации и дифференциации заданий. 

Родителям рекомендуется: 

- усилить контроль за выполнением домашнего задания, выясняя, есть ли трудности и в чём они 

состоят;  

- выяснять у учителей степень успешности своего ребенка в области изучения иностранного 

языка; 

- следить за соблюдением режима дня детей в целях рационального чередования учебной работы 

и отдыха; 

- организовывать совместный просмотр кинофильмов, познавательных передач, чтение книг на 

английском языке. 
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Сравнительный анализ 9 классы по 
биологии 

Биология 

 

9 классы 

Биология 

Класс Всего в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

9А 23 21 0 2 12 7 67 10 

9Б 26 21 0 4 13 4 81 19 

Итого 100 71 0 6 25 11 74 15 

Проверяемые элементы содержания: определять систематическое положение одного из изображенных 

животных. 

Количество допустивших ошибку: 8 человек. 

Предложения по устранению недостатков 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.», «Хордовые 

животные. Класс Млекопитающие».  

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 учащихся. 
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Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам скорректировать календарно-тематическое планирование: включить 

темы, которые вызвали наибольшие затруднения обучающихся. Срок до 29.10.2020 

2. Усилить индивидуальную работу с обучающимися, показавшими низкие результаты. Срок в 

течение 2020-2021 учебного года. 

3. Учителям-предметникам предоставить план-работы со слабоуспевающими  заместителю 

директора по УВР Максименко Л.Н. в срок до 6 ноября 2020 года.  

4. Руководителям ШМО учителей начальной школы, гуманитарных предметов, дисциплин 

математического и естественно-научного цикла Васильевой М.С., Ярославской В.С., Чичининой 

М.Г., Сорокиной Е.В., Киргинековой Н.Н. внести в план работы заседание «Определение 

механизмов и показателей повышения уровня достижения образовательных результатов 

обучающихся». Срок до конца 1 четверти. 

5. Наставникам Сорокиной Е.В., Галушину С.А., Киргинековой Н.Н., Ярославской В.С., 

Карагужинской И.В., Аббасовой О.И., Ефремовой Р.М., Рябиновой Т.В., Прежеславской А.В., 

Мизевой Л.В., Шабановой С.В., Паршиной Н.Д.  усилить работу с молодыми педагогами с целью 

повышения профессиональной компетенций учителей. Срок в течение 2020-2021 учебного года. 

6. Активизировать работу по взаимодействию учителей-предметников, учителей начальных 

классов, родителей (законных представителей) с целью повышения уровня достижения 

образовательных результатов. Срок в течение 2020-2021 учебного года. 

7. Заместителю директора по УВР  Максименко Л.Н. организовать заседание педагогического 

совета по итогам ВПР. Срок до конца 1 четверти. 


