
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА МКОУ «ГИМНАЗИЯ№17» Г.ЧЕРКЕССКА  

 ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

ЗА 2017, 2018, 2019,  2020г. 

В данном отчете представлены сведения о результатах ВПР в МКОУ «Гимназия 

№17» г.Черкесска  за 2018, 2019, 2020 года ( с учётом того, что в сентябре 2020 года  

обучающиеся писали ВПР по программе 2019-2020  учебного года). 

В   2018 году  обучающиеся  4-х классов писали ВПР  по русскому языку, 

математике, окружающему миру; в 5 классе по русскому языку, математике, истории и 

биологии; в 6 классе по русскому языку, математике, обществознанию; в 10 классе по 

географии; в 11 классе по биологии, истории. 

В   2019 году  обучающиеся  4-х классов писали ВПР  по русскому языку, 

математике, окружающему миру; в 5 классе по русскому языку, математике, истории и 

биологии; в 6 классе по русскому языку, математике, биологии. истории, географии и 

обществознанию; в 7 классе по русскому языку, математике,  обществознанию; в 11 

классе по биологии, истории и географии. 

В сентябре 2020 года ВПР году  обучающиеся  5-х классов писали ВПР  по 

русскому языку, математике, окружающему миру; в 6 классе по русскому языку, 

математике, истории и биологии; в 7 классе по русскому языку, математике, биологии. 

истории, географии и обществознанию; в 8 классе по русскому языку, математике, 

истории, географии и обществознанию, физике; в 9 классе по химии и обществознанию. 

Анализ результатов ВПР за  2017-2020 гг. по предмету  

«Русский язык» в 4 классе. 

В  4 классе цель ВПР по русскому языку – оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. Содержание и структура ВПР по русскому языку дали 

возможность достаточно полно проверить комплекс умений по русскому языку и 

грамотности чтения: опознавательные, классификационные, орфографические и 



пунктуационные умения, блок умений, связанных с чтением как видом речевой 

деятельности и адекватным пониманием прочитанного. По результатам выполнения 

заданий ВПР оценивалась сформированность умений по основным содержательным 

линиям предмета «Русский язык»: «Фонетика. Графика», «Лексика», «Состав слова», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация».  

В 2018 году ВПР по русскому  писали 172 уч. 

В 2019 году ВПР по русскому  писали 186 уч. 

В 2020 году ВПР по русскому  писали 166 уч. 

В данной диаграмме представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по русскому языку в 2017,2018, 2019 и 2020 годах. 

 

Анализ диаграммы свидетельствует о незначительном изменении  доли «3»,«4», 

«5»  за 2017-2020 года.  А вот количество получивших отметку «2» в 2020 году 

увеличилось и составило более 12% от общего количества писавших работу. 

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год . Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 4 классе  2017 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 4 классе  2018 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 4 классе  2019 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 4 классе  2020 год 

 



 

Данные гистограмм подтверждают объективность выставленной отметки у 60-70% 

четвероклассников в 2018-2020 годах. Следует отметить, что включенные в ВПР задания 

позволяли проверить не формальные, а практические умения учащихся: умение 

производить фонетический, морфологический, морфемный анализ слова, а также 

использовать знания по орфоэпии, лексикологии в практической деятельности. 

В таблице Ошибка! Источник ссылки не найден. представлены сравнительные результаты 

выполнения заданий ВПР по русскому языку в 2018,2019  и 2020 годах 

Таблица 1 

 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

 

годам 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  
 

2018 
 

2019 

 

2020 
 
 
 

 
 172. 186 уч 166 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

4 
54,82 

62 
58,13 

1К2 
пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 

3 
77,71 

83 
61,85 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 
членами 

3 63,55 62 62,85 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 66,06 81 78,31 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 
относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 64 73 
82,33 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 82 84 
54,82 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

1 80 84 77,71 

6 
Умение 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 

2 62 60 
63,55 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 42 64 
66,06 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 68 82 
60,24 



 

Можно отметить, что результаты по годам по большинству заданий практически 

совпадают, незначительные различия можно объяснить объективно различной 

трудностью некоторых заданий. Значимым можно назвать различие в проценте 

выполнения задания 6 на определение основной мысли текста, с которым справились на 

12% участников меньше, чем в 2018 году. Задание 15, в котором требовалось указать 

ситуацию, в которой было бы уместно употребить заданное выражение, было новым, и 

оно оказалось довольно трудным для выборки.  

По предмету «Русский язык» учащимися наиболее успешно выполнены задания, в 

которых проверялись умения: 

-Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического; 

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

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия; 

Среди заданий по результатам ВПР самый низкий процент выполнения показали задания, 

направленные на проверку умения: 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 72 80 
79,52 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 70,18 82 65,66 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 75,9 42 70,18 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 44,58 
74,7 

68 75,9 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

2 
60 

64 
72 44,58 

74,7 

Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 82 87 46,08 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 80 77 
81,33 
42,17 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 46 85 
30,12 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 55 73 42 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 61 45 37 



-Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; 

-Оосознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

-Приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 

 

Анализ результатов ВПР за  2017-2020 гг. по предмету  

«Математика» в 4 классе. 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по математике, выявить недостатки, провести диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов. 

Форма контроля качества образования: Всероссийская проверочная работа 

(тестирование). 

Всего обучающимся предстояло выполнить 12 заданий по математике. На 

выполнение отводится 45 минут 

В данной диаграмме представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по математике в 2018, 2019 и 2020 годах. 



 

Анализ диаграммы свидетельствует о незначительном изменении  доли «3»,«4», 

«5»  за 2018-2020 года.  А вот количество получивших отметку «2» в 2020 году 

увеличилось и составило более 6% от общего количества писавших работу. 

 

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год . Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

4 классе  2018 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

4 классе  2019 год 

                   

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

4 классе  2020 год 
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Данные гистограмм подтверждают объективность выставленной отметки у 60-

70% четвероклассников в 2018-2020 годах. Следует отметить, что включенные в ВПР 

задания позволяли проверить не формальные, а практические умения учащихся:  

выполнять устные и письменные вычисления, решать задачи, представленные в 

текстовом и табличном варианте, умения интерпретировать и анализировать данные в 

схемах, рисунках, графиках, диаграммах. 

В таблице Ошибка! Источник ссылки не найден. представлены сравнительные результаты 

выполнения заданий ВПР по математике  в 2018,2019  и 2020 годах 

 

Таблица1 

№ Блоки ПООП НОО 
 

Средний % 
выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 
 173 

183  93,16 

73,68 

76,58 

76,32 

54,21 

45,79 

88,95 

81,58 

65,79 

48,68 

30 

27,37 

46,32 

51,58 

7,11 

93,16 

73,68 

76,58 

76,32 

54,21 

45,79 

88,95 

81,58 

65,79 

48,68 

30 

27,37 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

94 97 93,1 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

81 90 
73,68 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

77 78 

76,58 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

72 66 

76,32 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

75 91 54,21 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

58 68 45,79 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы. 

92 91 88,95 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 82 86 

81,58 
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 

66 66 

65,79 
 

28,95 

52,11 

18,95 

Математика 4 класс 2020 г. 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

51 49 

48,68 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

47 51 
30 

 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

51 60 27,37 
 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

49 49 
46,32 

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

61 67 51,58 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  21 32 7,11 

 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) на 4% снизилось в 2020 уч году по 

сравнению с 2019 г и осталось на том же уровне с 2018 уч годом. 

 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок) у учащихся 4-ых классов  на 

16% снизилось в 2020 г по сравнению с 2019 г и снизилось на на 7% по сравнению с 2018 

уч г 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 

С этим блоком справляются 77% учащихся 

С этими заданиями в 2020 уч году на 10%  увеличилось по сравнению с 2019  и  на 4% 

увеличилось по сравнению с 2018 уч г 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.  

На этот блок нужно обратить серьезное внимание. По сравнению с 2019 уч г средний 

процент выполнения снизился 37% ,  в сравнении с 2018 уч г снизился на 16%. 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. Снижение в процентном соотношении следующее: в 2020 уч г на 22% по 

сравнению с 2019 г и на 12% по сравнению с 2018 уч г 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. Снижение  составляет 2% - с 2019 г и 1% -с2018 г 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. Снижение на 4% в сравнении с 2019 г и неизменно с 2018 г 



Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). Все 3 года показатель 

остается одинаковым 66%. 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4 действия 

Этот блок остается на прежнем уровне 49%    

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Значительное снижение 

на 21% в 2020 уч г по сравнению с 2019 г и на 17% -с 2018 г. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

необходимо обратить особое внимание. Снижение на 33% по сравнению с 2019 г и на 

24% по сравнению с 2018 г 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  Здесь на 3% ниже в 

сравнении с 2019 и 2018 уч гг  

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Снижение на 15% в сравнении с 

2019 г и увеличение на 9%  в сравнении с 2018 г    

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.   

Процент выполнения заданий данного блока остается низким. В 2020 уч г он составил 

7% и снизился на 25%  по сравнению с 2019 г, и на 14% в сравнении с 2018 г   

Выводы и рекомендации 

Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 4м классе позволяют 

дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

Обучающиеся 4-ых классов показали хороший уровень сформированности следующих умений: 

 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел, 

 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действий) 

 



-записывать и сравнивать величины, 

 

-выполнять письменно действия с многозначными числами. 

 

- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные) 

 

     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: 

 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 

 

- решать задачи в 3-4 действия, 

 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

- умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи. 

 

- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Анализ результатов ВПР за  2017-2020 гг. по предмету  

«Окружающий мир» в 4 классе. 

В 4 классе цель ВПР по окружающему миру – оценка уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. Содержание и структура ВПР по окружающему миру 

дали возможность достаточно полно проверить комплекс умений и навыков. 

В 2018 году ВПР по окружающему миру писали 172 уч. 

В 2019 году ВПР по окружающему миру писали 187 уч. 

В 2020 году ВПР по окружающему миру писали 191 уч. 

В данной диаграмме представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по окружающему миру в 2018, 2019 и 2020 годах. 



Анализ диаграммы свидетельствует об изменении доли «3», «4», «5» за 2018-2020 

года.  В 2019 году обучающиеся показали хорошие результаты. Выросло количество «4», 

«5». Уменьшилось количество «3». В 2019году не было «2». Хуже результат получился в 

2020 году. Меньше положительных отметок, появились «2». 

«Окружающий мир». 

 

 

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год . Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по окружающему 

миру в 4 классе  2018 год 

 

За 2018год расхождение показателей успеваемости ВПР и школьной отметки по 

окружающему миру  не является критичным.  

54% повысили свои отметки, 17% подвердили,29 % понизили свои оценки. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по окружающему 

миру в 4 классе  2019 год 
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Окружающий мир 4 класс 
2018 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



 

В 2019 году 55% обучающихся подтвердили свои отметки за выполненную работу 

по окружающему миру, 13% повысили, 31% понизили свои отметки. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по окружающему 

миру в 5 классе  2020 год ( по программе 4 класса) 

 

 

За 2020год ниже качество знаний по окружающему миру. Сравнительный 

анализ оценок третьей четверти и результатов ВПР показал значительную разницу 

по окружающему миру. Это связано с большим объемом заданий (обучающимся не 

хватило времени для выполнения работы) и недостаточным владением 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей.  

Причины расхождения отметок: низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; не 

умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

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

выводы; применение наработанных учебных навыков и умений, умение 

самостоятельно работать при подготовке к ВПР. 

 

31,55 

55,61 

12,83 

Окружающий мир 4 класс  2019 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

47,64 44,5 

1,4 
Окружающий мир 5 класс  

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



В таблице 2 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР по 

математике  в 2018,2019  и 2020 годах 

Таблица 2 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 
 

 172 187 191 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 
задач.  

2 82 84 

88,48 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 77 76 
67,02 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 45 44 46,07 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 80 83 87,7 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 54 60 43,11 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

2 79 80 
84,29 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 93 88 
91,62 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 85 80 
70,16 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 64 66 

68,06 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 2 48 35 

48,43 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 75 71 
81,41 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 74 75 85,34 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

3 59 58 
56,54 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 88 93 
74,52 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 87 90 55,76 
9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 66 70 65,45 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 79 85 63,87 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 48 50 
25,39 

Можно отметить, что результаты по годам по большинству заданий практически 

совпадают, незначительные различия можно объяснить объективно различной 

трудностью некоторых заданий. 

Наибольшую сложность вызвало задание № 3 и задание№ 6 



Учащиеся не умеют: 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события т, сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование/создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач  

 

 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«Русский язык» 5 класс 

 

               Анализ диаграммы свидетельствует об изменении  доли «3»,«4», «5»,»2», 

полученных в 2020 году по сравнению с    2017-2018 годом. Увеличился процент 

«3»,«4», «5»,но значительно уменьшился процент «2»: на 9,3%, т.е. результаты 

улучшились по сравнению с показателями 2018 года.  

В сравнении с 2019 годом наблюдается уменьшение процента «4», «5» и 

увеличение процента «3», «2», что говорит о понижении уровня  качества знаний 

по предмету и необходимости коррекции по определенным темам.    

               Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном 

журнале за каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу представлена ниже. 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 5 классе  2018 год 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 5 классе  2019 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 6 классе (по программе 5 класса)  2020 год 

 

 

   

      Анализ гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу по русскому языку в 5 классе показывает, что: 

  - вырос процент учащихся, подтвердивших отметку, по сравнению с 2018 и 2019 

г.г.;  

-снизился процент учащихся, понизивших качество знаний по сравнению с 2018 

годом, но повысился по сравнению с 2019; 

-  снизился процент обучающихся, повысивших качество знаний по сравнению с 

2018 и 2019 г.г.   

21 

63 

16 

Русский язык 5 кл.2018 

Понизили 

Подвердили 

Повысили 

19,02 

60,74 

20,25 

0 

Русский язык 5 класс 2019 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

46,43 

51,79 

1,79 0 

Русский язык 6 класс  2020 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



               В таблице 3 представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по русскому языку по программе 5 класса  в 2018,2019  и 6 класса в 2020 году. 

Таблица 3 

  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 

 
 

 165 163 уч 168 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами;  

4 75 76 61,16 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию.  

3 70 66 53,37 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

2 85 87 86,61 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 73 75 68,45 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

3 79 81 78,37 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ 
слова; проводить морфемный анализ слов; 

3 61 64 49,6 

2К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. 

3 55 60 62,9 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 69 70 

76,79 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 69 79 75,6 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия 

2 68 74 57,44 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 59 69 

58,04 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

2 51 56 

42,86 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 76 71 

50,89 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

1 75 70 

40,48 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 63 70 

49,7 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

1 59 67 

39,88 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 52 54 

47,32 



9 

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

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

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 45 50 

46,08 

 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка 

1 47 59 

81,33 

 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности 

1 81 79 

42,17 

 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 

1 79 88 

30,12 

 

 
 

Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

показывает, что по сравнению с 2018,2019 г.г. в 2020 году  незначительно снизился  

средний процент выполнения по всем видам заданий, кроме 2К4,3,10.  По трем 

указанным  заданиям  средний процент выполнения значительно повысился: 

- 2К4  (морфологический анализ слова; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения); 

-3 (орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога); 

- 10 (анализ текста с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка). 

 В целом уровень остаточных знаний, навыков и умений учащихся 6х классов 

соответствует итоговым результатам за 5й класс. 
 
 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету 

«Русский язык» 6 класс 

 



 
 

               Анализ диаграммы свидетельствует об изменении  доли «3»,«4», «5»,»2», 

полученных в 2020 году, по сравнению с    2018, 2019 г.г.: 

по сравнению с 2018 г.: 

- увеличился процент  «3»,«5»; 

-значительно уменьшился процент «2» и незначительно -  процент «4».              

 - по сравнению с 2019 г.: 

 - увеличился процент «2», «3»,«4»; 

- значительно уменьшился процент «5».  

        Резкого понижения качества знаний нет, но требуется коррекция по 

темам образовательной программы.    

             Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном 

журнале за каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу представлена ниже. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 6 классе  2018 год 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 6 классе  2019 год 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 7 классе(по программе 6 класса) 2020 год 

 

                Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу по русскому языку в 6 классе показывает, что: 

  - вырос процент учащихся, подтвердивших отметку, по сравнению с 2018 и 2019 

г.г.;  

-снизился процент учащихся, понизивших качество знаний по сравнению с 2018 

годом, но повысился по сравнению с 20219; 

-  снизился процент обучающихся, повысивших качество знаний по сравнению с 

2018 и 2019 г.г.   

 

В таблице 4 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР по 

русскому языку по программе 6 класса  в 2018,2019  и 2020 годах 

Таблица 4 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 
 

 138 163 уч. 135 

1К1 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

4 63 75 

61,48 

1К2 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 65 68 

66,67 

28,22 

56,44 

15,34 0 

Русския язык 6 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

34,07 

64,44 

1,48 

Русский язык 7 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



1К3 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 
изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 92 95 

92,59 

2К1 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 91 95 
91,6 

2К2 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 65 67 
61,73 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 66 65 
59,26 

2К4 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 
анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 59 70 
73,09 

3(1) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 83 90 
73,33 

3(2) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 80 82 
58,52 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  осуществлять 
речевой самоконтроль 

2 81 89 

78,89 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 81 86 64,94 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 
слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 65 81 52,59 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 87 95 

80 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 66 70 

49,63 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки 

2 78 83 

61,85 

8(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении.  Cоблюдать  в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки 

1 63 70 

51,11 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

2 50 48 

61,11 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в 
виде плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 58 55 

68,64 



11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 
подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 68 67 

82,96 

12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой 
на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 
письменные высказывания 

1 59 66 

70,37 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой 
на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании .Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 
письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль 

2 51 48 

46,3 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма; осуществлять речевой самоконтроль 

1 53 42 

54,81 

13(2) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма; осуществлять речевой самоконтроль 

1 67 69 

39,26 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации; 

2 58 60 

78,89 

14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации 

2 59 38 

57,41 

 

               Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП 

ООО показывает, что по сравнению с 2018, 2019 г.г. в 2020 году  незначительно 

снизился  средний процент выполнения таких заданий, как: 

 - списывание текста с пропусками орфограмм и пунктограмм; 

 -  выполнение  морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- проведение морфологического анализа слова; 

- проведение синтаксического анализа  предложения; 

- распознавание заданного слова в ряду других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состав; 

- опознание самостоятельных частей речи и их формы, служебных части речи; 

- анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 



предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами. 

Трудности выявлены  при выполнении следующих заданий: 

- анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении; 

- распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы); 

-создавать  письменные высказывания. 

Улучшены результаты по следующим видам заданий:  

- адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

- осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме. 

- понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме; 

- распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении 

в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании; 

- распознавать значение фразеологической единицы. 

 

Анализ результатов ВПР за  2019-2020 гг. по предмету  

«Русский язык» 7 класс 

 



 
 

               Анализ диаграммы свидетельствует об изменении  доли «3»,«4», «5»,»2», 

полученных в 2020 году, по сравнению с  2019 г.: 

по сравнению с 2019 г.: 

- увеличился процент  «2»,«5»; 

- уменьшился процент «3», «4».              

        Резкого понижения качества знаний нет, но требуется коррекция по 

темам образовательной программы.    

             Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном 

журнале за каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу представлена ниже. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 7 классе  2019 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому 

языку в 8 классе (по программе 7 класса)  2020 год 
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               Анализ гистограммы соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу по русскому языку в 7 классе показывает, что: 

  - процент учащихся, подтвердивших, понизивших и повысивших отметку, по 

сравнению с 2019 г. не изменился. Таким образом, можно отметить объективность 

при выставлении отметок и оценивании результатов обучающихся.   

В таблице 5 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР по           

русскому языку по программе 7 класса  в 2019  и 2020 годах 

Таблица 5 

№ Блоки ПООП 
Макс 
балл 

Средний % 
выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2019 
2020 

 
 

 149 уч. 150 уч. 

1К1 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания 

4 71 

76,33 

1К2 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания 

3 40 

70,44 

1К3 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 
осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания 

2 93 

93,33 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 90 

87,78 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 69 

53,33 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 62 

66,44 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

3 71 

73,56 

3(1) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

1 67 32,67 

3(2) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

1 75 22,67 

Русския язык 7 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



4(1) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

1 71 52,67 

4(2) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

1 71 48 

5 
Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 2 79 

85 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
заданных предложениях и исправлять эти нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

2 67 

30 

7(1) 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 
границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 
препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

1 80 

73,33 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

1 59 

60 

8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 
деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 
препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

2 82 

80 

8(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

1 62 

64 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 
формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка 

2 65 

52,67 

10 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 
тексте   
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка 

1 81 

64,67 

11(1) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 
информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 
вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 
предложения и словоупотребления 

2 60 

61 

11(2) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка 

3 23 

43,11 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 
лексический анализ слова 

1 85 

78 

13(1) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

1 50 

76,67 

13(2) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

1 37 

60 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления   
Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

2 65 

69,67 

 

       Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

показывает, что по сравнению с 2019 г.г. в 2020 году  незначительно снизился  средний 

процент выполнения таких заданий, как: 

 -  выполнение  морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- проведение морфологического анализа слова; 

- проведение синтаксического анализа  предложения;



 

- нахождение предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

нахождение границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдение изученных пунктуационных норм  в процессе письма; обоснование 

выбора предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы; 

- анализ прочитанного текста с точки зрения его основной мысли; распознавание и 

формулировка основной мысли текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Трудности выявлены  при выполнении следующих заданий: 

- распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

-   Улучшены результаты по следующим видам заданий:  

-  списывание текста с пропусками орфограмм и пунктограмм; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

 

Уровень остаточных знаний, навыков и умений учащихся 7х классов 

соответствует итоговым результатам за 6й класс. 

 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«Математика» 5 класс. 
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Анализ диаграммы свидетельствует о значительном изменении  доли     «4», «5»  за 

2018-2019 года.  А вот количество получивших отметку «2»  и «3»  в 2019  году 

уменьшилось  и  составило менее 30 % от общего количества писавших работу. 

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

5 классе  2018 год 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

5 классе  2019 год 

 

 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«Математика» 6 класс. 
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Анализ диаграммы свидетельствует о значительном снижении  «4», «5»  за 2018-

2020 года.  А вот количество получивших отметку «2»  и «3» значительно повысилось в 

2020  году.   

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

6 классе  2018 год 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

6 классе  2019 год 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

7 классе (по программе 6 класса)  2020 год 

 

 

 

33,56 

57,72 

8,72 

Математика 6 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

16,36 

56,36 

27,27 

Математика 6 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

51,74 44,03 

4,23 

Математика 7 класс 

Понизили 

Подтвердили 
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 В таблице 6 представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по математике по программе 5 класса  в 2018, 2019  и 2020 годах 

Таблица 6 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 
 

 153 165 уч 137 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

1 88 94 81,75 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

1 76 88 83,21 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

1 72 88 48,18 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 85 84 78,83 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 
реальных объектов окружающего мира 

1 90 93 83,21 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений 

1 89 86 

91,97 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа 

1 46 50 39,42 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных дробей, десятичных дробей 

1 81 95 
77,37 

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 

2 70 69 
40,51 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 
задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

1 75 88 75,91 

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 

2 60 53 

50,36 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки 

1 61 69 

37,96 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 12 14 8,03 

 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«Математика» 7 класс. 
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Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

7 классе 2019 год 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по математике в 

8 классе (по программе 7 класса)  2020 год 

 

 

 

 В таблице 6 представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по математике по программе 7 класса  в 2019  и 2020 годах. 

Таблица 6 

№ Блоки ПООП 
Макс 
балл 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2019 
2020 

 
 

 148 уч. 134 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 

1 91 

87,31 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

1 91 

89,55 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 69 

77,61 

18,92 

58,11 

22,97 

Математика 7 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

28,36 

55,22 

16,42 

Математика 8 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



4 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин  
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

1 86 

76,12 

5 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин  
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 
отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

1 93 

61,94 

6 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию  
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 
простейших ситуациях 

1 95 

79,1 

7 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 83 

52,24 

8 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-
графические представления  
Строить график линейной функции 

1 74 

41,04 

9 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 
несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 
линейным, с помощью тождественных преобразований 

1 91 

78,36 

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 

1 31 

36,57 

11 

Овладение символьным языком алгебры  
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

1 78 

77,61 

12 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 
чисел 2 51 

60,45 

13 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и 
их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения 
задач геометрические факты 

1 86 

80,6 

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 

2 22 

45,15 

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 1 53 

52,99 

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 

2 48 

40,3 

 

Проверочные работы, проведенные по математике  в 5-7 классах  показали 

следующее: 

затруднения вызвали задания:  

- решение равенств;  

- найти значение выражения; 

- решение задачи на нахождение времени;  



- задание повышенного уровня сложности; 

- проверка логического мышления; 

- умения проводить математические рассуждения (решение задачи на нахождение части). 

 

У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; работать с диаграммами; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; решать задачи на покупки; решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. Результаты 

диагностической работы показали наличие ряда проблем математической подготовке 

учащихся, в том числе - низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа 

и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи, данные 

которых представлены в таблице. 

 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«Биология»  5 класс. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

В 2018 году ВПР по биологии писали 162 уч. 

В 2019 году ВПР по биологии писали 162 уч. 

В 2020 году ВПР по русскому писали 175 уч. 

В данной диаграмме представлены сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР по биологии в 2018, 2019 и 2020 годах. 

 



 
Анализ диаграммы свидетельствует о небольшом количестве «2» в 2018 году, об их 

отсутствии в 2019 и повышении их в 2020 году. Количество троек в 2020 году 

увеличивается, а количество «4» уменьшается, и минимальное количество «5» 

наблюдается также в 2020 году. В 2019 году количество «4» и «5» было максимальным. 

Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном журнале за 

каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу представлена ниже.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по биологии  в  5 

классе в 2018 год 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по биологии             

в  5 классе в 2019 год 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по биологии  в  6 

классе (по программе 5 класса) в 2020 год 

0

10

20

30

40

50

60

70

"2" "3" "4" "5"

2018

2019

2020

18,92 

58,11 

22,97 

0 

   Биология 5 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

38,89 

46,91 

14,2 0 

   Биология 5 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



 

 

Анализ гистограмм показал, что в 2018 и в 2019 годах больше 50% учащихся 5-х 

классов подтвердили объективность выставляемых оценок. В 2020 году около у 90% 

учащихся оценка ВПР оказалась ниже, чем выставляемая в журнале. Следует отметить 

что большинство включенных в ВПР заданий касались практических умений учащихся, а 

не теоретических. 

В таблице 7 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР по 

биологии по программе 5 класса  в 2018, 2019  и 2020 годах. 

Таблица 7 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 
 

 162 162 уч. 175 

1(1) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с 
животными  

2 91 82 98,29 

1(2) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с 
животными  

1 63 59 36 

1(3) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с 
животными 

2 66 59 33,71 

2 

Свойства живых организмов 
Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

1 89 94 

89,14 

3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с животными 
Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов.различать по внешнему виду, 
схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов. 

2 75 84 

58,86 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

1 67 86 

68,57 

5(1) 

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  

1 65 75 

37,14 

5(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

2 66 69 43,43 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

2 52 42 

47,43 

6(2) 

Жизнедеятельность цветковых растений  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

1 76 88 

61,14 

 

90,86 

8,57 

22,97 0 

   Биология 6класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



6(3) Жизнедеятельность цветковых растений  1 79 82 80  

7(1) 

Царство Растения  Царство Животные 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

2 33 40 

82,86 

 

7(2) 
Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения / создавать собственные письменные и устные 
сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации 

2 68 74 
22,29 

 

8 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

2 78 80 

74 

 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 
биологических объектов  
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

2 56 65 

16,19 

 

10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

1 83 93 

42,29 

 

10K2 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

1 74 88 

62 

 

10K3 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей 

1 61 59 

66,29 

 

Проанализировав таблицу, можно отметить что в основном результаты по годам 

практически совпадают.  

Значительно они отличаются в заданиях - 1.2 и 1.3 Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными.  

В задании 7.2 - сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения / создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе 

нескольких источников информации.  

В задании 9 - Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов. Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Причем, все эти изменения отмечены в 2020 году, здесь результаты в этих заданиях 

намного ниже, чем в предыдущие годы. Можно предположить, что это связано с тем, что 

эти темы изучались весной 2020 года, во время дистанционного обучения. Учащиеся 

плохо освоили эти темы, так как к такому формату обучения не были готовы ни сами 



учащиеся, ни учителя. 

Анализ результатов ВПР за  2020 гг. по предмету  

«Биология»  7 класс. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по биологии  в  6 

классе (по программе 5 класса) в 2020 год 

 

В 2020 году около у 65% учащихся оценка ВПР оказалась ниже, чем выставленная 

в журнале по результатам прошлого учебного года 

 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«История» в 5-х классах. 

Цели проведения ВПР по истории в 5 классе выявление и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 5 класса с требованиями 

ФГОС; диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. Проверочная работа для 5 класса посвящена истории Древнего 

мира (история зарубежных стран с древнейших времён до 476 г. н.э.) с учётом объёма 

изученного материала к моменту написания работы. 
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   Биология 6класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



 

 

Анализ диаграммы свидетельствует об изменении  доли «3»,«4», «5»,»2», 

полученных в 2020 году, по сравнению с  2018, 2019 гг.: 

- увеличился процент  «2»,«3»; 

- уменьшился процент «4», «5».              

        Резкого понижения качества знаний нет, но требуется коррекция по 

темам образовательной программы.    

             Отметки за ВПР сопоставлялись с отметками по предмету в классном 

журнале за каждый учебный год. Гистограмма соответствия отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу представлена ниже. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по истории  в  5 

классе в 2018 году 

 

 

 

 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

истории  в  5 классе в 2019 году 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по истории  в  6 

классе( по программе 5класса) в 2020 году 

 

 

                Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу по истории  в 5 классе показывает, что: 

  - вырос процент учащихся, понизивших качество знаний по сравнению с 2018 

годом, но повысился по сравнению с 20219; 

-  снизился процент обучающихся, повысивших качество знаний по сравнению с 

2018 и 2019 г.г.   

В таблице 8 представлены сравнительные результаты выполнения заданий ВПР по 

истории  по программе 5 класса  в 2018, 2019  и 2020 годах. 

Таблица 8 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл 

 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2018 
2019 2020 

 
 

 164 165 уч. 173 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2 55 56 
66,76 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира. 

1  79 63,01 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов. 

3 59 62 

54,91 

41 

52 
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   История 5 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 

74,57 

23,7 

1,73 

  История 6 класс 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 
истории. 

3 50 53 

55,3 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий. 

1 71 66 

52,6 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности. 

2 49 51 

31,5 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1 72 78 

57,8 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 
для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 
Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 61 57 

36,13 

 

Анализ работы показал, что не все учащиеся преодолели минимальный порог.  

Сравнивая результаты ВПР по истории в 5 классе  за 2018-2020гг., можно сказать, что 

качество знаний существенно снизилось в 2020 году. 

Одной из причин низких результатов выполнения ВПР по истории в 5 классе  в 2020 

году, по нашему мнению, может являться переход на дистанционное обучение весной 

2020 года 

Анализ результатов ВПР за  2018-2020 гг. по предмету  

«История» в 6-х классах. 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по истории  в  6 

классе в 2019 году 
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 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

истории  в  7 классе( по программе 6класса) в 2020 году 

 

 

Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу по истории  в 6 классе показывает, что: 

  - в 2020 году вырос процент учащихся, понизивших качество знаний по 

сравнению с 2019 годом. 

- в 2020 году снизился процент обучающихся, повысивших качество знаний по 

сравнению с 2019 г.  

 

 Анализ результатов ВПР за  2019-2020 гг. по предмету  

«Обществознание» в 7-х классах. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

обществознанию  в  7 классе в 2019 году 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

обществознанию  в  8 классе(по программе 7 класса) в 2019 году 

 

Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу по обществознанию  в 7 классе показывает, что: 

  - в 2020 году вырос процент учащихся, понизивших качество знаний 

по сравнению с 2019 годом. 

- в 2020 году снизился процент обучающихся, повысивших качество 

знаний по сравнению с 2019 г.  

Анализ результатов ВПР за  2020 гг. по предмету  

«Обществознание» в 9-х классах. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

химии  в  9 классе в 2020 году 

 

 

Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу по химии  в 9 классе показывает, что более 62 % 

процентов учащихся показали более низкий результат.  

Анализ результатов ВПР за  2020 гг. по предмету  

«Химия» в 9-х классах. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по 

химии  в  9 классе в 2020 году 

 

Анализ гистограмм соответствия отметок за выполненную работу и 

отметок по журналу по химии  в 9 классе показывает, что более 69 % 

процентов учащихся, подтвердили качество знаний. 
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Выводы и рекомендации. 

Выводы: итоги проведения Всероссийских проверочных работ осенью 

2020 года показали, что в целом  обучающиеся  5-9 классов МКОУ 

«Гимназия №17»г.Черкесска   успешно справились с работами. Процент 

обучающихся, выполнивших проверочные работы на «4» и «5» в среднем 

55,3% по школе. Однако, нужно отметить, что в 2020 году результаты ВПР  

по всем предметам  стали ниже, чем в 2017,2018 и 2019 г. Проведение ВПР с 

последующим анализом полученных результатов позволили выявить 

наиболее трудные для участников работы задания, проанализировать эти 

трудности с точки зрения элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся. Следует отметить, что в 2020 году снизились 

результаты освоения ФГОС ООО по сравнению с 2017, 2018 г.и 2019г. по 

предмету «История» и «Биология». Наблюдается стабильная  динамика 

обученности по математике и русскому языку. Индивидуальные результаты 

по каждому обучающемуся предоставляют возможность педагогам 

начальной, основной школы получить достоверную информацию о том, 

готов ли ребенок успешно учиться на следующей ступени образования. В 

целом обучающиеся справились с предложенными работами и показали 

хороший уровень достижения учебных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 

 

Рекомендации:-ВПР 

Обучающимся и их родителям: 

 добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе 

на уроке; 

 больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету; 

 не стесняться выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, 

подбирать 

 аргументы для доказательства своей правоты;  

 не стесняться и не бояться обращаться к учителю с вопросами или 

просьбами объяснить непонятый материал;  

  родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, 

всячески 

  мотивировать ребенка на получение знаний. 



 

Учителям:   

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов;   

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом;   

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по  разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение;   

 на уроках организовать на достаточном уровне 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;  

  совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой; 

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой; 

Руководителям ШМО: 

 в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным 

заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали 

лучшие результаты, разработать рекомендации по подготовке к 

выполнению отдельных заданий ВПР с опорой на передовой опыт. 

 

 


