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

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

Особенность всероссийской проверочной работы обучающихся: 

 единство подходов к составлению вариантов заданий и проведению самих работ и их оцениванию; 

 использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей 

страны. 

Всероссийские проверочные работы планируется использовать в качестве мониторинга результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также для развития единого образовательного пространства в Российской 

Федерации. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой оценки учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс 

на базовом уровне. 

Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации образовательной организации, а 

также для учеников и их родителей. 

 

 



Аналитический отчет 

по ВПР  в 4-х классах МКОУ «СОШ№8» г. Черкесска за   2017-2020 гг. 

 

Русский язык. 

 

Целью ВПР  по русскому языку является оценка уровня общеобразовательной подготовки учащихся 4-го класса в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи ВПР по русскому языку: 

 Выявление сильных и слабых сторон в усвоении материала по предмету «Русский язык»; 

 Выявление сильных и слабых сторон в подаче материала по предмету «Русский язык», а также дальнейшая 

корректировка. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой части проверочной 

работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 

Анализ ВПР  в 4-х классах за 2017 г. 

 

В 4-х классах всего -96  учеников. 

Работу выполняли - 91 ученик. 

Итого проанализировано - 91 работа. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Максимум за работу никто не набрал. 

Максимальный балл по классам – 37 баллов (4 человека), минимальный – 2 балла (1 человек). 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнили  работу: 

класс количество % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости отл. хор. удовл. неудовл. 

4 «а» 17 8 2 - 92,6% 100% 

4 «б» 8 9 6 2 68% 92% 

4 «в» 6 10 6 2 66,7% 91,7% 

4 «г» 1 6 4 4 46,7% 73,3% 

итого 32 33 18 8 68,5% 89,3% 

 

Анализ результативности  по  русскому языку в параллели: 

 на «5» - 32 чел. – 35,2 % 

 на «4» - 33 чел. –36,3  % 

 на «3» - 18 чел. – 19,8 % 

 на «2» - 8 чел. – 8,8  % 

 
 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ ВПР  в 4-х классах  за  2018 г. 

В 4-х классах всего - 119 учеников. 

Работу выполняли - 114 учеников. 

Итого проанализировано - 114 работ. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Максимальный балл по классам – 36 баллов (5 человек), минимальный – 1балл (1 человек). 

Написали работу: 

класс количество % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости отл. хор. удовл. неудовл. 

4 «а» 13 14 4 - 87, 1% 100% 

4 «б» 11 13 6 1 77, 4% 96,8% 

4 «в» 7 9 4 3 69,6% 87% 

4 «г» 4 13 6 6 58,6% 79,3% 

итого 35 49 20 10 73,2% 90,8% 

Анализ результативности  по параллели: 

 на «5» - 35 чел. – 29,8 % 

 на «4» - 49 чел. –41,2  % 

 на «3» - 20 чел. – 19,3 % 

 на «2» - 10 чел. – 9,6 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ ВПР  в 4-х классах  за   2019 г. 

В 4-х классах всего -123  ученика. 

Работу выполняли -  122 ученика. 

Итого проанализировано -122  работы. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Максимум за работу никто не набрал. 

Максимальный балл по классам – 37 баллов (3 человека), минимальный – 4 балла (2 человека). 

 

Написали работу: 

 

класс количество % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости отл. хор. удовл. неудовл. 

4 «а» 12 13 3 - 89,3% 100% 

4 «б» 5 12 9 3 58,6% 89,7% 

4 «в» 6 17 6 3 71,9% 90,6% 

4 «г» 6 18 6 3 72,7% 90,9% 

итого 29 60 24 9 73,1% 92,8% 

 

Анализ результативности  по параллели: 

 на «5» - 29 чел. – 23,8 % 

 на «4» - 60 чел. –49,2  % 

 на «3» - 24 чел. –19,7  % 

 на «2» - 9 чел. –7,4  % 

 

 

 

 

 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ ВПР  в 5-х ( за 4 класс) классах-2020г 

Работу выполняли -  81 ученик. 

Итого проанализировано -81  работа. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 15 баллов. 

Максимум за работу никто не набрал. 

Максимальный балл по классам – 15 баллов (0 человека), минимальный – 1 балл (2 человека). 

Написали работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результативности  по параллели: 

 на «5» - 10 чел. – 12 % 

 на «4» - 32 чел. –40  % 

 на «3» - 29 чел. –36  % 

 на «2» - 10 чел. –12  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Класс Количество 

детей 

Предварительный результат Ср.балл %качества 

5 

 

4 3 2   

25.09.2020 5А 23 чел. 3 14 5 1 3. 74 % 

25.09.2020 5Б 18 чел 0 3 10 5 2.8 17 % 

25.09.2020 5В 23 чел. 5 10 7 1 3,8 65 % 

25.09.2020 5Г 17 чел. 2 5 7 3 3.3 41% 

всего  81 10 (12%) 32 (40%) 29 (36%) 10 (12%) 3.5 52% 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ результативности в баллах по годам 

 
Анализ качества знаний и успеваемости по годам: 
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Анализ ошибок, допущенных в работах 

 

1.           Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что большинство учащихся показали качественный 

результат, они успешно усваивают учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные знания для 

решения предложенных заданий.  

         Наилучшие результаты достигнуты по разделам «Морфемика» (разбор слова по составу) и «Синтаксис» 

(нахождение главных и второстепенных членов предложения).  

         Низкий процент верных ответов по разделу «Пунктуация». Показатели данного блока значительно ниже 

региональных показателей. Также много ошибок допустили ученики при определении частей речи и списывании текста 

(соблюдение орфографических норм).  

2.          Полученные итоги ВПР по русскому языку  свидетельствуют об определенных тенденциях в обучении школьников 

в начальной  школе: 

     - недостаточно сформированы умения применять правила при выборе орфограмм, расстановке недостающих знаков 

препинания в простом предложении, осложненном однородными членами и между частями сложного предложения, а 

также в распознавании грамматических признаков слов, с учетом совокупности выявленных признаков отношение слов 

к определенной группе основных частей речи, различении звуков по твердости-мягкости («Фонетика»). 

 

Рекомендации 

 

На основании выявленных проблем в подготовке обучающихся 4-х классов учителям начальной школы  необходимо 

усилить следующие направления работы: 

- формирование навыка чтения  как одного из видов речевой деятельности (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявленном деформированном тексте); 

- формирование умения классифицировать согласные звуки по мягкости-твердости; распознавать изученные части речи 

(учебно-языковое опознавательное умение). 

-  провести детальный анализ результатов ВПР по русскому языку, использовать результаты анализа для 

совершенствования методики преподавания русского языка; 

- включать в содержание уроков  русского языка задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся 

(списывание текста, осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм; фонетический  разбор слова; определение 

частей речи в предложении). 



- при организации образовательного процесса направить усилия  на дальнейшее формирование  регулятивных и 

познавательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать 

информацию, используя графические символы). 

- при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные формы контроля, что 

должно найти свое отражение в календарно-тематическом планировании. 

         - по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся  

       6. Рассмотреть результаты ВПР по русскому языку на заседании школьного МО учителей гуманитарного цикла 

предметов, спланировать систему мер по повышению качества обучения  по русскому языку. 

 

 

Вывод: анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку позволил оценить уровень усвоения знаний 

обучающимися по данному предмету, а также выделить недостатки в подготовке к ВПРу по русскому языку 

выпускников начальной школы. В связи с выявленными недостатками, следует включить в работу педагогов некоторые 

пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 

 продумать работу с различными источниками информации; 

 формировать умение находить, обрабатывать и оценивать информацию; 

 продумать перечень творческих домашних заданий; 

уделять больше внимания работе по определению главной мысли текста. 
 

 

 

 

 

 



Математика. 

Цель: проверить умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; выполнять 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел ,применять математические 

знания для решения практических задач, логически рассуждать, работать с информацией, представленной в разных 

формах. В работу были включены задания на развитие геометрических представлений, пространственного воображения, 

алгоритмического мышления. 

Задачи: 

- оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов по предмету; 

- осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями. 

 ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 11 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. 

Анализ ВПР  в 4-х классах за 2017 г. 

В 2017 г. в 4-х классах всего -  96 учеников. 

Работу выполняли - 94 ученика. 

Итого проанализировано - 94 работы. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 баллов. 

Максимальный балл по классам не набрал никто, минимальный – 2 балла (1 человек). 

                       Выполнили работу : 

класс 
количество 

% качества знаний % успеваемости 
   отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 21 4 2 - 92,6% 100% 

4 «б» 8 12 5 - 80% 100% 

4 «в» 8 9 6 1 70,8% 95,8% 

4 «г» 4 2 7 5 33,3% 72,2% 

итого 41 27 20 6 69,2% 92% 



 

Анализ результативности  по параллели:  

 на «5» - 41 чел. – 43,6 % 

 на «4» - 27 чел. – 28,7 % 

 на «3» - 20 чел. – 21,3 % 

 на «2» -  6   чел. – 6,4 % 

 

  

Анализ ВПР  в 4-х классах за 2018 г. 

В 2018 г. в 4-х классах всего -  учеников. 

Работу выполняли - 115 учеников. 

Итого проанализировано - 115 работ. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 баллов. 

Максимальный балл по классам не набрал никто, минимальный – 2 балла (2человека). 

Выполнили работу : 

класс                           количество % 

качества  

   знаний 

         % 

успеваемости отл.    хор. удовл. неудовл. 

4 «а» 13 13 5 - 83,9% 100% 

4 «б» 10 13 8 - 74,2% 100% 

4 «в» 6 10 6 1 69,6% 95,7% 

4 «г» 6 10 12 2 53,3% 93,3% 

итого 35 46 31 3 70,3% 97,3% 

  

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



           Анализ результативности  по параллели: 

 на «5» - 35 чел. –33,9 % 

 на «4» - 46 чел. – 37,4 % 

 на «3» - 31 чел. – 26,1 % 

 на «2» -  3 чел. – 2,6 % 

 

 

 

 

 

Анализ ВПР  в 4-х классах за 2019 г. 

В 2019 г. В 4-х классах всего - 123 ученика. 

Работу выполняли - 122 ученика. 

Итого проанализировано - 122 работы. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 баллов. 

Максимальный балл по классам набрали 4 чел., минимальный – 0 баллов (1 человек). 

Выполнили работу : 

класс                           количество % 

качества  

   знаний 

         % 

успеваемости    отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 13 10 4 - 85,2% 100% 

4 «б» 5 16 6 3 70% 90% 

4 «в» 4 15 9 4 59,4% 87,5% 

4 «г» 3 20 7 3 69,7% 90,9% 

итого 25  61 26 10 71,1% 92,1% 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



 

Анализ результативности  по параллели: 

 на «5» - 25 чел. –19,7 % 

 на «4» - 61 чел. – 50,8 % 

 на «3» - 26 чел. – 21,3 % 

 на «2» -  10 чел. – 8,2 % 

 

 

 

Анализ ВПР  в 5-х (за 4 класс) за 2020 г. 

В 2020 г. в 4-х классах всего –  82 ученика 

Работу выполнили – 89 учеников 

Итого проанализировано – 82 работы  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 18 баллов. 

Максимальный балл по классам набрали 4 чел., минимальный – 0 баллов (1 человек). 

Выполнили работу : 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 27 23 8 9 4 2 92 % 74 % 

5б 18 18 3 5 9 1 94 % 44 % 

5в 26 23 8 11 4 - 100 % 83 % 

5г 18 18 2 10 5 1 94 % 67 % 

Всего 89 82 21 35 22 4 68,29% 95,12% 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ результативности  по параллели: 

 на «5» - 21 чел. –25,8 % 

 на «4» - 35 чел. – 42,6 % 

 на «3» - 22 чел. – 26,8 % 

 на «2» -  4 чел. – 4,8  % 

 

 

 

 

 

 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ результативности в баллах 

 

Анализ качества знаний и успеваемости 
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По итогам проверочных работ по математике можно сделать вывод, что большинство четвероклассников освоили 

программу начального общего образования  по математике в соответствии с ФГОС. 

        Допустили наименьшее количество ошибок по разделам: Арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. 

 Числа и величины(чтение, запись, сравнение величин). 

 Работа с текстовыми задачами(в 1-2действия,арифм.способом). 

 Работа с информацией. 

 Геометрические фигуры и величины. 

     

 Наибольшие затруднения вызвали разделы: 

Числа и величины (решение текстовых задач в 3-4 действия, связанных с использованием  единиц  измерения величин). 

Работа с текстовыми задачами (в 3-4 действия,основы логического и алгоритмического мышления). 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Задание 8. Было направлено на умение  читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (час – минута, минута – секунда); выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и находить его значение, решать арифметическим способом (в одно- два 

действия) учебные задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задание 11. Требовало умения демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

Стоит обратить внимание на задание 10. Овладение основами пространственного воображения, логического и 

алгоритмического мышления.  В данном задании требовалось описать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости. 

На что следует обратить внимание: 

1. Повторить таблицу величин по измерению массы. 

2. Решение различных заданий на нахождение единиц времени с соответствующими преобразованиями и 

арифметическими действиями; с именованными числами и обязательным использованием моделирования 

ситуативной задачи. 

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. Повторно рассмотреть 

алгоритм деления многозначного числа на однозначное. 



4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. 

Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений по 

выстраиванию очередности. 

6. Повторить ранее изученные темы «Элементы множества» и «Целое, части целого». 

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) с использованием схематичного изображения 

условия задачи. 

 

Вывод: анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников 

начальной школы по математике. 

 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу 

 Недостаточно развиты основы пространственного воображения 

 Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, планировании хода решения 

задачи, выбора и объяснения выбора действий 

 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

Окружающий мир. 

ВПР по предмету "Окружающий мир" имеет своей целью оценку уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС, позволяет 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. Образовательными организациями результаты ВПР могут быть использованы для 

совершенствования методики преподавания предмета «Окружающий мир» в начальной школе, муниципальными и 



региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, – для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и формирования 

программ их развития. 

Содержание проверочной работы по предмету «Окружающий мир» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373). 

 

Работа состояла из 10 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. 

Структура ВПР 

Задания части 1 проверочной работы были направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных 

нормах здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умений анализировать 

информацию, представленную в разных формах. 

 

Задание 1 проверяло умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся 

встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

 

Основой задания 2 являлась таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто употребляемые на 

информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Это задание проверяло уровень развития умения 

понимать информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

 

Основой задания 3 была карта материков Земли/карта природных зон России и изображения животных и 

растений. Для его выполнения требовалось назвать отмеченные буквами материки и определить, какие из 

перечисленных в задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из этих материков. Задание 

поверяло уровень овладения логическими универсальными действиями. 

 

Задание 4 было направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

 



 В задании 5 на основе предложенной для анализа модели проверялось     овладение начальными сведениями о строении 

тела человека (умение распознать конкретные части тела и органы). 

 

Задание 6 содержало описание реального эксперимента и было связано с элементарными способами изучения 

природы. Первая часть задания проверяла умение обучающихся вычленять из текста необходимую информацию, 

сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. Выполнение второй части задания предполагало формулировку 

детьми вывода на основе проведенного анализа текстовой информации. Третья часть задания проверяла уровень 

сформированности умения проводить аналогии, строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагали 

развернутый ответ обучающегося. 

 

Задания части 2 были направлены прежде всего на выявление уровня владения начальными сведениями о 

сущности и особенностях социальных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части требовали развернутого 

ответа. Необходимо отметить, что осознание школьниками социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое 

заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту базовых 

социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 

 

Задание 7 проверяло способность на основе приведенных знаково-символических изображений сформулировать 

правило поведения. 

 

Задание 8 выявляло уровень сформированности представлений обучающихся о массовых профессиях, 

социальной значимости труда представителей каждой из них. Задание содержало изображения объектов, с которыми 

работают представители различных профессий, или изображения труда людей определенных профессий. 

 

Задание 9 выявляло понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, образования, 

государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. Задание также предполагало проверку умения 

обучающихся анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму. 

В задании 10 проверялось, насколько хорошо обучающиеся знают родной край, его главный город, 

достопримечательности, особенности природы. 



Анализ ВПР в 4 –х классах в 2017 г. 

В 4-х классах всего -  93учеников. 

Работу выполняли - 93 ученика. 

Итого проанализировано - 93 работы. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 балла. 

Максимальный балл по классам не набрал никто, минимальный – 0 баллов (1 человек). 

класс                           количество % качества  знаний          % 

успеваемости    отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 13 12 1 - 96,1% 100% 

4 «б» 5 12 8 - 68% 100% 

4 «в» 8 9 7 - 70,8% 100% 

4 «г» 2 7 8 1 50% 94,4% 

итого 28 40 24 1 71,2% 98,6% 

 

Анализ работ по параллели 

 на «5» - 28 чел. – 30,1 % 

 на «4» - 40 чел. - 43 % 

 на «3» - 24 чел. -  25,8 % 

 на «2» - 1 чел. – 1,1 % 

                                  

 

 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ ВПР в 4 –х классах в 2018 г. 

 В 4-х классах всего -  113учеников. 

Работу выполняли - 113 учеников. 

Итого проанализировано - 113 работ. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 балла. 

Максимальный балл по классам –32 балла ( 1человек), минимальный –5  баллов (1 человек). 

класс                           количество % качества знаний          % 

успеваемости    отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 7 20 4 - 87,1% 100% 

4 «б» 3 18 9 - 70% 100% 

4 «в» 5 12 5 - 77,3% 100% 

4 «г» 5 10 13 2 50% 93,3% 

итого 20 60 31 2 71,1% 98,3% 

 

Анализ работ по параллели 

 на «5» - 20 чел. -13,3 % 

 на «4» - 60 чел. - 54 % 

 на «3» -31 чел. – 31 % 

 на «2» - 2  чел. –1,8 %  

 

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ ВПР в 4 –х классах в 2019 г. 

В 4-х классах всего - 121 ученик. 

Работу выполняли -  121 ученик. 

Итого проанализировано -  121работ. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 балла. 

Максимальный балл по классам –32 балла ( 1человек), минимальный –5  баллов  

(2 человека). 

класс                           количество % качества знаний          % успеваемости 

   отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 9 14 3 - 88,5% 100% 

4 «б» 3 18 7 2 70% 93,3% 

4 «в» 8 14 10 - 68,8% 100% 

4 «г» 6 19 6 2 75,8% 93,9% 

итого 26 65 26 4 75,8% 96,8% 

 

Анализ работ по параллели 

 на «5» - 26 чел. -21,5 % 

 на «4» - 65 чел. – 55,4 % 

 на «3» -26 чел. – 19,8% 

 на «2» - 4  чел. –3,3 %  

 

на "5" 

на "4" 

на "3" 

на "2" 



Анализ ВПР в 4 –х классах в 2020 г. 

Вариант проверочной работы по предмету «Окружающий мир» в 2020 году состоял из двух частей, которые 

различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 состояла из 6 заданий: 2 задания, предполагающих 

выделение определенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание 

с развернутым ответом. Часть 2 содержала задания с развернутым ответом. 

 

В работу были включены задания базовой и повышенной сложности (см. таблицу 

 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

   Процент максимального первичного 

Уровень 

Количество 

Максимальный балла за выполнение заданий данного 

сложности первичный уровня сложности от максимального 

заданий 

заданий балл первичного балла за всю работу, равного  

   32 

Базовый 7 20 62,5 

Повышенный 3 12 37,5 

Итого 10 32 100 
 

 

Всероссийскую проверочную работу по предмету «Окружающий мир» выполняли 61 пятиклассник МКОУ 

«СОШ №8». Максимальный первичный балл за работу – 32 балла. 

Результаты ВПР свидетельствуют о том, что у 83,61%  выпускников начальной школы слабо сформированы 

предметные умения по учебному предмету «Окружающий мир» на уровне требуемых планируемых результатов в 



соответствии с ФГОС НОО, а значит, не создана база для продолжения естественно-научного и обществоведческого 

образования в основной школе.  

Не справившихся с работой учеников нет. Сформированность проверяемых естественно-научных и 

обществоведческих представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 25,4% обучающихся . При этом  

пятиклассников , которые показали владение материалом на критически низком базовом уровне ,нет. 

Первичные баллы за выполнение заданий ВПР переводились в отметки в соответствии со шкалой, приведенной 

ниже. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–17 18–26 27–32 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок за текущие и итоговые работы не подтверждает 

объективность выставления отметок по предмету «Окружающий мир» у  83,61% пятиклассников. У 16,39 % 

школьников, выполнявших работу, отметка по ВПР соответствует итоговой  отметке по предмету «Окружающий 

мир». Отмеченное расхождение объясняется большим перерывом в обучении и неэффективностью дистанционного 

обучения, Сравнение результатов выполнения ВПР и отметок в журнале представлено в гистограмме и таблице, 

приведенных ниже. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  – гистограмма соответствия отметок за ВПР по «окружающему миру» и отметок по журналу 
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Анализ результативности в баллах по годам. 
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Анализ качества знаний по годам. 

 

 

АНАЛИЗ ВПР 

Пятиклассники ( за 4класс) продемонстрировали достаточный уровень 

• владения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и явлений живой и неживой природы, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), представленных 

знаково-символическими средствами (72,9% пятиклассников успешно справились с заданием); 

• использования различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 

задачами; в том числе умение анализировать изображения (успешно справились с заданием 33,6% выполнявших 

работу); 
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• освоения 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 (80,3%); 

• владения логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам с 

использованием готовых моделей: глобуса, карты, плана; 51,4% обучающихся смогли безошибочно определить на 

контурной карте названия материков (вариант 8) и природных зон России (вариант 7); 

• освоения доступных способов изучения природы, построенных на понимании информации, представленной 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 75,4% пятиклассников , проанализировав прогноз погоды на 

три дня, представленный в виде таблицы, смогли правильно выбрать все верные утверждения об ожидаемой погоде. 

80,3% школьников успешно справились с заданием, проверявшим уровень освоения элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, правил безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

а также умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, решения задач. 

На  значительно  более  низком  уровне  по  сравнению  с показателями по республике  бывшие  

четвероклассники  справились с заданиями, проверяющими следующие умения: 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование, устанавливать и описывать причинно-следственные связи. Только 25,4% пятиклассников (смогли 

описать опыт, объясняющий, влияет ли форма ѐмкости на скорость испарения воды в ней  и влияет ли температура 

окружающего воздуха на скорость испарения воды, с помощью какого опыта она могла бы это сделать. Эти 

результаты позволяют сделать вывод о недостаточном количестве уроков-практикумов или о нарушении методики 

проведения практических и лабораторных работ; 

• объяснять явления или описывать свойства объектов, обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. Показав достаточно высокий уровень владения начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов (материков и природных зон России) и продемонстрировав умение 

классифицировать объекты по родовидовым признакам, только 55% выполнявших работу смогли правильно назвать 

животных и растения, обитающих и произрастающих в естественной среде.   

• использовать элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 74% успешно 

справившихся,  



Наиболее низкие результаты, учащиеся показали при выполнении заданий на сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных признака, а также выполняя задание, предполагающее построение 

осознанного речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, вычленяя содержащиеся в тексте 

основные события, что говорит о недостаточном для дальнейшего обучения уровне сформированности навыков 

смыслового чтения. 

 

При том, что явно заметен рост качества выполнения заданий краеведческой направленности (67% учащихся 

успешно справились с заданием 10, прежнему, особую тревогу вызывает низкий уровень выполнения задания, 

связанного с описанием достопримечательностей родного края и Именно знания, посвященные истории, географии 

родного края, создают условия формирования основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России. 45,9 % пятиклассников  смогли 

записать название нашего региона, а также указать главный город региона. 63,3% выполнявших работу не смогли 

назвать, какие растения встречаются в Карачаево-Черкесии. 

 

Выводы: наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач при моделировании экспериментов, опытов, использование знаково-символических средств, в том числе моделей 

для решения задач. Не хватило времени некоторым ученикам на развернутый рассказ о достопримечательностях края. 

Рекомендации 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать различные способы анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 

доступных способов изучения природы; понимание информации представленной разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в окружающей среде и 

проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование, а так же выполнение заданий, 

побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

3. Предусмотреть проектную коллективную деятельность, направленную на формирование таких УУД как: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, раскрывать роль семьи в жизни 

человека, указывать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 



4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру или во внеурочной деятельности заблаговременную 

подготовку к впр: проведение контрольных работ, тестов, близких к текстам ВПР, с целью определения 

направлений коррекционной работы с учениками по освоению программы по окружающему миру. 

 

В целях повышения качества образования на этапе перехода из начальной школы в основную с учетом 

полученных результатов ВПР рекомендуется: 

 

 

    учителям МКОУ «СОШ№8» : 

 

-проанализировать результаты проверочных работ обучающихся в сравнении с имеющимися фактическими 

показателями успеваемости учащихся по данным предметам; 

 

  -исключить случаи предоставления искаженной информации; 

 

  -рассмотреть результаты ВПР на педагогическом совете школы; 

 

-при согласовании индивидуального маршрута повышения квалификации рекомендовать учителю начальных классов 

выбирать модули, направленные на минимизацию предметных и метапредметых дефицитов, выявленных у учащихся 

в ходе анализа ВПР; 

 

 -ознакомить с результатами ВПР родителей на родительском собрании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет по ВПР МКОУ «СОШ 8» г. Черкесска 

 по математике за  2017-2020 гг. 

 

Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся  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. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 



 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ 

Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

Средний %  

выполнения 

 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС по  

г. 

Черкесск 

по 

школе  

  1298 93 

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

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 86 87 

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

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
1 53 30 

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

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
1 55 62 

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

чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
1 54 49 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
1 85 87 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

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

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

2 62 70 

7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов 

на все арифметические действия. 
1 73 80 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

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

него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

1 34 43 



Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым  учебниках, включенных в 

Федеральный перечень  учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 

Дата проведения: 20.04.2017 

 

                                             

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений  
2 36 31 

 / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

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

логические задачи методом рассуждений. 

2 46 52 

11 

(1) 

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

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 89 94 

11 

(2) 

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

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы  
1 78 81 

/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

12 

(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 
1 49 46 

12 

(2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

1 51 41 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 57 37 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 2 4 8 



  Общие сведения об участниках ВПР 5-х классов за 2017 год 

 

Число учащихся текущего года Писавшие работу по математике 

95 93 

 

ОЦЕНКИ: «5»  -    17                                             Средний балл – 3,6 

                   «4»  -      32                                             Качество знаний – 53 % 

                   «3»  -      30                                             Уровень обученности  -   54 % 

                   «2»  -      14                                             Качество успеваемости – 85 %       

 

 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

Качество успеваемости 

53% 

Качество знаний 



Итоги успеваемости за 2 четверть 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" %  

качества 

%  

успеваемости 
СОУ 

5а 22 9 7 6 72,7 100,0 71,1 

5б 19 2 10 7 63,2 100,0 57,5 

5в 24 7 11 6 75,0 100,0 67,5 

5г 19 1 10 8 57,9 100,0 54,1 

Всего 84 19 38 27 67,9 100,0 63,1 
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Статистика по отметкам 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5  

 Черкесский 1194 11.9 34.9 37.5 15.7 

 МКОУ "СОШ № 8" г. Черкесска"      93 15.1 32.3 34.4 18.3 

0% 10% 20% 30% 40%

"2"

"3"

"4"

"5"

12% 

35% 

38% 

16% 

15% 

32% 

34% 

18% 

Статистика по отметкам 

по школе 

по г. Черкесск 



 

5 класс – Математика  -2018г 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

Средний % 

 выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 1  

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

 г. 

Черкесск 

по школе 

   

 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 72 % 50 % 
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34% 36% 

46% 

89% 

78% 

49% 
51% 

57% 

4% 

87% 

30% 

62% 

49% 

87% 

70% 

80% 

43% 31% 

52% 

94% 81% 

46% 41% 

37% 

8% 

Выполнение заданий в % 

по г. Черкесску по школе 



2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 
1 75 % 51 % 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
1 55 % 4 % 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
1 58 % 17 % 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

1 85 % 76 % 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

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

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

2 24 % 6 % 

7 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. 

1 47 % 17 % 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

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

процентное снижение или процентное повышение величины. 

1 37 % 10 % 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений /  
2 62 % 49 % 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

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

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

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
2 43 % 28 % 



11(1) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 82 % 77 % 

11(2) 

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

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы /  
1 53 % 27 % 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 
1 74 % 72 % 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 
1 67 % 56 % 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 26 % 13 % 

14 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 
2 10 % 1 % 

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

трудности. 

 

Общие сведения об участниках ВПР 5-х классов за 2018 год 

Число учащихся текущего года Писавшие работу  по математике 

81 78 

 

ОЦЕНКИ: «5»  -    1                                            Средний балл – 2,6 

                   «4»  -      8                                            Качество знаний – 12 % 

                   «3»  -      31                                         Уровень обученности  -   30 % 

                   «2»  -      38                                          Качество успеваемости – 51 % 

 



 

      
 

 

Итоги успеваемости за 2 четверть 

  

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" 

% 

качества 

% 

успеваем

ости 

СОУ 

5а 28 13 14 1 96,4 100,0 79,7 

5б 30 7 17 6 80,0 100,0 66,8 

5в 27 4 9 13 48,1 96,3 53,7 

5г 29 1 7 20 27,6 96,6 44,0 

Всего 114 25 47 40 63,2 98,2 61,1 

 

51% 

Качество успеваемости 

12% 

Качество знаний 

Знания 

                                                               Качество знаний  



 
 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии рисков 

 

2 3 4 5   

 Черкесский 1447 17.8 32 34.1 16.2   

  МКОУ "СОШ № 8" г. Черкесска" 78 48.7 39.7 10.3 1.3 Низкие результаты 
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Выполнение заданий 

по г. Черкесск по школе 
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2017 2018 Качество знаний 2017 2018 Качество успеваемости 2017 2018 СОУ 



Анализ итогов  ВПР по математике в 5-х классах: 

 Учащиеся успешно справились с выполнением заданий вычислительного характера. Учащиеся успешно справились, 

поскольку формированию умения выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много 

времени. В заданиях, где  проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников. 
   Низкие  результаты показаны при выполнении  задании повышенного уровня сложности и направленного  на проверку 
логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Такие задания не требуют знания какого-то 

специального набора терминов и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий следует, как можно чаще 

учить 
детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных примерах разбирать 

различные образцы рассуждений и обоснований. 
  Наибольшее затруднение вызвали задания  на знании формулы объема прямоугольного параллелепипеда и умение 

пользоваться ей для решения задачи практического характера. Результат выполнения данного задания показал, что 
учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-практической задачи. 
         

Рекомендации: 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 
2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 
3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений ; 

4. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на освоение определѐнных способов 

и приемов решения задач и примеров; 

5. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, направленную на исследование 

ошибки, на поиски еѐ причины. 

6.Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся для подготовки к ВПР. 

 

 



 

Аналитический отчет  ВПР  по математике МКОУ «СОШ 8» 

6-е классы 

 

2018 год 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 

№ Блоки ПООП 
Макс 

балл 

Средний % 

 выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС по г. Черкесск по школе 
 

    

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

1 74 % 56 % 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

1 73 % 57 % 

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 45 % 5 % 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь 

1 64 % 47 % 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

1 87 % 79 % 

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 74 % 64% 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 

1 56% 41 % 

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 73 % 63 % 

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 39 % 45% 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 65 % 31 % 



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 27 % 23 % 

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 37 % 28 % 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности 

2 29 % 22 % 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 
  

ОО Кол-

во уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

М

ак

с 

ба

лл 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

  Черкесский 1280  74 73 45 64 87 74 56 73 39 65 27 37 29 

 МКОУ "СОШ № 8" г. 

Черкесска" 

87  56 57 5 47 79 64 41 63 45 31 23 28 22 

 

Общие сведения о результатах ВПР 6-х классов за 2018 год 

Число учащихся текущего года Писавшие работу  по математике 

93 87 

 

ОЦЕНКИ: «5»  -    1                                            Средний балл – 2,8 

                   «4»  -      13                                           Качество знаний – 16 % 

                   «3»  -      39                                         Уровень обученности  -   33 % 

                   «2»  -      34                                          Качество успеваемости – 61 % 



   

                                           

Итоги успеваемости за 2 четверть 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

Качество успеваемости 

16% 

Качество знаний 

Знания 

                                                               Качество знаний  

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества % успеваемости СОУ 

6а 23 7 11 5 - 78,3 100,0 68,9 

6б 20 
 

8 12 - 40,0 100,0 47,2 

6в 24 2 12 10 - 58,3 100,0 55,3 

6г 19 1 8 10 - 47,4 100,0 51,2 

Всего 86 10 39 37 - 57,0 100,0 56,1 



2019 год 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

 

 

 

 

№ 

Блоки ПООП ООО выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
Мак

сим. 

балл 

Средний  % 

выполнения 

г. 

Черкесск 

«СО

Ш 8» 
 

  1434 78 

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

Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
1 84 

71 

 

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

Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

1 83 67 

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 83 54 

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

Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 84 60 

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

реальных объектов окружающего мира 

1 83 74 

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 

2 84 74 

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

интерпретация модуля числа 

1 49 27 

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 84 71 

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 55 33 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
2 81 69 



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 47 22 

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 46 45 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 2 19 15 

 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участву

ющих в 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Успевае

мость % 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 «А» 24 20 2 7 10 1 90 45 3,2 

6 «Б» 20 20 - 4 10 6 70 20 2,9 

6 «В» 23 23 - 9 8 6 73 39 3,1 

6 «Г» 16 15 - 1 7 7 53 7 2,6 

Всего  83 78  21 35 20 71% 26%  



 
 

 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 47 60 

Подтвердили оценку 31 40 

Повысили оценку - - 

Всего 78 100 
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Результат выполнения ВПР 



 
 

 

Итоги успеваемости за 2 четверть 2019 г. 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успевае

мости 

СОУ 

6а 26 8 13 5 
 

80,8 100,0 69,7 

6б 28 10 13 3 2 82,1 92,9 70,4 

6в 23 3 5 14 1 34,8 95,7 49,6 

6г 24 
 

5 18 1 20,8 95,8 41,0 

Всего 101 21 36 40 4 56,4 96,0 58,5 
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2020 г. 

 

Содержание работы: 

Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. В задании 

12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

На выполнение проверочной работы по математике отводилось  60 минут. 

Система оценивания: Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 

(пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается 

от 0 до 2 баллов         

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 20. В соответствии с рекомендациями по переводу 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по математике следующие: 

 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

 

№ 
Умения, виды деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: выпускник 

научится /получит возможность 

научиться 

Макс 

балл 

Выполнение 

заданий 

учащимися в 

% 

г. Черкесск 

1435 уч 

Выполнени

е заданий 

учащимися 

в % 

МКОУ 

«СОШ8» 

100уч 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число» 1 70 74 

2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь» 1 65 57 

3 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 1 59 
75 

 



4 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

 

Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 
1 51 

41 

 

5 Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений 

1 76 75 

6 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки 

2 54 40 

7 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия 1 62 59 

8 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 41 26 

9 Овладение навыками письменных 

вычислений 
Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 

2 50 39 



вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий 

10 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи 

методом рассуждений 2 44 34 

11 

 

 

 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы 
1 80 77 

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 72 91 

12 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях 
1 49 54 

Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

Выполнять простейшие построения 

и измерения на местности, 
1 41 35 



геометрии, развитие 

изобразительных умений 
необходимые в реальной жизни 

13 
 

Развитие пространственных 

представлений.  

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

1 35 28 

14 
Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

2 11 6 

                                             

Общие сведения об участниках ВПР 6-х классов за 2020 год 

Число учащихся текущего года Писавшие работу  по математике 

119 100 

 

ОЦЕНКИ: «5»  -    14                                           Средний балл – 3,6 

                   «4»  -      42                                          Качество знаний – 56 % 

                   «3»  -      32      

                   «2»  -   12                                         Качество успеваемости – 88 % 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5  

 Черкесский 1435 13 36 35 16 

   

МКОУ "СОШ № 8" г. Черкесска"      
100 14 42 32 12 

 

                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоги успеваемости за 2 четверти

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 
% успеваемости СОУ 

6а 28 11 13 4 
 

85,7 100,0 74,1 

6б 33 1 14 18 
 

45,5 100,0 49,8 

6в 30 8 8 14 
 

53,3 100,0 60,5 

6г 28 4 10 13 
 

50,0 96,4 54,1 

Всего  119 24 45 9   58,0 99,2 59,3 

 

56% 

Качество знаний 



Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 52 52 

Подтвердили оценку 42 42 

Повысили оценку 6 6 

Всего 100 100 
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                                         Анализ итогов ВПР по математике в 6-х классах: 

Из приведѐнной таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий №1, 11.1. В задании №1 

проверяется владение понятиями «делимость натуральных чисел». Учащиеся успешно справились, поскольку 

формированию умения выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. В 

задании №11.1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Этот результат 

показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников. С заданиями №7, 8, 10, 12.2 

учащиеся в целом справились успешно. В задании №7 проверяются умения решать текстовые задачи практического 

содержания. Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического 

характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач, а 

именно выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. Со второй частью 

этого задания справились все  учащиеся, а первая часть задания на вычисление расстояния на местности в стандартных 

ситуациях вызвала затруднения у 2 учащихся. 

В задании №9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, 

содержащего скобки. Можно выделить две группы проблем, помешавших более успешному выполнению этого задания: 
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Сравнительная диаграмма качества 2018-2020 гг.  

ВПР Четвертные 



ошибочно выбрали порядок действий; приведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но допущена одна 

арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ. Данные 

ошибки допускаются в результате снижения самоконтроля учащихся. 

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного параллелепипеда и 

умение пользоваться ей для решения задачи практического характера и №14 задание повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  Результаты 

выполнения данных заданий показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-

практической задачи. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. Для 

успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей рассуждать логически на уроках, 

логически обосновывать свои утверждения, на конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений и 

обоснований. 

Выводы: 

1. У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 

работать с таблицами и 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. 

2. Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в 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. 

Рекомендации:  

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся. 

 Сформировать  план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. Провести 

работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая различные способы решения задач.        

Совершенствование умений  владения навыками письменных вычислений.  

Вести работу с одаренными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется проводить логические 

обоснования, доказательство математических утверждений 



                                                   

Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по математике в 7-х классах (по программе 6 класса) 

Дата проведения: 30.09.2020 г. 

 

Работа состояла из 13 заданий: 

1) Владение понятиями  «отрицательные» числа; 

2) Владение понятием «обыкновенная дробь»; 

3) Умение находить часть числа и число по его части; 

4) Владение понятием  «десятичная дробь»; 

5) Умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

6) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

7) Умение оперировать понятием  «модуль числа»; 

8) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа; 

9) Умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 

содержащими скобки; 

10)  Умение решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение 

подмножеств в простейших ситуациях; 

11) Умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания; 

12) Умение применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений; 

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

           Достижение планируемых результатов в соответстви с ПООП ООО 

 

№ 

Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 

Средний %  

выполнения 

 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС по  

г. Черкесск 

по 

школе  

  1343уч.. 79уч. 



1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

 

1 83 73 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

 

1 75 76 

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 58 37 

4 

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

 

1 74 54 

5 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

  

1 80 94 

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 82 65 

7 
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 
1 49 41 

8 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать, 

интерпретировать данными, сравнивать обобщать информацию. 1 63 54 

9 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

1 38 44 



обыкновенных дробей 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 
1 65 79 

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 

1 35 37 

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 43 43 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности 

2 10 17 

 

Общие результаты 

 

Класс 
Кол-во 

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

7а 21 4 13 4 0 100% 81% 

7б 26 0 14 9 3 88% 54% 

7в 17 0 6 6 5 71% 35% 

7г 15 0 1 9 5 67% 6% 

Всего 9 4 34 28 13 83% 48% 

 



 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 
 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 43 54 

Подтвердили оценку 33 42 

Повысили оценку 3 4 

Всего 79 100 
 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Черкесский 1343 12 47 37 4 

 МКОУ "СОШ № 8" г. Черкесска"      79 15 38 41 6 
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Качество знаний (оценки) 



Выполнение заданий (в%) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Макс. 
балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

Черкесский 1343 
 

16 83 7
5 

58 74 80 82 5
0 

60 38 64 35 43 10 
 МКОУ  

«СОШ 8» 79 
 

16 
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54 
 

94 
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79 
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43 

 
17 

                                Итоги успеваемости по предмету за учебный период  

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 

СОУ 

7а 25 13 11 1 
 

96, 100,0 81,6 

7б 27 6 10 10 1 59,3 96,3 59,9 

7в 22 4 4 14 
 

36,4 100,0 52,7 

7г 22 
 

3 18 
 

13,6 95,5 38,5 

Всего 96 23 28 43 1 53,1 97,9 59,0 



 

Рекомендации: 

1.Провести анализ ошибок учащихся . 

2.Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с 

десятичными и обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 

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

образовательных технологий. 

Выводы: 

На высоком уровне у учащихся сформированы:  

 Умение работы с диаграммами, таблицами, графиками 

 Умение решать задачи на проценты 

 Умение выполнять несложные преобразования выражений 

 Умения  решать несложные логические задачи 

 Умение решать простые геометрические задачи 
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Сравнительная диаграмма ВПР и оценок 
 за I четверть    

ВПР Четвертные 



Допущены типичные ошибки: 

  В задачах практического характера. 

  В геометрических задачах 

Пути  повышения  качества  знаний  по предмету:  

 При итоговом повторении курса  математики 7 класса обратить внимание на задания, где допущен большой 

процент ошибок. 

 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 работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать еѐ в своей работе; 

 на уроках   использовать задания на умение  устанавливать причинно-следственные связи. 

 

в 8 классах(по программе 7 класса) 

за 2020 год 

Дата: 07.10.2020 г. 

Работа состояла из 14 заданий: 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 

вычислительными навыками.   

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости.  

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, 



прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при 

практических расчѐтах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул 

сокращѐнного умножения.  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для 

решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
Успеваем

ость 
Качество 

8а 21 0 8 13 0 100% 38% 

8б 15 0 8 5 2 87% 53% 

8в 23 0 7 15 1 96% 30% 

Всего 59 0 23 33 3 94% 38% 
 

 



 

Итоги успеваемости по математике за I четверть 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

8а 23 6 17 _ _ 100,0 100,0 73,4 

8б 17 
 

3 14 _ 17,6 100,0 40,9 

8в 24 1 8 15 _ 37,5 100,0 48,0 

Итого 64 7 28 29 _ 54,7 100,0 55,3 
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Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 
 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 23 39 

Подтвердили оценку 33 56 

Повысили оценку 3 5 

Всего 59 100 
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Сравнительная диаграмма ВПР и оценок за I четверть    
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       Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5  

  Черкесский 1312 10 44 36 10 

 МКОУ "СОШ № 8" г. Черкесска"      59 5 56 39 0 
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Таблица соотношения процента выполненного задания с его содержанием 

 

№ 

Требования (умения), 

проверяемые заданиями ВПР 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями ВПР 
Макс. 

балл 

г. 

Черкесс

к 

по школе 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 
1 80 73 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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10% 

36% 

44% 

10% 

0% 

39% 

56% 

5% 

Статистика по отметкам 

МКОУ "СОШ № 8" г. Черкесск 



2 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 
1 84 66 

3 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 1 79 86 

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 73 68 

5 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

хаактера 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 75 42 

6 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

Решать несложные логические задачи; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуация 
2 40 22 

7 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графика 

Читть информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 1 76 83 

8 Овладение системой Строить график линейной функции 1 62 78 



функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

9 Овладение приѐмами решения 

уравнений, систем равнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных 

линейных уравнений 

2 51 47 

10 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах 

Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач 
2 35 18 

11

.1 

Овладение символьным языком 

алгебры 

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращѐнного 

умножения 

1 46 54 

11

.2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Сравнивать рациональные числа 

1 74 75 

12

.1 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 1 53 54 



систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

12

.2 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на базовом уров-не 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде 

1 60 74 

13 Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 
1 46 32 

14 Развитие умений применять 

изученне понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера 

Решать задачи разных типов (на работу, 

покупки, движение) 
2 22 3 

 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

 

№1 – 73% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»; 

№3 – 83% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

№7 – 78% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

№8– 78% обучающихся владеют системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-



 

графические представления; 

№11.2– 75% обучающихся имеют  представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

№12.2 – 74 % обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

Удовлетворительный результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР:  

№2- 66% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»; №4 – 59% обучающихся 

умеют записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения; 

№4 – 68% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения; 

№ 9 –47% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»;  

  Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

№6 – 22% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуация; 

№10 – 18% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

№13 – 32% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

№14 – 3 % обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

           ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) Провести анализ ошибок учащихся по темам с низкими результатами по ВПР. 

2)  Разработать  индивидуальные  маршруты для учащихся, получивших оценку «неудовлетворительно», с целью 

ликвидации пробелов знаний учащихся. 

3) Обратить  внимание на правильное оформление и запись математической модели при решении текстовых задач 

повышенного уровня. 

4) Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие 

логического и алгоритмического мышления. 

5) Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе. 

6)  При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников разным способам 

выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими выбран 

тот или иной способ действия. 
 



Аналитический отчет по ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ МКОУ «СОШ №8» за 2019-2020 года 

 Английский язык. 

Дата проведения: 16.04.2019, 02.04.2019 -14.09.2020гг. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося 8 и 11-го класса. 

Задача: анализ ВПР. 

 

Структура проверочной работы в 11 классе. 

Вариант проверочной работы включает 18 заданий и состоит из двух частей: письменной и устной  

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. 

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). 

Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, навыкам и видам деятельности 

 

Номер задания Объекты контроля Кол-во элементов 

оценивания 

Баллы за каждый 

правильный 

Максимальное 

количество баллов 

1-5 Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных 

аудиотекстов 

соответствующей тематики 

1 1 5 

6 Уметь использовать 

ознакомительное чтение в 

целях понимания основного 

содержания сообщений, 

интервью, репортажей, 

публикаций научно-

познавательного характера, 

отрывков из произведений 

художественной литературы 

1 1 5 

7-12 Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона 

1 1 6 



речи) 

13-18 Уметь употреблять в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и 

старшей школы и 

употреблять в речи наиболее 

распространенные 

устойчивые словосочетания 

1 1 6 

Максимальный балл 22 

 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. В заданиях по чтению проверяется сформированность умений понимать основное 

содержание прочитанного текста.  

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста.  

В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, а также 

произносительные навыки.  

В задании по говорению проверяется сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. 

Результаты ВПР по английскому языку представлены в виде таблицы: 

 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

11 17 17 13 4 0 0 4,76 100% 100% 



Анализ выполнения заданий ВПР по английскому языку в 11 классе 

 

 

 

Оценка качества знаний учеников 11 класса за 2019 год. 

Класс 
Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

11 17 76,5 23,5 0 0 4,76 100% 100% 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Выполняли 
работу 

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

Ряд 1 

Ряд 1 

 



 

 

 

Анализ соответствия оценок за ВПР и оценок в журнале 

Класс 
Выполняли 

работу 

Кач-во 

знаний 

ВПР 

Кач-во 

знаний 

журнал 

11 17 100% 88,24% 
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Диаграмма соответствия оценок за ВПР и оценок в журнале 

 

 

 

Структура проверочной работы в 8 классе 

 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной (задания №№1,4,5,6) и 

устной (задания №2 и №3). 

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике. 

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь). 
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Распределение заданий проверочной работы по проверяемым умениям, навыкам и видам деятельности 

 

Номер задания Объекты контроля Кол-во элементов 

оценивания 

Баллы за 

каждый 

правильный 

Максимальное 

количество баллов 

1 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

5 1 5 

2 Осмысленное чтение текста вслух Оценивается по критериям 2 

3 Говорение (монологическая речь): 

описание фотографии 

Оценивается по критериям 8 

4 Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

5 1 5 

5 Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

6 1 6 

6 Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

4 1 4 

Максимальный балл 30 

 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. В заданиях по чтению проверяется сформированность умений понимать основное 

содержание прочитанного текста.  



В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными грамматическими формами и 

лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста.  

В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, а также 

произносительные навыки.  

В задании по говорению проверяется сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. 

 Результаты ВПР по английскому языку по успеваемости представлены в виде таблицы: 

 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

2019 88 76 2 6 23 45 2,54 10,53% 28,05% 

2020 65 56 6 23 18 9 3,54 51,79% 51,14% 

Анализ выполнения заданий ВПР по английскому языку в 8 классе 
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Оценка качества знаний учеников 8 классов за 2019-2020 года. 

Год 
Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Кач-во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

2019 76 15,1 27,9 48,8 8,1 2,54 10,53% 28,05% 

2020 56 10,71 42,86 30,36 16,07 3,54 51,79% 51,14% 

 

 

Анализ соответствия оценок за ВПР и оценок в журнале 

Год 
Выполняли 

работу 

Кач-во 

знаний 

ВПР 

Кач-во 

знаний 

журнал 

2019 76 10,53% 66,1% 

      2020      56       51,79%       60,9% 
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Диаграмма соответствия оценок за ВПР и оценок в журнале 

 

Типичные ошибки в работах по ВПР в 11 классе: 
Обучающимися были допущены ошибки в заданиях с 7 по 10 и с15 по 18 на: 

- преобразование слов, грамматически соответствующих содержанию текста; 

-владение грамматически оформленными языковыми навыками; 

- заполнение пропусков словами, указывающими на необходимую часть речи; 

-употребление в речи наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний; 

Выводы: 
Ученики хорошо справились со всеми заданиями, показав высокий и повышенный уровень обученности 

умениями: 

 анализировать содержание текстов, выделяя главную мысль отрывка, подбирая правильные заголовки; 

 выделять главное из прослушанного текста; 

 различать части речи в зависимости от содержания предложений. 
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Такой результат обусловлен объективными причинами: 

Задания по всероссийской проверочной работе по английскому языку были рассчитаны на общее развитие 

выпускника, предлагая несложные варианты. Содержание и уровень заданий ВПР для обучающихся 11-х классов 

учитывали то обстоятельство, что выполнять эти работы предстоит выпускникам, которые не выбирали предмет 

английский язык при прохождении государственной итоговой аттестации. В связи с этим в задания, содержания ВПР, 

были включены для проверки наиболее значимые элементы по английскому языку 

 

Рекомендации: 
1. Учителям английского языка провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные вопросы как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу на уроках и во внеурочной деятельности. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Учителям разработать на следующий учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по английскому 

языку. 

5. Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения. Увеличить долю самостоятельной деятельности 

обучающихся как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение 

творческих, исследовательских заданий. 

 

Типичные ошибки в работах по ВПР в 8 классах: 

- устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной 

речевой ситуации сформированы в основном достаточно низко; 

- несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала в коммуникативно-

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

- ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при применении видовременных форм глагола, 

словообразовании; 

- результаты выполнения проверочной работы показали, что не у всех обучающихся сформированы умения употреблять 

в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания; восприятие иностранной речи на слух. 



Выводы: 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали хороший уровень овладения школьниками 

базовыми знаниями по английскому языку. 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение (задание 2,4). 

Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала в коммуникативно-

ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 5 и 6). Анализ работ подтвердил вывод, сделанный 

по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные 

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

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

высказывания по предложенной речевой ситуации развито не достаточно хорошо. Не справившихся с этим заданием 

оказалось достаточно много учеников. 

Многие дети допускали ошибки в задании № 2, при выразительном чтении текста, поэтому не все набрали 

максимальных 2 баллов. 

Рекомендации: 

- уделять больше времени на аудирование. 

- проводить проверочные/самостоятельные работы с заданиями на аудирование 

-  на уроках акцентировать внимание на устных высказываниях обучающихся. 

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

извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать 

порождаемый устный или письменный текст; 

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

- развить языковое чутье, формировать умение языковой догадки. 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет по ВПР  

в МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска по химии за 2020 год.  

Содержание Всероссийской проверочной работы по химии определяется на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, базовый уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

На основании ФК ГОС по химии разработан кодификатор, определяющий перечень элементов содержания и 

перечень требований к уровню подготовки выпускников, проверяемых в рамках ВПР 

Назначение всероссийской проверочной работы - оценка уровня освоения государственного образовательного 

стандарта по химии учащимися 11 класса.  

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений, выявить 

недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОО, а также для учеников и их родителей.  

Работа представлена в 2 вариантах и состояла из 15 заданий различных типов и уровней сложности. Задания также 

имеют различия по требуемой форме записи ответа, который может быть представлен в виде: последовательности цифр, 

символов; слова; формулы вещества; уравнения реакции. 

В их числе: 11 заданий базового уровня сложности с кратким и развѐрнутым ответами (1–8, 11, 12, 15),  4 задания с 

развѐрнутым ответом повышенного уровня сложности (9, 10, 13, 14). Эти задания более сложные, так как их выполнение 

предполагает комплексное применение следующих умений: 

 составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или взаимосвязь веществ различных 

классов, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции; 

 объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением; 

 моделировать химический эксперимент на основании его описания. 

Максимальный первичный балл – 33 

Общее время выполнения ВПР – 1 час 30 минут (90 минут).   

 

 

 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале 

 



Отметка по 5 балльной шкале 2 3 4 5 

Суммарный балл 0-10 11-19 20-27 28-33 

 

Качественные показатели выполнения заданий с 1 по 15 ВПР по химии 

Задание  1  уровень сложности – базовый. Знать важнейшие химические понятия, основные законы и теории 

химии, важнейшие вещества и материалы.  

Задание  2  уровень сложности – базовый. Знать важнейшие химические понятия, основные законы и теории 

химии, важнейшие вещества и материалы.  

Задание  3  уровень сложности – базовый. Знать важнейшие химические понятия, основные законы и теории 

химии, важнейшие вещества и материалы.  

Задание 4 уровень сложности – базовый. Уметь называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре.  

Задание 5 уровень сложности – базовый. Уметь называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре.  

Задание 6  уровень сложности – базовый. Уметь определять валентность, степень окисления химических 

элементов, заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решѐтки; характер среды водных 

растворов веществ; окислитель и восстановитель; принадлежность веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; гомологи и изомеры; химические реакции в неорганической и органической химии (по 

изученным классификационным признакам).  

Задание 7  уровень сложности – базовый. Уметь определять валентность, степень окисления химических 

элементов, заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решѐтки; характер среды водных 

растворов веществ; окислитель и восстановитель; принадлежность веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; гомологи и изомеры; химические реакции в неорганической и органической химии (по 

изученным классификационным признакам).  

Задание 8  уровень сложности – базовый. Уметь определять валентность, степень окисления химических 

элементов, заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решѐтки; характер среды водных 

растворов веществ; окислитель и восстановитель; принадлежность веществ к различным классам неорганических и 



органических соединений; гомологи и изомеры; химические реакции в неорганической и органической химии (по 

изученным классификационным признакам).  

Задание 9 уровень сложности – повышенный. Уметь характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; строение и химические свойства 

изученных органических соединений.  

Задание 10  уровень сложности – повышенный. Уметь объяснять: зависимость свойств химических элементов и их 

соединений от положения элемента в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущность изученных типов химических реакций (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных); составлять уравнения реакций изученных типов.  

Задание 11  уровень сложности – базовый. Уметь объяснять: зависимость свойств химических элементов и их 

соединений от положения элемента в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущность изученных типов химических реакций (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных); составлять уравнения реакций изученных типов. 

Задание 12  уровень сложности – базовый. Уметь объяснять: зависимость свойств химических элементов и их 

соединений от положения элемента в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущность изученных типов химических реакций (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных); составлять уравнения реакций изученных типов.  

Задание 13 уровень сложности – повышенный. Уметь проводить эксперимент по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений, с учѐтом приобретѐнных знаний о правилах безопасной работы 

с веществами в лаборатории и в быту, вычисления по химическим формулам и уравнениям.   

Задание 14 уровень сложности – повышенный. Уметь проводить эксперимент по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений, с учѐтом приобретѐнных знаний о правилах безопасной работы 

с веществами в лаборатории и в быту, вычисления по химическим формулам и уравнениям.  

Задание 15 уровень сложности – базовый. Уметь проводить эксперимент по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений, с учѐтом приобретѐнных знаний о правилах безопасной работы 

с веществами в лаборатории и в быту, вычисления по химическим формулам и уравнениям.    



Верное выполнение заданий 1, 2, 4–8, 11, 12, 15 базового и повышенного уровней сложности оценивается 

максимально 2 баллами, в случае наличия одной ошибки или неполного ответа выставляется 1 балл. 

Остальные варианты ответов считаются неверными, за их выполнение ставится оценка 0 баллов. Верное 

выполнение задания 3 оценивается 1 баллом. 

Оценивание заданий 9, 10, 13, 14 повышенного уровня сложности осуществляется на основе поэлементного 

анализа ответов выпускников. 

Максимальная оценка за верно выполненное задание составляет 3 балла. 

Указанные задания с развѐрнутым ответом могут быть выполнены выпускниками разными способами. Поэтому 

приведѐнные в критериях оценивания образцы решений следует рассматривать лишь как один из возможных вариантов 

ответа.  

Результаты 

 

Число учащихся 5 4 3 2 % качества %  успеваемости 

18 1 10 7 0 61 100 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
12 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
5 28 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
1 5 

Всего*: 18 100 

 



 

Процент выполнения заданий разного уровня сложности учащимися.
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Карта выполнения ВПР по химии в 11 классе  

 

Выводы: Результаты учащихся показывают, что все дети справились с заданиями, проверяющими качество 

знаний периодического закона и периодической системы Д.И. Менделеева, строения вещества. С 3 заданием не 

справились 5 учащихся, это задание проверяет знания о важнейших веществах и материалах. Задание 4 и 5 не 

выполнили только трое учащихся, они проверяли знания учащихся о номенклатуре веществ, значит эти знания прочно 

сформированы у учащихся. Задание 6, 7, 8 проверяют умение определять валентность, степень окисления, умение 

писать химические реакции, уравнивать уравнения, не все учащиеся выполнили эти задания.  Не все учащиеся 

выполнили задание на классификацию органических веществ, их качественные реакции. Некоторые учащиеся не 

выполнили задания по органической химии, это связано с тем, что органическую химию изучают в 10 классе, не все дети 

качественно усвоили данный материал в 10 классе. У многих учащихся вызвало затруднение задание 15, на заданную 

массовую долю растворов.  



 Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как 

класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать 

внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий.  

5. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения у многих учеников, реализуя рабочую программу и 

организуя работу с учебной литературой.  

6. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по химии.  
 

Аналитическая справка по итогам проведения  ВПР МКОУ «СОШ №8»г. Черкесска   

по географии  за 2017-2020 годы 

Даты проведения ВПР по географии: 

1) 2017- 11кл-9 апреля 

2) 2018-10 кл-11кл -3 апреля 

3) 2019г-10 кл 11 апреля, 6кл-9 апреля 

4) 2020г-11кл-3 марта, 9кл-  14 апреля. 8кл-14 апреля, 7 кл-14 апреля, 

Цель анализа  – получение   данных, позволяющих представить   уровень образовательных достижений по географии ,  

выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

Структура ВПР в 10-11кл: Максимальный балл за работу – 22. 



Общее время выполнения ВПР – 90 минут. Каждый вариант проверочной работы  включает в себя 17 заданий , 

различающихся формами и уровнями 

Сложности. Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 5 балльной шкале 2 3 4 5 

Суммарный балл 0-6 7-12 13-17 18-21 

 

Работа представлена в 2 вариантах и состояла из 17 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Имеются задания с открытым ответом, установление последовательности. 

В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов: 

1) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

2) задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; 

3) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 

4) задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 

5) задания на установление правильной последовательности элементов. 

В 6 заданиях предполагается развѐрнутый свободный ответ. 

Правильный ответ каждое из заданий 1-2, 4-11, 13-16 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 3 и 12 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если 

допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Максимальный балл за верное выполнение задания 17 равен 3. 

Задания 6, 10, 14, 15,16,17 оцениваются в соответствии с критериями оценивания. 

Задание 1 – уровень сложности - базовый. Знать и понимать географические особенности природы России. 

Задание 2 –уровень сложности - базовый. Знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий. 



Задание 3 –уровень сложности - базовый. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. Знать и понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. 

Задание 4 –уровень сложности - базовый. Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

Задание 5 –уровень сложности - базовый. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания. 

Задание 6 –уровень сложности – повышенный. Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития. Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений. 

Задание 7 –уровень сложности – базовый. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания. 

Задание 8 –уровень сложности – повышенный. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. Знать и понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения различий во времени, чтения карт различного содержания. 

Задание 9 –уровень сложности – базовый. Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. 



Задание 10 –уровень сложности – базовый. Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития. Уметь выделять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

Задание 11 –уровень сложности – базовый. Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития. 

Задание 12 –уровень сложности – базовый. Знать и понимать географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей. 

Задание 13 - уровень сложности – повышенный. Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира. 

Задание 14 –уровень сложности – базовый. Уметь сопоставлять географические карты различной тематики. 

Задание 15 –уровень сложности – базовый. Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений. 

Задание 16 –уровень сложности – повышенный. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. 

Задание 17 –уровень сложности – повышенный. Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, техногенных объектов и процессов. 

В 9 классе  (по программе  8 класса) 2020г. 

Максимальное количество- 40 баллов Для проведения ВПР были представлены материалы по географии содержащие 8 

заданий составленные с учетом всех тем  изучаемых в 8 классе и требований ФГОС на предметном, метапредметном, и 

личностном уровнях. На выполнение работы дается 60 минут Ответы на задания записываются в полях ответов  в тексте 



работы. Задание1 основывается на знание географического положение России . Задание состоит из трех подпунктов и 

проверяет знание стран соседей и умение работать с географической информацией. 

Задание2 проверяет знание географической номенклатуры, умение определять географические координаты и расстояние 

на карте. Ошибки при выполнении этого задания связаны с незнанием базовых формул и расчетов на карте. 

Задание 3 включает в себя три подпункта выполняется с использованием карты , необходимо указать одну из форм 

рельефа по ее местоположению  на карте и фотоизображению 

Задание 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из гидрографических объектов. 

Задание содержит два подпункта . Ответом является заполненная на основе текста таблица отражающая характеристики 

данного объекта. Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию  климатических показателей 

для выявления основных закономерностей. Задание 6 ориентировано на проверку умения применять географическое 

мышление, использовать различные источники географической информации . Задание основано на описании маршрута 

путешествия . Необходимо рассчитать разницу во времени, , определить природные зоны .выявить проблемы связанные 

с хозяйственной деятельностью . Задание 7 содержит три подпункта основано на работе со статистическими данными  о 

населении регионов,  представлены в виде таблицы. Задание 8 Результатом выполнения должна стать заполненная 

таблица с указанием географических специальностей , которые изучают отдельные компоненты природы. 

В 8 классе  (по программе  7 класса) 2020г. Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, 

Содержащие 8 заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 7 классе, и требований ФГОС на предметном, мета 

предметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует формату, принятому в ГИА и ЕГЭ. На выполнение 

работы по географии дается 90 минут. Максимальное количество -37 баллов. Ответы на задания записываются в полях 

ответов в тексте работы. 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть 

направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задания 1−3, 4.1, 4.2, 

5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, 

чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы. Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый 

ответ. При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или 

фиксирование ответа на карте. 

Задания 1 основывается на проверке знания основных открытий великих путешественников и землепроходцев. Задание 

состоит из четырех подпунктов и проверяет комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в 



частности умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять географические координаты, а 

также знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из ключевых понятий географии – 

географическое положение. Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному на 

карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по территории которого проходит маршрут. 

Вторая часть требует указания названий объектов, определяющих географическое положение данного материка (или 

океана). В третьей части задания обучающимся необходимо определить географические координаты одной из точек, 

лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название объекта, на территории которого расположена эта 

точка, по тексту, составленному на основе записок путешественников и туристов. 

Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с использованием профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и 

для задания 1. Первая часть задания проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 

материков и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим координатам и проводить 

расчеты с использованием карты. Вторая часть задания требует знания крупных форм рельефа материков и умения 

определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. Третья часть задания посвящена проверке умений 

распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их. 

Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата природной 

зональности. Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия 

приведенных в задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй части задания обучающимся 

необходимо продемонстрировать знание размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров, 

соответствующих климатограмм. В третьей части задания проверяются умения определять природные зоны по их 

характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с размещением климатических поясов 

посредством выбора соответствующей климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение таблицы 

основных климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе выбранной 

климатограммы. 

Задание 4 проверяет умения использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание географической терминологии. Задание 

состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует определения географического процесса, отображенного в виде 

схемы. Во второй части необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 



Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и основной географической 

номенклатуры. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части требуется установить соответствие между материками 

и их географическими особенностями. Во второй части необходимо выявить географические объекты, расположенные 

на территории одного из материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов. 

Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и использования социального опыта. 

Задание проверяет знание крупных стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде рисунков, 

и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта. В 

первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их 

столиц. Во второй и третьей частях необходимо определить время в столицах этих стран с помощью изображений и на 

основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли.  Задание 7 содержит два подпункта, 

оно основано на статистической таблице и проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

Задание 8 проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и 

умение составлять описание страны. Задание состоит из трех подпунктов. В первой части задания обучающимся 

необходимо определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить 

эту страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания данной страны на основе 

вопросов, приведенных в задании. 

 

Для 6 класса   состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. На 

выполнение работы по географии дается 60 минут. Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы. 

Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации 

(картами, фотографиями, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует 

знание географии родного края. 
Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде записи одного или нескольких слов, 

последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 
 
 



№ задания Причина 

невыполнения 

Задание 

1 

проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления 

об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

Первая    часть    задания предполагает   определение отмеченных на карте 

материков или океанов. 

Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с путешественниками, 

имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков 

или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный 

материк). 

не полные знания курса 

география 5 класса, где 

рассматриваются 

путешественники, 

маршруты и покорѐнные 

материки, а также 

невнимательность при 

заполнении карты. 

 

Задание 

2 

проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания. 

Первая часть задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. 

Вторая часть задания предполагает 

определение географического объекта   на   основе   сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического 

снимка или фотоизображения). 

не умение работать с 

географическими 

координатами, не 

сформировалось понятие 

широт и долготы. 

 

Задание 

3 

проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории. 

не внимательность, 

ученики не смогли 

сориентироваться в 

условных обозначениях, 

правильно рассчитать 

расстояние от точек с 

использованием 



масштаба 

Задание 

4 

проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей 

сезонов года в разных частях Земли. 

не внимательность 

учащихся при чтении 

задания 

Задание 

5 

проверяет   понимание   основных   географических закономерностей и 

предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, 

к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны 

по их изображениям 

не понимание основных 

географических 

закономерностей при 

установлении 

соответствия элементов 

описания и природных 

зон. 

Задание 

6 

проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

состояния атмосферы. 

Первая часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, 

графика температуры, диаграммы осадков), 

вторая часть связана с умением определять элементы погоды по условным 

обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую 

форму. 

не умение определять 

элементы погоды по 

условным обозначениям 

и переводить 

информацию из 

условно-графической в 

текстовую форму, 

описание погоды 

Задание 

7 

проверяет умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу 

не умение извлекать из 

текста информацию по 

заданному вопросу. 

Задание 

8 

Первая часть основана на статистической таблице и проверяет умение извлекать 

и интерпретировать информацию о населении стран мира. 

Вторая часть задания проверяет умение соотносить страны мира и изображения 

не умение соотносить 

страны мира и 

изображения наиболее 

известных 



наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран 

достопримечательностей 

столиц и крупных 

городов и 

Задание 

9 

проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает 

также составление текстового описания конкретного явления. 

Причиной невыполнения 

задания послужило 

невнимательность. 

Сущность природных 

явлений учащимся не 

искажена, но возникли 

трудности при их 

описании. 

Задание 

10 

проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание 

определенных географических объектов родного края 

с названием региона 

ошибок справились все, 

трудности возникли с 

описанием территории 

региона, воздействие 

хозяйственной 

деятельности человека 

на природу, а также 

описание крупных 

объектов гидросферы на 

территории региона 

 

 

 

 



10- 11классы 

Показатели  ВПР по годам: 

Год Класс Всего учащихся в 

классе 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

  По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

2017 11 27 чел. 100% 27чел., 100% 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2018 11 22 чел. 100% 22чел., 100% 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2018 10 24 чел., 100%  24чел., 100% 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2019 10 28 чел. 100% 28чел., 100% 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2020 11 26 чел. 100% 26 чел. 100% 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

 

Результаты по годам: 

 

Год Класс Количество 

писавших 
Получили 

«5» 

(22-18 бал.) 

Получили 

«4» 

(17-13 бал.) 

Получили 

«3» 

(12-7 

бал.) 

Получил

и «2» 

(6-0 

бал.) 

Средни

й балл 
Качество 

знаний 

2017 11 27чел. 1 чел., 2% 12 чел., 42% 11 чел., 

49% 

3 чел., 8% 3,2 43,2% 

2018 11 22 чел. 0 чел., 0% 17 чел., 77% 5 чел., 23% 0 чел., 0% 3,77 77% 

2018 10 24 чел. 0 чел., 0% 15 чел., 63% 9 чел., 37% 0 чел., 0% 3,62 62% 



2019 10 28 чел. 3 чел., 11% 11 чел., 11% 13 чел., 

46% 

1 чел., 4% 3,57 50% 

2020 11 26 чел 9 чел., 34% 12 чел.46% 5 чел.19% 0 чел., 0% 4.1 80% 

 

9 (по программе 8 кл) 

Показатели участия 

Год Класс Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

2020 9кл (по 

программе 8кл) 

78 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

Результаты 

 

Год Класс Количеств

о 

писавших 

Получили «5» 

(22-18 бал.) 
Получили 

«4» 

(17-13 бал.) 

Получили «3» 

(12-7 бал.) 
Получили «2» 

(6-0 бал.) 

2020 9кл (по 

программе 

8кл 

78 чел. 1,45% 23,19% 69,57 % 5,80% 

 

 

 



8 (по программе 7 кл) 

Показатели участия 

Год Класс Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

2020 8 кл (по программе 7 кл) 58 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

 

Результаты 

 

Год Класс Количест

во 

писавших 

Получил

и «5» 

(22-18 

бал.) 

Получили 

«4» 

(17-13 

бал.) 

Получили 

«3» 

(12-7 

бал.) 

Получили «2» 

(6-0 

бал.) 

2020 8кл (по программе 7кл 58чел. 1,72% 22,41% 65,52 % 10,34% 

6 и 7кл (по программе 6 кл) 

Показатели участия 

Год Класс Всего 

учащихся в 

классе 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

  По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

2019 6 82 82 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

2020 7кл (по 

программе 

6кл) 

96 78 0 чел., 0% 0 чел., 0% 

 



Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграммы качества знаний 

2017г 11класс Сравнительный анализ показателей 

 

Подтвердили отметку   в 

журнале 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

9  чел.,   % 8 чел.,   % 10 чел.,   % 

2018 г  Сравнительный анализ показателей 10 класс 

Подтвердили отметку  в 

журнале 

Получили отметку 

выше 

Получили отметку ниже 

17 чел.,  71 % 0 чел.,  0  % 7 чел.,   29 % 

2018 г  Сравнительный анализ показателей 11 класс 

Подтвердили отметку  в 

журнале 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

7 чел.,   32 % 10 чел.,  45 % 5 чел.,  23 % 

2019г Сравнительный анализ показателей 10 класс 

Подтвердили отметку  в 

журнале 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

15 чел.,  54 % 0 чел.,  0  % 13 чел.,   46 % 

Год Класс Количество 

писавших 
Получили 

«5» 

(22-18 

бал.) 

Получили 

«4» 

(17-13 

бал.) 

Получили 

«3» 

(12-7 

бал.) 

Получили 

«2» 

(6-0 

бал.) 

Средний 

балл 
Качество 

знаний 

2019 6 82 чел. 12 чел., 

14,6% 

24 чел., 

29.2% 

41 чел., % 5 чел., 8% 3,52 43,90% 

2020 7(по 

программе 

6кл) 

78чел. 14,10 % 50 % .29,49 % 6,41% 4,2 54% 



 

 

2019 год  результаты ВПР по параллелям 

 

10кл 2018г 

• Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили 

отметку  в журнале 

Получили отметку 

выше 

Получили отметку ниже 

17 чел.,  71 % 0 чел.,  0  % 7 чел.,   29 % 
 

 

 

 

 

 

50% 

7% 

15% 

25% 
3% 

Результаты ВПР в 6 классе 

Количество писавших Получили «5» (22-18 бал.) 

Получили «4» (17-13 бал.) Получили «3» (12-7 бал.) 

Получили «2» (6-0 бал.) 



Сравнительный анализ  соответствия показателей ВПР 

с оценками в журнале в процентном соотношении  за 2020 год 

 

Класс Оценка за 1 четверть 

(для 11 кл. полугодие) 

Оценка за ВПР 

11 94,5% 32% 

9 ( по программе 8) 79,1% 25% 
8( по программе ?) 54,7% 24% 

7 (по программе 6) 66,7% 64% 

 

 

Анализ типичных ошибок 

Допущены типичные ошибки: 10-11кл 

- неверное указание последовательности субъектов РФ на уменьшение/увеличение какого-либо показателя, 

процесса/явления (задание 1, 5, 7). 

- Указание «лишних» стран, входящих в экономическую группировку (задание 12). 

Учащиеся умеют: 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- выделять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения важнейших 

социально-экономических событий международной жизни; 

- использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

 

 

 



Допущены типичные ошибки: 9кл ( по программе 8кл) 

Не сформировались умения анализа, сопоставления,  и оценивания содержания в картографических , статистических 

источниках информации о событиях и природных явлениях. Задание 1-Причина не выполнения  задания-  незнание 

географического положения России.  Задание 2.Причиной ошибок при выполнении этого задания может быть 

невнимательность. Задание 4. Причина ошибок: незнание объекта, его характеристик, незнание формул для расчета 

падения реки. Задание 5. Причиной ошибок является незнание климатических поясов., неумение работать с 

климатограммой. Задание 6.  Причина ошибок: недостаточное знание о географических закономерностях , зональности, 

особенности компонентов природы отдельных территорий 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые 

пояса, Административно территориальное устройство России, Особенности геологического строения  и 

распространения крупных форм рельефа Внутренние воды и водные ресурсы Растительный и животный мир, почвы и 

природные зоны. Численность, естественное движение населения 

Допущены типичные ошибки: 8кл ( по программе 7кл) 

Задание1. Причиной невыполнения задания послужила недостаточно знаний по открытиям материка и взаимосвязь 

открытых объектов и путешественников. 

Задание 2. Причиной невыполнения задания послужила не умение работать с графической информацией и 

географической картой, незнание форм рельефа материков, умение определять расстояние по географическим 

координатам. Большинство учащихся, воспользовались правильной формулой, но допустили ошибки при расчетах. 

Задание 3.Ошибки при выполнении данного задания связаны с неумением работать с климотограммой. Большинство 

обучающихся не справились с заданием на соответствия данных климотограммой с климатическими поясами. 

Задание 4.Ошибки связаны с незнанием географического процесса и географических терминологий. 

Большинство обучающихся допустили ошибки из-за невнимательности, часть задания, где нужно указать последствия 

географического процесса расписали не полностью. 

Задание 5. С первой частью задания справились все ученики, во второй части были допущены ошибки из-за 

невнимательности обучающихся, блок схему заполнили не предложенными терминами по заданию, а своими, но 

связанные с материком. 

Задание 6. Допустили ошибки при выполнении второго пункта задания, где не смогли правильно определить местное 

время выбранного региона, ошибка связаны в неправильных подсчетах. 



Задание7. Ошибки связаны с неумением работать с таблицей, и получение из нее информации, большинство 

обучающихся справились частично, так как выводы из таблицы сделать не удалось. 

Задание8. Большинство обучающихся с заданием справились, но из-за нехватки времени дописать задание не удалось. 

Типичные ошибки  6 класс. Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1, 2.1, 7, 10 
1. Обучающиеся не в полной мере овладели умениями работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 
2. Обучающиеся затрудняются обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. 
3. Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе сопоставления их местоположения на 

карте, текстового описания и изображения (космического снимка или фотоизображения). 
4. Затрудняются анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и извлекать из 

него информацию по заданному вопросу. 

5. Затрудняются в знании географии родного края, затрудняются описывать определенные географические объекты 

родного края. 
Выводы: 

10-11кл: 
1. . Использовать Открытый банк заданий ФИПИ для тренировочных и контрольных работ по закреплению и контролю 

знаний. 
В целом, учащиеся справились с заданиями ВПР; однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 

работы по устранению недочѐтов 
2. Наибольшие затруднения вызвал анализ статистических данных по ВВП (задание №9) и задание, где необходимо дать 

развѐрнутый аргументированный ответ по существу проблемы использования биотоплива (№17); 
3. №3 факторы размещения производства; № 4 анализ синоптической ситуации по карте; № 6 задачи на определение 

местного времени) 
4. Особого внимания  требует рассмотрение вопросов, связанных с годовым движением Земли, изменением высоты 

Солнца над горизонтом и продолжительностью светового дня; 
5. Затрудняются учащиеся привести аргументы в пользу своей точки зрения по проблемам демографии; 
6.Нет понимания изменения во времени ресурсообеспеченности минеральным сырьѐм стран и территорий по мере 

совершенствования способов геологической разведки и технологии добычи полезных ископаемых, изменения 

соотношения в результате увеличения/падения объѐмов добычи и разведанных запасов; причиной данных недостатков 

являются  следующие факторы: 



-  невнимательное чтение задания; 

- знание стран-участников экономических группировок, кроме стран-лидеров, не является обязательным 

требованием школьной программы; 

9кл ( по программе 8кл) 

Результаты ВПР показали низкие баллы. Большинство обучающихся не подтвердили свои оценки Над повышением 

уровня знаний, умений и навыков предстоит вести работу в течении всего учебного года. Учить анализировать 

информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в 

разных городах мира. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение 

составлять описание страны 

8кл ( по программе 7 кл.) Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе показали 

средние баллы. Большинство учащихся не подтвердили свои оценки, средний уровень подготовки учащихся 7 класса. 

Необходимо обратить усиленное внимание на соотношение материков и океанов с путешественниками, имена которых 

вошли в историю открытия. Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение направления. 

Простейшие вычисления времени в разных частях Земли. Не сформировались умения анализа, сопоставления и 

оценивания содержания в картографических, статистических ист. 

6 класс: Обратить особое внимание  на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении 

тем:», «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота».  Усилить работу на уроках по 

сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической 

картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев очниках информации о 

событиях и природных явлений. 
9) Рекомендации 

10-11классы 
организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

• организовать 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 еѐ в своей работе; 

• совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой и дополнительными источниками 

географической информации. 



-учащимся и их родителям: 

• добросовестнее относиться к выполнению домашних заданий, работе на уроке; 

• больше читать справочной и дополнительной литературы по предмету; 

• обращаться к учителю с вопросами или просьбами объяснить непонятый материал; 

• родителям оказывать посильную помощь в выполнении заданий, всячески мотивировать ребенка на получение 

знаний. 

9 класс ( по программе 8кл) 

Продолжить формировать навыки самостоятельной работы, В учебном году внести в занятия на уроках 

дополнительные задания по темам:: Особенности географического положения, территория акватории и 

сухопутные границы, Природа России, особенности  геологического строения,  распространение крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования. Климатические пояса, хозяйственная деятельность людей. 

Часовые пояса. Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 8 классе показали баллы ниже 

среднего. Большинство обучающих понизили свои оценки. 

При сравнении анализов результатов Всероссийской проверочной работы и оценок проверочной работы прошлого 

учебного года, получили следующие результаты: 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют низкий уровень подготовки учащихся 8 класса 2020-

2021 учебного года по сравнению с показателями оценок за Всероссийскую проверочную работу за 2018-2019 уч.год. 

Уменьшение качества обучаемости с 41% до 9%. Плохие результаты связаны с невыполнением практической части 

заданий всероссийской проверочной работы, не умением работать с таблицей, картой, климотограммой. 

8 класс ( по программе 7кл) Рекомендуется: 

Провести работу над ошибками фронтальную и индивидуальную. 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
учебном году внести задания на повторения по темам: 

В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, и подготовкой материалов 

дома. 
Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: 
открытия географических объектов и их открывателей, географические особенности материков и океанов, 
климатические пояса, страны мира. 



Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в 

конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 

Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

6 класс, в  соответствии с вышеизложенным рекомендуется:. Научить определять отмеченные на карте материки или 

океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена которых вошли в 

историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 
Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и извлекать 

из него информацию по заданному вопросу. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной 

деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 

Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО ВПР 

МКОУ «СОШ №8» по истории за 2017-2020 учебные годы. 

 

Цель ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 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. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; дока-



зательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым  учебниках, включенных в 

Федеральный перечень  учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 

Структура ВПР 

2017 год 11 класс. Работа состоит из 12 заданий.   

Распределение заданий по основным содержательным разделам курса истории: 

 
Распределение заданий по видам умений и способам действий 

 

 



Распределение заданий по уровням сложности 

 

 
 

 

Система оценивания. Максимальный балл за выполнение работы − 24. Рекомендации по переводу первичных 

баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 
 

2018 год 5 класс. Работа состоит из 8 заданий. Распределение заданий по уровню сложности 

 

 
 

 

 



Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

 
2018 год 11 класс.  
Работа состоит из 12 заданий. Распределение заданий по основным содержательным разделам курса истории 

 
 

Распределение заданий по видам умений и способам действий 

 

 
 

 



Распределение заданий по уровню сложности 

 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 

 
 

2019 год. 5 класс. Работа состоит из 8 заданий. Распределение заданий по уровню сложности 

 
 

Максимальный первичный балл – 15. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

 

 



 

2019 год. 6 класс. Работа состоит из 10 заданий. Распределение заданий по уровню сложности. 

 

 
 

 

Максимальный первичный балл – 20. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале. 

 

 
 

 

2020 год 8 класс. Работа состоит из 13 заданий. Распределение заданий по уровню сложности: 

 

 
 



Максимальный первичный балл – 24 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

 
 

Итоги ВПР 2020 г. 8 класс (по программе 7 класса) 

 

Статистика по отметкам  (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 25           

Дата: 14.09.2020           

Группы участников 

 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г. Черкесска   56 16,07 55,36 16,07 12,5 

 
 

 

 



Выполнение заданий         (в % от числа участников) 

Максимальный 

первичный балл: 25                             

Дата: 14.09.2020                             

Группы участников 

 

Кол-во  

участников   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      

Макс 

 балл 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» г. 

Черкесска 

 
56 

 
69,64 87,5 54,46 62,5 29,46 77,68 57,14 51,79 22,02 35,71 49,11 9,82 

 

Сравнение результатов по ВПР и четверти 

 

Класс 2020 г. 2019г 

Результаты ВПР  /% 

кач-ва знаний/ 

Оценка в 1 

четверти 

(эл.журнал)   /% 

кач-ва знаний/ 

Результаты ВПР  

/% кач-ва знаний/ 

Оценка во 2 

четверти 

(эл.журнал)   /% 

кач-ва знаний/ 

5   36.73 % 68,5 

6 41,7 46,2 35.37 % 62,0 

7 22,5 74   

8 25 40   

 

 

 

 



Гистограмма результатов  2020 г.      Гистограмма результатов  2019 г. 

 

 

 

  Анализ типичных ошибок. 

 подавляющее большинство учащихся не справляются с заданиями по карте (даже не берутся их выполнять); 

 многие испытывают трудности в выделении причинно-следственных связей; 

 многие не соотносят иллюстративную информацию с эпохой и характеристикой стиля, а также личность и 

хронологический промежуток еѐ действия, личность и события или памятники культуры; 

 подавляющее большинство не выполняют задания по краеведению, что связано с тем, что задания выходят 

за рамки хронологического периода, изучаемого в отдельном классе в курсе истории России. В результате 

этого на вопросы отвечают только те ребята, которым это позволяет их кругозор, а таких немного; 

 выявляется незнание отдельными учащимися хронологии, терминологии, отдельных событий истории. 
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Рекомендации: 

 при проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение 

которых по результатам мониторинга вызывают затруднения; 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом, умение 

работать с исторической картой; 

 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 еѐ в своей работе; 

 на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы (с ориентацией 

на отбор нужной информации), исследовательские и другие; 

 совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. 

 

 

Анализ результатов ВПР 

по истории (за 6 класс)в7 классе 

(предмет) 

Дата: 24.09.2020г. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20   

Цель ВПР по  истории– оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО за 6 класс. 

 

 



1. Качественная оценка результатов ВПР по истории в 7 классе 

Кол-во уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

писавших ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

95 69 3 13 30 23 2,94 23,19 66,67 

 

2.Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а также 

УУД. 

№ 

задания 

Базовые умения и УУД Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения по 

МКОУ «СОШ 

№8г.Черкесска» 

% выполнения 

по г.Черкесск 

% выполнения 

по КЧР 

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(Б,) 29,71 60,76 60,35 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках Средневековья 

1(Б) 68,12 79,69 79,11 

3 Умение определять понятия, создавать 3(Б) 46,86 61,39 54,27 



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 

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. Давать 

оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

3(П) 32,85 38,32 36,77 

5 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как 

1(Б) 47,83 50,61 57,68 



источник информации о территории, 

об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

6 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как 

источник информации о территории, 

об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

3(П) 17,87 34,06 31,49 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как 

источник информации о территории, 

об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

7 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

2(В) 12,32 35,95 31,75 

8 Умение объединять предметы и 

явления в группы по определен¬ным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

1(Б) 72,46 80,34 76,96 



господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового 

человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие 

черты и особенности 

9 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. 

1(Б) 60,87 72,71 67,26 

10 Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию 

и бережному отношению к 

3(П) 40,58 46,98 42,25 



культурному наследию Родины 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию 

и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

 

   
 

 
Выполнение заданий  

 
 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников)  

 
 

Максимальный первичный балл: 20  

    
 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

 

  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Макс 
2 1 3 3 1 3 2 1 1 

 

3  балл 

              
 

  
Карачаево-

Черкесская 

Республика 

4227   60,35 79,11 54,27 36,77 57,68 31,49 31,75 76,96 67,28 

 

42,25 

 



  Черкесский 1231   60,76 79,69 61,39 38,32 50,61 34,06 35,95 80,34 72,71  

46,98  

  

МКОУ «СОШ 

№8 г.Черкесска» 69   29,71 68,12 46,86 32,85 47,83 17,87 12,32 72,46 60,87 
 

 

40,58     

             

 

  

4. Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений: 

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

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков (№6 -17,87%-№7-12,32%)-В.; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии показали (№9-60,87%) 

 Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более): задание №2-Смысловое 

чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья.(68,12%)-Б.. 

Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все учащиеся (100%):. 

 

                                            7 кл история 

Качество знаний ВПР 1 четверть  электронный журнал 

23,19% 74% 

 



 

Вывод по динамике результатов: статистические данные свидетельствуют об отрицательной динамике качества 

знаний, успеваемости, процент подтвердивших свои отметки понизился. 

1. Общие выводы: 

Проведенная ВПР в 7 классе показала, что учащиеся продемонстрировали низкие  результаты: 66,67% учащихся 

достигли базового уровня подготовки по истории в соответствии с требованиями ФГОС, 0 % - повышенного и высокого 

уровней. 23 учащихся не справились с заданиями(«2»). Качество знаний составляет 23,19 %. Оценки за 2019-2020 

учебный год по данным ВПР не подтвердились. Статистические данные в сравнении с прошлым учебным годом 

свидетельствуют об отрицательной динамике качества знаний 23,19% (50%-0% )  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усиленном внимании учителя – предметника. 
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7. План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся по итогам ВПР на 2020-2021 учебный год 

класс предмет План мероприятий Где планируете рассмотреть 

7 история Индивидуальная работа с учащимися по формированию 

умений учащихся по вопросам №4, №6, №7, №10. 

МО 

7 история Обмен опытом и использование банка заданий при 

подготовке к ВПР в 2021 году. 

МО 

Анализ результатов ВПР 

по обществознанию (за 6 класс)  в 7 классе 

(предмет) 

Дата проведения: 24.09.2020 

Цель ВПР по обществознанию  – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО за 6 класс. 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 7 классе 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

Качеств

о 

7 95 76 1 17 43 15   

Всего 95 76 1 17 43 15 80,26 23,68 

 

2 Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а также 

УУД. 

 



№ 

задан

ия 

Базовые умения и УУД Максималь

ный балл 

Средний % 

выполнения по 

МКОУ СОШ №8 

% выполнения 

по г.Черкесск 

% выполнения 

по КЧР 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4(Б) 61,84 

 

 

 

 

 

 

 

29,39 

88,49 

 

 

 

 

 

 

 

56,90 

84,51 

 

 

 

 

 

 

 

52,93 

 

 

 

 

 

 

 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных 

конфликтов 

2 Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений 

1(Б) 40,79 68,18 67,79 



для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

4(Б) 65,13 

 

 

 

 

 

 

67,11 

 

 

67,45 

 

 

 

 

 

 

75,26 

 

 

64,60 

 

 

 

 

 

 

70,85 

 

 

Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 



 

 

 

 

3.3 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

 

 

 

 

 

63,16 

 

 

 

 

 

78,17 

 

 

 

 

 

 

75,44 

4  Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

1(Б) 80,26 81,17 76,62 



формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

его природы 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

5.3 

 Понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного 

развития; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

3(Б) 60,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,68 

 

82,89 

81,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,28 

 

74,86 

76,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,74 

 

70,05 



 

 

развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

   

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

2(Б) 47,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,47 

53,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,19 

 

51,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,28 



дисциплин 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

   

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование  

3(Б) 61,84 64,22 55,43 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

  

 

 

57,89 

 

 

 

68,01 

 

 

 

 

62,38 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

   



полученную из доступных 

источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

8.1 

 

 

 

 

 

 

8.2 

 

 

 

 

 Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

5(П) 57,89 

 

 

 

 

 

 

24,56 

 

 

 

 

53,59 

 

 

 

 

 

 

25,32 

 

 

 

 

54,56 

 

 

 

 

 

 

25,12 

 

 

 

 



 

8.3 

 

 

32,89 

 

34,12 

 

 

35,83 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

   

 

3. Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений: 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;№2(б)-0%. 



Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более): 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; №1(61,84%)Б.,  

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

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин №3(65%)-Б. 

- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;№5(62%)-Б. 

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

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин вызвали 

затруднения №7(60%)-Б. 

-Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации оказалось на низком уровне№8(39%). 

Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все учащиеся (100%):-0. 

5. Динамика результатов учащихся по ВПР в сравнении с 1 четвертью 2020г: 



 

 

 

Вывод по динамике результатов: статистические данные свидетельствуют низком уровне качества знаний(23,68%) и 

76% успеваемости в 1 четверти.  В прошлом году учащиеся ВПР не писали. 

 

1. Общие выводы: 

Проведенная ВПР в 7 классе  показало, что процент успеваемости составляет 64% 

Качество знаний составляет -23,68 %.  

Оценки за прошлый учебный год по данным ВПР подтвердили 18 учащихся, что составляет 24 % от класса. 19 учащихся 

ВПР не писали по уважительной причине(болезнь). 
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7. План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся по итогам ВПР на 2020-2021 учебный год 

 

класс предмет План мероприятий Где планируете рассмотреть 

7 обществознание Индивидуальная работа с учащимися по формированию 

умений учащихся по вопросам №2 

МО 

7 обществознание Обмен опытом и использование банка заданий при 

подготовке к ВПР в 2021 году. 

МО 

 

               Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе 
 

Дата проведения: 29.09.2020г 
 

Цели ВПР по истории: выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся по итогам изучения истории в 5 классе в соответствии с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 

На выполнение работы по истории даѐтся 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя 8 

заданий. Часть 1 работы посвящена истории древнего мира и , в части 2 предложено задание по истории 

родного края. 
 

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. 
 

Задания 3–4 и 6–8 предполагают развѐрнутый ответ. 
 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 
 

Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, в части 2 предложены 
 

задания по истории родного края. 
 



Максимальный первичный балл – 15 б. 
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

     
Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 

     

Работу по истории выполняли – 103 ученика , 16 человек отсутствовали. 
 

Максимальный балл – 15 . набрали ЕрмольчевИ., Хачиров Р, Чертищева С, Дзугова А, Хутов Р, Коркмазова Л, 

. 

Наибольшее кол-во ошибок допустили учащиеся 6Б класса 

Общий анализ качества знаний 

Класс Кол-во Человек в классах  Кол-во «2» «3» «4» «5» Качество знаний Уровень обученности 
6-е 
кл. 119  103 16 44 35 8 42 84 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Класс  Количество 

детей 

Предмет  Предварительный результат 

«5» 

 

4 3 2 

29.09.2020 6А 24 история 5 11 7 1 

29.09.2020 6Б 31 история - 6 16 9 

29.09.2020 6В 24 история 1 9 11 3 

29.09.2020 6Г 24 история 2 9 10 3 



 

Допущены ошибки в заданиях 
 

Более успешно выполнены задания обучающимися 6 класса: №2, №3, №4 

 

Задание 2 (выполнили все) проверяет умения работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан данный исторический 

источник. 
 

Задание 3 (выполнили все) является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической терминологии и 

состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином 

(понятием), который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина 

(понятия). 
 

Задание 4 (один человек не выполнил) является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических 

фактов и умения излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух 

частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), 

данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом 

событии (явлении, процессе). 
 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: №7 и № 8, задания проверяют знание истории 

родного края. 
 

№ 7 не выполнили 6 человек, что составляет 19 %, №8 не выполнили 13 человек, что составляет 42 %. Причина : 

ребята не внимательно прочитали задания. 
 



Вывод: результаты ВПР по истории- можно сказать, что обучающиеся справились с работой. Все обучающиеся 6 

класса достигли базового уровня подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. 

 

Аналитический отчѐт по проведению ВПР МКОУ «СОШ №8»г. Черкесска  по биологии за 2017-2020 г. 

с 5 по 11 классы.  

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ на основании Федеральной Службы по надзору в сфере 

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

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2017 году»  была проведена  26.04.2018г. ВПР в 

5 классе по биологии в МКОУ «СОШ№8»г.Черкесска 

 

Дата проведения: 26.04.2018 – 5 классы 

                               18.04.2019 – 5 классы 

                             

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. Проведение ВПР направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. 

Особенность всероссийской проверочной работы обучающихся: единство подходов к составлению вариантов 

заданий и проведению самих работ, и их оцениванию; использование современных технологий, позволяющих 

обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 

Всероссийские проверочные работы планируется использовать в качестве мониторинга результатов введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также для развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой 

оценки учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 



Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений, выявить 

недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации образовательной организации, а также для учеников и их родителей. 

Аналитический отчѐт по проведению ВПР по биологии 

в 5 классе  

Дата проведения:26.04.2018г. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл:28 

 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-9 2 

10-13 3 

14-18 4 

19-28 5 

 

Количественные показатели выполнения задания. 

ОО ГОД Кол-

во 

уч-

ся 

Мак

с 

балл 

1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8 9 10К1 10К2 10К3 

МКОУ 

«СОШ 

№8» 

2018 77 28 
82 65 33 58 30 47 

6

8 
51 86 66 34 58 21 75 65 58 26 

2019 102 27 61 33 71 64 68 39 52 50 75 59 25 34 46 56 91 87 28 

 

 

 

 

 

 



 

 

Максимальный первичный балл от числа учащихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 102 
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28 

МКОУ «СОШ №8» 

2018
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28
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68

51
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66

34



Качество и успеваемость знаний учащихся по биологии за 3 четверть 2017-2018 учебного года 

 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

5а 26 13 13 0 0 100 100,0 67 

5б 27 8 16 3 0 88 100,0 43 

5в 27 6 11 10 0 62 100,0 36 

5г 26 3 8 15 0 42 100,0 35 

Всего 106 30 48 28 0 292 100,0 181 

 

Качество и успеваемость знаний учащихся по биологии за 3 четверть 2018-2019 учебного года 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

5а 24 0 17 7 
 

70 100,0 59,8 

5б 19 0 8 11 
 

42 100,0 64,4 

5в 25 4 11 10 
 

60 100,0 55,1 

5г 18 1 10 7 
 

61 100,0 44,6 

Всего 86 5 46 35   233 100,0 56,2 

 

 



Качество знаний 

Год 
Качество знаний по предмету 

за 3 четверть 
Качество знаний по ВПР 

2018г 55,6 36,1 

2019г 60,2 % 42,7 
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Дата проведения ВПР по биологии в 6-х классах  МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 30.09.2020. 

 

Содержание всероссийской проверочной работы по биологии определяется на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, базовый уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

На основании ФК ГОС по биологии разработан кодификатор, определяющий перечень элементов содержания и 

перечень требований к уровню подготовки учеников, проверяемых в рамках ВПР 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ 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. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; преобразование 

информации из одной формы в другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 



Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по биологии, 

выявить недостатки.  

Содержание КИМ  

 № Проверяемые элементы содержания Тип задания 

1.1 Основные царства живой природы Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

1.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 



объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов 

2.1 Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2.2 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2.3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2.4 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

 

3 

Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов 

Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 



процессов, характерных для живых организмов 

 

4.1 

Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы 

4.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы 

4.3 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы 

5.1 Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и 

органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Общее 

знакомство с животными  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 



5.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

5.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

6 Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 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 

7.1 Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 



7.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях 

8.1 Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

8.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

8.3 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 



9.1 Условия обитания растений. Среды 

обитания растений 

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 

9.2 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 

10.1 Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира 

10.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира 

10.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 



современных естественнонаучных представлений о картине мира 

 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-5 2 

6-11 3 

12-19 4 

20-29 5 

 

 

Результаты по ВПР в 6-классах в 2020 году 

 

Число учащихся «5» «4» «3» «2» % качества %  успеваемости 

101 8 33 53 7 40,5 93 

 

 

Школа  Количество 

участников «5» «4» «3» «2» 

МКОУ «СОШ №8» 

г. Черкесска 101 
6.93 52.48 32.67 7.92 

 



Оценки за первую четверть 2020-2021 учебного года по биологии  в 6-классах 

 

Число учащихся 5 4 3 2 % качества %  успеваемости 

101 36 40 25 0 75 100 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
67 66 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
32 32 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
2 2 

Всего*: 101 100 
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На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  

- Знание о живой природе, закономерностях еѐ развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

Допущены типичные ошибки: 

- в использовании методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

- организм. Классификация организмов. Принципы классификации 

- клеточное строение организмов 

- свойства живых организмов  

Вывод: обучающиеся 6-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных  результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочѐтов. 

Рекомендации: 

7. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

8. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

9. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

10. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, так и во внеурочной работе, 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий.  

11. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения у многих учеников, реализуя рабочую 

программу и организуя работу с учебной литературой.  

12. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР по биологии 



 

Аналитический отчѐт по проведению ВПР по биологии 

в 6 классе  

 

Дата проведения:16.04.2019г. 

 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-9 2 

10-16 3 

17-24 4 

25-30 5 

Количественные показатели 

 

ОО Кол-во уч. 

 
1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 

10 

(1) 

10 

(2) 

10 

(3) 

Ма

кс 

ба

лл 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

МКОУ "СОШ № 8" 

 г. Черкесска" 

81  

75 59 60 52 42 73 51 72 60 42 73 21 60 78 72 35 43 36 28 84 67 70 58 49 

 

 

 

 

 



 

Результаты по ВПР в 6-классах в 2019 году 

 

Число учащихся «5» «4» «3» «2» % качества %  успеваемости 

81 13 14 47 7 33 91 

 

 

Школа 
Количество 

участников 
«5» «4» «3» «2» 

МКОУ «СОШ №8» 

г. Черкесска 
81 16 17 58 8,6 

 

 

Оценки за третью четверть 2018-2019  учебного года по биологии  в 6-классах 

 

Число учащихся «5» «4» «3» «2» % качества %  успеваемости 

81 26 37 18 0 78 100 
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%

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< 

Отм.по журналу) 

41 50.43 

Подтвердили(Отм.=О

тм.по журналу) 

35 44.4 

Повысили (Отм.> 

Отм.по журналу) 

5 5.17 

Всего*: 81 100 



Аналитический отчет по Всероссийской проверочной работе  

в МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска по биологии в 2020 году в 6 классах.  

 

Дата проведения ВПР по биологии в 6-х классах   МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 30.09.2020. 

 

Содержание всероссийской проверочной работы по биологии определяется на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, базовый уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

На основании ФК ГОС по биологии разработан кодификатор, определяющий перечень элементов содержания и 

перечень требований к уровню подготовки учеников, проверяемых в рамках ВПР 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ 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. 

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; преобразование 

информации из одной формы в другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 



смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по биологии, 

выявить недостатки.  

Содержание КИМ  

 № Проверяемые элементы 

содержания 

Тип задания 

1.1 Основные царства живой 

природы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 



1.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2.1 Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2.2 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2.3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2.4 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 

3 

Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов 

Смысловое чтение;формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

 Свойства живых организмов Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



4.1 (структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) 

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

делать выводы приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 

4.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 

4.3 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы 

5.1 Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани 

и органы растений. Вегетативные 

и генеративные органы. Общее 

знакомство с животными  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 

для живых организмов 

5.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 



аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 

для живых организмов 

5.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 

для живых организмов 

6 Организм. Классификация 

организмов. Принципы 

классификации 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 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 

7.1 Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

7.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 



биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

8.1 Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

8.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

8.3 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

9.1 Условия обитания растений. 

Среды обитания растений 

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 

9.2 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 

10.1 Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

10.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

10.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-5 2 

6-11 3 



12-19 4 

20-29 5 

 

Результаты по ВПР в 6-классах 

 

Число учащихся 5 4 3 2 % качества %  успеваемости 

101 8 33 53 7 40,5 93 

 

 

 

 

Школа  Количество 

участников 

5 4 3 2 

МКОУ «СОШ №8» 

г. Черкесска 

101 6.93 52.48 32.67 7.92 

 

 

Оценки за первую четверть 2020-2021 учебного года по биологии  в 6-классах 

 

Число учащихся 
«5» «4» «3» «2» 

% качества %  успеваемости 

101 36 40 25 0 75 100 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
67 66 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
32 32 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
2 2 

Всего*: 101 100 
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На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  

- Знание о живой природе, закономерностях еѐ развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

Допущены типичные ошибки: 

- в использовании методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

- организм. Классификация организмов. Принципы классификации 

- клеточное строение организмов 

- свойства живых организмов  

Вывод: обучающиеся 6-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных  результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочѐтов. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные 

зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4. Увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать 

внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий.  

5. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения у многих учеников, реализуя рабочую программу и 

организуя работу с учебной литературой.  

6. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии 

 



Аналитический отчѐт по проведению ВПР по биологии 

в 7классе  
Дата проведения:14.09.2020 г. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл:28 
 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-5 2 

6-11 3 

12-19 4 

20-28 5 

 

Количество 

учащихся 

Оценка 

 2 3 4 5 

73 31.51% 56.16% 12.33% 0.00% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
43 65.52 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
19 32.29 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

11 2,19 

Всего*: 73 100 
 



 

Результаты по ВПР в 7-классах в 2020 году 

 

Число учащихся «5» «4» «3» «2» % качества %  успеваемости 

73 9 35 19 10 86 60 

 

Школа 
Количество 

участников 
«5» «4» «3» «2» 

МКОУ «СОШ №8» 

г. Черкесска 
73 12.3% 48% 26% 14% 
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%



Оценки за первую четверть 2020  учебного года по биологии  в 7-классах 

 

Число учащихся 
«5» «4» «3» «2» 

% качества %  успеваемости 

73 19 28 26 0 100 100 

 

4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии 

 
 

 

 

 

 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2., 2, 4 на: 
- соотнесение изображѐнного объекта с выполняемой функцией; 
- понимание основных процессов жизнедеятельности; 
- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов для человека. 
Выводы: 
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 
Рекомендации: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса 

в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 



Аналитический отчѐт по проведению ВПР по биологии 

в 8 классе  
Дата проведения:14.09.2020г. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл:28 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-5 2 

6-11 3 

12-19 4 

20-28 5 

Статистика по отметкам 

 

оо кол-во уч-ся 2 3 4 5 

МКОУ «СОШ 

№8» 
56 21.43% 66.07% 12.50% 0.00% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
     25 58.94 

 

19 37.96 

 

12 3.10 

 

56 100 

 

58.94 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
19 37.96 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

15 3.10 

Всего*: 56 100 
 

 

 



 

 

 

Результаты по ВПР в 8-классах в 2020 году 

 

Число учащихся «5» «4» «3» «2» % качества %  успеваемости 

56 8 24 20 4 93 57 

 

 

Школа 
Количество 

участников 
«5» «4» «3» «2» 

МКОУ «СОШ №8» 

г. Черкесска 
56 14.2% 43% 35% 7% 

 

             

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Кол-во уч. 

%



 

Оценки за первую четверть2020  учебного года по биологии  в 8-классах 

 

Число учащихся «5» «4» «3» «2» % качества %  успеваемости 

56 11 28 17 0 100 100 

 

 

Аналитический отчѐт по проведению ВПР  по биологии в 11 классе  

 

Дата проведения:15.05.2017г.                                                                                                                                                                         

Первичный балл-30 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-9 2 

10-16 3 

17-24 4 

25-30 5 

 

Количественные показатели 

 

 

 

 

 

  1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 
7 

(1) 

7 

(2) 
8 9 

10 

(1) 

10 

(2) 
11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Кол-во 

уч-ся 

 
2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

МКОУ "СОШ № 

8" г. Черкесска 
10 
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Оценки «2» «3» «4» «5» 

Писало 10 уч-ся 0 5 3 2 

%качества знания 50%    

 

 

  2018г 
Дата проведения: 12.04.2018г. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл:32 

 
 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-5 2 

6-11 3 

12-19 4 

20-32 5 
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Количественные показатели, выполнения задания. 

ОО Кол-во уч. 

 1(1) 

 
1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 12(3) 13 14 

 
1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

Черкесск 486  
93 60 97 91 62 96 69 30 67 65 91 87 92 93 95 47 43 67 59 70 18 58 

МКОУ "СОШ № 8" 

г. Черкесска" 

21  

100 43 100 90 83 95 95 38 62 48 88 81 83 95 90 14 26 24 29 38 13 64 

 

 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 25 ВПР по биологии   
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
10 49,28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
9 47,75 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
2 2,97 

Всего*: 21 100 

 

 
         

Оценки «2» «3» «4» «5» 

Писало21 уч-ся 0 16 3 2 

%качества знания 40%    
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Всего*: 
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%



2019г 
Дата проведения:11.04.2019г. 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл:32 

 

Баллы Отметка по пятибалльной шкале 

0-5 2 

6-11 3 

12-19 4 

20-32 5 

 
 

Количественные показатели выполнения задания 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 41.71 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 53.05 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 5.23 

Всего*:            18 100 

 

ОО Кол-во 
уч. 

1(1) 
 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 12(3) 13 14 

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

МКОУ "СОШ № 8" 
г. Черкесска" 

18 

94 28 94 78 36 83 67 75 83 94 100 50 100 94 94 61 28 33 39 56 4 64 
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Оценки «2» «3» «4» «5» 

Писало18 уч-ся 0 8 6 4 

%качества знания 55%    

 

 

Качественные показатели выполнения заданий 1 – 30  ВПР по биологии   

 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения)   Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки / % 

Уровень сложности 

1. 

1.1. 

Выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки 

биологических объектов: 

 

- умение обучающихся различать на рисунке 

основные части (органы, системы органов) 

биологического объекта; 

0 

Б 

1.2. - соотнести изображѐнный объект с выполняемой 

функцией; 
2 (100%) 

Б 

1.3. - умение проводить классификацию по выделенным 

признакам. 
1 (50%) 

П 

2 Понимание пятиклассниками основных процессов 

жизнедеятельности. 
2 (100%) 

Б 

3 Умение использовать методы описания 

биологических объектов по определѐнному плану. 
0 

Б 

4 Проверка освоения элементарных представлений о 

практической значимости биологических объектов 

для человека. 

2 (100%) 

Б 



5 Выявление уровня овладения умением различать 

биологические объекты и их части. 
1 (50%) 

Б 

6 Умение использовать биологические термины в 

заданном контексте. 
1 (50%) 

Б 

7 

7.1. 

Работа с табличным материалом:  

- умение обучающихся анализировать 

статистические данные; 
0 

Б 

7.2. - знание биологических объектов, о которых идѐт 

речь в таблице; 
0 

Б 

7.3. - понимание обучающимися сферы практического 

использования в деятельности человека 

биологических объектов, о которых идѐт речь в 

таблице. 

1 (50%) 

Б 

8 Выявление умений обучающихся работать с текстом биологического 

содержания: 

 

8.1. - выделение в содержании текста признаки в 

соответствии с поставленной задачей; 

0 П 

8.2. - письменное описание биологического объекта по 

приведѐнному плану. 

0 П 

 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 2, 4 на: 
- соотнесение изображѐнного объекта с выполняемой функцией; 
- понимание основных процессов жизнедеятельности; 
- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов для человека. 
 

Выводы: 
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 



Рекомендации: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса 

в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии. 
 

На основе  данных  анализа выработаны рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

-рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

-учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 

обществознания, окружающего мира, английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других 

заданий, которые вызывают затруднения; 

-МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения в 

4-7  классах и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2020-2021 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы школы:  

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего наибольшие 

затруднения у обучающихся. 

4.Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

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

 



Заключение 

В заключении необходимо  отметить, что ВПР ставит перед  учителями ряд вопросов: 

• В чѐм заключаются  положительные стороны проведения ВПР? 

• Какие результаты достигнуты? 

• Насколько они значимы в образовательном процессе? 

• Какие меры надо принять для улучшения полученных результатов? 

Пытаясь ответить на эти вопросы,  мы приходим к выводу, что проведение ВПР имеет свои положительные 

стороны: 

- это единые для всей страны задания; 

- это единые требования, предъявляемые к процедуре проведения работы; 

- задания ВПР направлены на выявление общего уровня подготовки обучающихся, независимо от того по какому 

УМК проводилось обучение. 

- результаты ВПР необходимо использовать для проведения детальной диагностики уровня общеобразовательной  

подготовки обучающихся по данным предметам, для совершенствования методики преподавания учебных предметов, 

определения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, для регулирования программ обучения, так 

как   образовательное учреждение несѐт ответственность за качество предоставляемых услуг.      

 

 


