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Аналитическая справка 

 по итогам Всероссийских проверочных работ в 2020 году   

 

С 14 сентября по 12 октября 2020 года обучающиеся 5-9 классов приняли участие 

во Всероссийских проверочных работах, которые проводились по контрольным 

измерительным материалам предыдущего учебного года. 

Цель проведения ВПР осенью - осуществление входного мониторинга качества 

образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального и  

основного  общего образования; совершенствование преподавания учебных предметов и 

повышение качества образования в образовательных организациях; корректировка 

организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный 

год.  

Участие в ВПР 5-8 классов было обязательным. Проверочные работы для 9 класса 

проводились в режиме апробации.  

При проведении ВПР строго соблюдались Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19, 

направленные в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 

Анализ ВПР в 5  классе, по программе 4 класса 

 

Предмет Русский язык 

Работу  выполняли 26 человек (100% уч.). 

Работа  содержит 15 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  38 б.  

Высокий  балл  – >24 б. набрали 13 учащихся,  

низкий балл – 6 -13 б. набрали 3 учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

5 26 26 2 11 10 3 88,46 50 3,46 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 
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 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 14 53,85 

Подтвердили оценку 12 46,15 

Повысили оценку 0 0 

Всего 26 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1 (К2) Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 (К2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту   

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 

13(К1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи 

 

  

 



Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

3(К1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения 

12 Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги 

с именами существительными, к которым они относятся 

13(К2) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора 

15(К1) Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

 

Вывод: Почти 90% обучающихся 5 класса успешно справились с предложенными 

заданиями. Это свидетельствует об удовлетворительной подготовке класса по предмету. 

Дальнейшее изучение тем, вызвавших затруднения, предусмотрено программой 5 класса, 

следовательно, у ребят будет возможность повторить и углубить материал начальной 

школы, таким образом ликвидировав проблемы в знаниях.  

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. Вести планомерную работу по формированию у обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии 

с предложенными требованиями. 

2.  Включать во все уроки учебных предметов, согласно учебному плану, заданий по 

работе с текстами разных стилей, типов, жанров; заданий развивающих навыки 

самоконтроля, повышения внимательности обучающихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

3.   Вести психологическую подготовку обучающихся к проведению ВПР. 

4. Внести изменения в рабочую программу, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 



Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

5 

 

01.12 Вводные слова Повторение: Безударные гласные в 

корне 

10.12 Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 

Повторение: Непроверяемые гласные 

в корне 

11.12 Сложное предложение: союзное и 

бессоюзное 

Повторение: Части речи 

14.12 Предложения с обращениями Повторение: Орфоэпия, ударения 

15.12 Прямая речь Повторение: Развитие речи 

(основная мысль текста) 

17.12 Синтаксис и пунктуация Повторение: Удвоенные согласные 

 

Предмет   Математика__ 

Работу  выполняли 27 человек ( 96% уч.). 

Работа  содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20 б.  

Высокий  балл  – 16 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл -  2б. набрали 2 учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

5 28 27 5 11 8 3 89 59 3,7 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 12 44,44 

Подтвердили оценку 13 48,15 

Повысили оценку 2 7,41 

Всего 27 100 

 

Успешно выполнены задания: 

№ задания Тема 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1). 

2  Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

3  Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом 

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

повседневной жизнью. 

4.  Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 



оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр,сантиметр – миллиметр). 

5.1.  Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

6.1. 

 

 

 

6.2. 

 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

7.  Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.).  

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 



Выводы:   

1. Организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных обучающихся. 

2. С успешно выполнившими работу проводить разбор методов решения задач 

повышенной сложности 

3. Обратить внимание на психологическую подготовку обучающихся к проведению ВПР. 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.Совершенствовать навыки письменных вычислений. 

2.Учить детей рассуждать логически, обосновывая свои утверждения на конкретных 

примерах. 

3.Вырабатывать навык самостоятельной работы. 

4.Вести планомерную работу по формированию у обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии 

с предложенными требованиями. 
5.Включение во все уроки учебных предметов, согласно учебному плану, заданий, 

развивающих навыки самоконтроля, повышения внимательности обучающихся 

посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

6.Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 
Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

5 7.10.20 Свойства сложения. Повторение курса 4 класса: 

«Действие сложения» 

12.10.2020 Вычитание натуральных чисел. Практикум по отработке 

действия вычитания. 

19.11.2020 Многоугольники. Равные 

фигуры 

Повторение курса 4 класса : 

«Прямоугольник. Квадрат, 

Периметр. Площадь». 

30.11.2020 Умножение. Свойства 

умножения. 

Повторение темы 4 класса : 

Умножение натуральных чисел. 

Запись действия. 

10.12.2020 Деление. Повторение темы 4 класса: 

Деление на двузначное число. 

15.12.2020 Деление. Решение задач. Отработка алгоритма решения  

текстовых задач. 

17.12.2020 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Практикум: отработка навыка 

решения в 4 и более действий. 

21.12.2020 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

Контроль за полнотой 

выполнения заданий в 

соответствии с требованиями к 

оформлению. 

 

Предмет      Окружающий мир 

Работу  выполняли - 25 человек (96 % уч.). 

Работа  содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 32 б.  

Высокий  балл  – 28 б. набрали  2 учащихся,  

низкий балл – 6 б. набрали 3 учащихся. 



  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

5 28 25 2 13 7 3 88 60 3,48 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                       19 76 

Подтвердили оценку 5 20 

Повысили оценку 1 4 

Всего 25 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в соответствии 

с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства 

для решения задач. 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

7.2. 

 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 

для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 



№ задания Тема 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 
Рекомендации: 

 

1. Усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные 

способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаковосимволических средств для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее 

лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать 

и преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач.  

3. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени 

на формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений 

обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, указывать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир региона.  

4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение 

контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью определения направлений 

коррекционной работы с обучающимися по освоению программы. 
 

Анализ ВПР в 6  классе, по программе 5 класса 

Предмет__Русский язык_ 

Работу  выполняли  15 человек (75% уч.). 

Работа  содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45 б.  

Высокий  балл  – 30 б. набрали 3 учащихся,  

низкий балл – 5-10 б. набрали 2 учащихся. 



  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

6 20 15 0 3 10 2 86,67 20 3.07 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 14 93,33 

Подтвердили оценку 1 6,67 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1(К3) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей 

и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

3  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

8  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 



лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

6 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

10 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка 

12  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 



 

Вывод: Почти 90% обучающихся 6 класса успешно справились с предложенными 

заданиями. Это свидетельствует об удовлетворительной подготовке класса по предмету.  

Затруднения вызывают у учащихся задания, где необходимо знать теоретический 

материал, азы лингвистики, а также владеть культурой речи. Очевидно, для 

совершенствования знаний в этих областях недостаточно урочной деятельности по 

предмету, необходимо повышать общую культуру учащихся. 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.  Планомерная работа по формированию у обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии 

с предложенными требованиями; 

2. Проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

3. Организация дополнительных занятий с обучающимися; 

4. Разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих; 

5. Психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

6. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

6 

 

23.11.20 Повторение изученного по теме 

«Словообразование». Подготовка 

к контрольному диктанту. 

Практикум «Морфологический 

разбор» ..    

24.11.20 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 
Орфографический практикум 

08.12.20 Тренировочные упражнения по 

теме «Не с существительными». 

Синтаксический практикум 

«Предложения с прямой речью, 

обращением, однородными членами». 

17.12.20 Повторение и обобщение 

изученного материала. 
Сложное предложение. 

22.12.20 Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками. 
Комплексный анализ текста.  

 

 

Предмет___Математика_ 

Работу выполняли 16 человек (67 % уч.). 

Работа  содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 20 б.  

Высокий  балл – 14 б. набрали 1 учащийся,  

низкий балл -  3 б. набрали 2 учащихся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

6 24 16 - 4 7 5 69 19 2,9 

 



Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 15                        94 

Подтвердили оценку 1 6 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное число». 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные  

11. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа,  

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, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий 

12. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар».  

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. Проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

2. Организация дополнительных занятий с обучающимися; 

3. Разработка индивидуальных  заданий для слабоуспевающих; 



4. Психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

5. Изменения в рабочей программе: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

6 

 

23.11.20 Находить процент от числа,  Практикум «Решение упражнений 

и текстовых задач».    

24.11.20 Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы 

выполнения действий 

Работа по индивидуальным 

заданиям. 

17.12.20  Масштаб. Вычислять расстояния 

на местности в стандартных 

ситуациях. 

 Масштаб. Вычисление расстояний 

на местности. 

22.12.20 13. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  

 Тема будет изучена в соответствии 

с календарным планом в третьей 

четверти. 

 

Предмет_Биология_ 

Работу выполняли 17 человек (85% уч.). 

Работа  содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 29 б.  

Высокий  балл – 27 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл -   9 б. набрал 1 учащийся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

6 20 17 2 6 7 2 88 47 3,47 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 14 82,35 

Подтвердили оценку 3 17,65 

Повысили оценку 0 0 

Всего 17 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.1 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 



растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

3.2 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

4.1 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.   

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.   

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

9 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды 

10 (К1) Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 
в познании окружающего мира и практической деятельности людей

  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

10 (К2) Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 
в познании окружающего мира и практической деятельности люде  

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

1.2 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

2.2 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

7.1 Царство Растения.  Царство Животные 

10 (К3) Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии 
в познании окружающего мира и практической деятельности люде  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность 

обученности ниже текущей (понизили свои результаты 82,35%). 

 Причина такого расхождения заключается в том, что у учащихся низкая учебная 

мотивация, наблюдается низкий уровень усвоения базовых знаний и умений, много 

пропусков по уважительной причине, самостоятельность и подготовка к урокам 

удовлетворительная, а также несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий 

в ВПР. 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 

1. Вести планомерную работу по формированию у обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии 

с предложенными требованиями; 

2. В процессе повторения необходимо уделять внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

4. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку провести ряд 

индивидуальных консультаций для более успешного изучения неусвоенного материала. 

(Научиться работать с графической информацией; уметь различать природные зоны; 

научить выбирать из предложенного текста экологические признаки биологических 

объектов) 

5. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 
 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

6 

 

25.11 Органы и система органов у живых 

организмов 

Повторить тему, изученную в 5 классе: 
«Роли процессов жизнедеятельности для 

живого организма»  

27.11 Организм, как единое целое Разбор задания №7 (КИМ ВПР) 

11.12 Особенность питания растительных 

организмов. 

Разбор задания №2 (КИМ ВПР) 

16.12 Питание и пищеварение При проведении контроля использовать 
задания разного типа, аналогичные заданиям 

ВПР. 

25.12 Сущность дыхания. 

 

Провести анализ  типичных ошибок и 
затруднений, выявленных по результатам 

ВПР 2020 года по данной теме 

 



Предмет____История 

Работу выполняли  18 человек (90% уч.). 

Работа  содержит 8 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 15 б.  

Высокий  балл – 13 б. набрали 3 учащихся,  

низкий балл-  2 б. набрал 1 учащийся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

6 20 18 4 9 4 1 94 72 3,89 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 10 55,56 

Подтвердили оценку 8 44,44 

Повысили оценку 0 0 

Всего 18 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

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 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

6 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

7 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 



 

  

Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

 

Вывод:  ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за 2019-2020 учебный год. Понизили свои результаты 55,56% обучающихся. 

 

Причины снижения качества знаний по результатам ВПР:  
1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

3. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

4. Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

5. Несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 

1. Планомерная работа по формированию у обучающихся регулятивных, познавательных 

умений, в том числе умений планировать выполнение задания, контролировать полноту 

выполнения задания, контролировать соответствие выполненного задания предложенным 

формулировкам, оформлять работу в соответствии с предложенными требованиями. 

2. Разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих. 

3. Организация дополнительных занятий по подготовке в ВПР. 

4. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР уделить особое внимание заданию №3 

– умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.   

5. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

6 

 

01.12 Усиление власти князей Германии 

и расцвет итальянских городов 

Повторение темы: «Разгром Рима 

германцами и падение Западной Римской 

империи» 

08.12 Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

Работа с исторической картой 

14.12 Образование и философия Работа с историческими терминами 

15.12 Средневековое искусство.  Разбор задания № 8 (КИМ ВПР) 

22.12 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

Подробный разбор заданий, которые 

вызвали затруднения 

 



Анализ ВПР в 7  классе, по программе 6 класса 

Предмет__ Русский язык 

Работу выполняли 23 человека (92% уч.). 

Работа  содержит 14 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51б.  

Высокий  балл – 40 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл-  9 б. набрал 1 учащийся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

7 25 23 - 5 12 6 73,91 21,73 2,95 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 19 82,61 

Подтвердили оценку 4 17,39 

Повысили оценку 0 0 

Всего 23 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

7.1 Распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже;--><--

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире 

и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

 

 Затруднение вызвали задания: 

  

 



№ задания Тема 

2К2 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

7.2 

8.1 

8.2 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения. 

12.2 Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

14.1 

14.2 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации. 

Выводы: 

На занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 

навыки морфемного и словообразовательного анализа слова; продолжать обучать 

навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка. 

Научить находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 

тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

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

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании, 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Включить в работу на уроке задания по словообразованию и пунктуации. 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.  Планомерная работа по формированию у обучающихся регулятивных, познавательных 

умений, в том числе умений планировать выполнение задания, контролировать полноту 

выполнения задания, контролировать соответствие выполненного задания предложенным 

формулировкам, оформлять работу в соответствии с предложенными требованиями; 



2. Проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

3. Организация дополнительных занятий с обучающимися; 

5. Разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих; 

6. Психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

7. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

7 

 

04.12.2020 Деепричастный оборот. Знаки 

препинания при деепричастном 

обороте. 

Объяснение случаев постановки 

знаков препинания в предложениях с 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

07.12.2020 Морфологический разбор 

деепричастия 

Практикум «Морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический разбор». 

14.12.2020 Обобщение по теме: «Знаки 

препинания при деепричастном и 

причастном оборотах» 

Практикум по пунктуации с 

объяснением постановки знаков 

препинания. 

15.12.2020 Грамматический анализ 

предложений 

Синтаксический практикум «Тире 

между подлежащим и сказуемым». 

18.12.2020 Лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   

контекст. 

Практикум по культуре речи. 

21.12.2020 Распознавание стилистической 

окраски слова. 

Объяснение значения фразеологизма. 

Толкование ситуации в заданном 

контексте. 

22.12.2020 Дефисное написание наречий. Практикум по орфографии. 

 
 

Предмет_Математика_ 

Работу выполняли 23 человека (92% уч.). 

Работа  содержит 15 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19 б.  

Высокий  балл – 13 б. набрали 6 учащихся,  

низкий балл-  5 б. набрали 16 учащихся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

7 25 23 - 2 15 6 74 9 2,83 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 19 82,6 

Подтвердили оценку 4 17,4 

Повысили оценку 0 0 

Всего 23 100 



Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.  Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

5.  Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений , в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 

13.  Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 

Рекомендации: 1. Провести корректировку  рабочей  программы, с целью 

дополнительного изучения материала,  вызывающего трудности у учащихся. 

 2. Включать в плановые занятия элементы теоретического материала, трудно усвояемого 

учащимися. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

2. организация дополнительных занятий с обучающимися; 

3. разработка индивидуальных  заданий для слабоуспевающих; 

4. психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

5. изменения в рабочей программе: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

7 09.12.20. Нахождение части числа и числа 

по его части. 

Внесено изменение  в рабочую 

программу, проведено теоретическое 

занятие и практикум.  Урок  №43 

 

Предмет_Биология_ 

Работу выполняли 21 человек (87,5% уч.). 

Работа  содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 28 б.  

Высокий  балл – 26 б. набрали 1 учащийся,  

низкий балл-  7 б. набрал 1 учащийся. 



 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

7 24 21 3 8 8 2 90 52 3,57 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 9 42,86 

Подтвердили оценку 12 57,14 

Повысили оценку 0 0 

Всего 21 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.1 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

1.3 Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

2.1 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

3.1 Микроскопическое строение растений  

3.2 Микроскопическое строение растений  

3.3 Микроскопическое строение растений  

5.3 Царство Растения. Органы цветкового растения.  

7 Царство Растения Органы цветкового растения Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

10.1 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

10.2 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

  

Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

5.1 Царство Растения. Органы цветкового растения.  

6 Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 



растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

8.1 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у 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 

8.3 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у 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 

 

Вывод:  Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии в 7 классе учащиеся  

показали средний уровень. Больше половины обучающихся  (57,14%) подтвердили свои 

оценки. Но не все обучающиеся справились с предложенными заданиями. Результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочетов.  

Большая часть семиклассников показали овладение базовым (удовлетворительным)  

уровнем достижения предметных и метапредметных результатов, однако  по результатам 

отдельных заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. 

Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия. 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.  

Причиной недостатков при выполнении заданий обучающимися являются 

факторы:  

- недостаточно времени на от работку практических навыков рабочей информации; 

-  недостаточная работа обучающихся на базе дистанционного обучения; 

-  слабый контроль родителей за подготовкой и выполнением домашних заданий;   

- невнимательность самих обучающихся, отсутствия мотивации к учебе и  плохая 

долговременная память.  

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 

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. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии. 

5. Разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих. 

6. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 



 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

7 

 

02.12 Позвоночные. Классы рыб: 

Хрящевые, Костные 

Разбор задания № 9 (КИМ ВПР) 

09.12 Класс Костные рыбы. Повторение темы «Движение животных в 

водной и наземной  Среде» 

14.12 Класс Земноводные, или Амфибии Разбор задания № 6 (КИМ ВПР), работа с 

терминами 

16.12 Класс Пресмыкающиеся или 

Рептилии 

Слабым учащимся подготовить сообщения о 

представителях данного класса животных 

21.12 Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

Составление сравнительной таблицы 

 

 

Предмет_История_ 

Работу выполняли 22 человек (92 % уч.). 

Работа  содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 20 б.  

Высокий  балл – 16 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл-  3 б. набрали 2 учащихся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средни

й балл 

по 

классу 

7 24 22 1 8 9 4 82 41 3,27 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 17 77,27 

Подтвердили оценку 5 22,73 

Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

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 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 

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 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. 



8 Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневе¬ковых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности 

 

 

Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

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 

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. 

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 

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 культурному наследию Родины 

 

Вывод: ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за 2019-2020 учебный год. Понизили свои результаты 77,27 % обучающихся. 

Причины несоответствия результатов ВПР: 

1.Обучающиеся не были достаточно мотивированы к выполняемой работе, т. к. нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что). Не все ученики добросовестно 

отнеслись к подготовке: большинство обучающихся не выполняли задания, направленные 

на подготовку к ВПР. 

2. Невнимательность при выполнении работы, избегание выполнение заданий, 

направленных на выявление учения давать оценку событиям и личностям, использовать 

историческую карту как источник информации о территории, объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

3.  Большая часть заданий содержала тот материал, который был изучен  в не полном 

объеме, по причине дистанционного обучения.  

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 



1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 
2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 
3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на уроке работе с картой 

6. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

7. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

7 

 

30.11 Международные отношения в XVI-

XVII вв. 

Разбор задания №9 (КИМ ВПР) 

14.12 Индия, Китай и Япония. Начало 

европейской колонизации 

Работа с исторической картой 

21.12 Формирование единых государств 

в Европе и России 

Подготовить сообщение 

«Особенности формирования единого 

Русского государства» 

24.12 Российской государство в первой 

трети XVI в. 

Составление исторического портрета 

Ивана III и Василия III 

25.12 

 

Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. 

Разбор задания №10 (КИМ ВПР) 

 

 

Предмет__Обществознание_ 

Работу выполняли 18 человек (75% уч.). 

Работа  содержит 8  заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 23 б.  

Высокий  балл – 18 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл-  3 б. набрал 1 учащийся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

7 24 18 0 4 10 4 78 22 3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 18 100 

Подтвердили оценку 0 0 

Повысили оценку 0 0 

Всего 18 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 



№ задания Тема 

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 дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; 

3.1 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 

3.3 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 

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 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы 

5.3 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

7.2 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 

 

 

Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

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 

6.1 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 

6.2 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

8.1 Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

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 

8.3 Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 

Вывод: ВПР показали 100% снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за 

2019-2020 учебный год.  

Причины несоответствия результатов ВПР: 

1.Обучающиеся не были достаточно мотивированы к выполняемой работе, т. к. нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что). Не все ученики добросовестно 

отнеслись к подготовке: большинство обучающихся не выполняли задания, направленные 

на подготовку к ВПР. 

2. Невнимательность при выполнении работы, избегание выполнение заданий, 

направленных на: 

- выполнение несложных практических задания, основанных на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;   

- на формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

 - 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. 

3.  Большая часть заданий содержала тот материал, который был изучен  в не полном 

объеме, по причине дистанционного обучения. 

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 
1. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися; 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов; 



3. 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; 

4. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей 

работе; 

5. На уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы (с 

ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 

6.  Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

7 

 

01.12.20 Виновен – отвечай Тестирование «Виды юридической 

ответственности» 

15.12.20 Кто стоит на страже закона Разбор задания № 7, 9 (КИМ ВПР) 

22.12.20 Практикум Работа с сайтом: school-
sector.relarn.ru/prava. (раздел «Адвокат 

для ребят») 

12.01.20 Экономика и ее основные участники Разбор задания № 8 (КИМ ВПР) 

 

Предмет  География_ 

Работу выполняли 22 человека (88 % уч.). 

Работа  содержит 25 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-37 б.  

Высокий  балл  –23-25 б. набрали 6 (27 %) учащихся,  

низкий балл -  12-13 б. набрали 3 (13,6%) учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

7 25 22 0 11 11 0 100% 50% 3,5 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 17 77,3 

Подтвердили оценку 5 22,7% 

Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100% 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

4.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

4.1 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

2.1 К2 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

4.3 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.Увеличить время для отработки практических навыков сбора информации с 

тематических карт, таблиц и диаграмм 

2. Внести изменения в рабочую программу: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

7 

 

3.11-

17.11 

Характеристика ФГП океанов Работа с картой 

1.12-

3.12 

Климат. Внутренние воды Африки Изучение физико-географических по 

плану 

 

Анализ ВПР в 8  классе, по программе 7 класса 

Предмет  Русский язык 

Работу  выполняли 17 человек (100% уч.). 

Работа  содержит 14 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 47 б.  

Высокий  балл  – 31 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл -  6 -13б. набрали 6 учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

8 17 17 0 0 11 6 64,71 0 2,65 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 12 70,59 

Подтвердили оценку 5 29,41 

Повысили оценку 0 0 



Всего 17 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1 (К2) Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

2(К1) Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

4(К2) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

1 (К1) Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

2(К3) Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

7(К2) Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

8(К2) Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

9 Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 



прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

11(К1) Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) 

в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

11(К2) Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка 

13 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей 

работы: 

1.  Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися; 

2. Проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

3. Планомерная работа по формированию у обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии 

с предложенными требованиями; 

4. Организация дополнительных занятий с обучающимися; 

5. Разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих; 

6. Психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

7. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

. 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

8 

 

26.11.20 Роль второстепенных членов в 

предложении. 

Практикум «Словообразовательный 

разбор» .       

02.12.20 Определение согласованное и 

несогласованное. 

Сложное предложение. 

07.12.20 Приложение. Знаки препинания 

при нем. 

Орфографический практикум. 

10.12.20 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Синтаксический практикум 

«Причастный и деепричастный 



оборот». 

14.12.20 Р.Р. Характеристика человека. Служебные части речи и 

междометия. 

17.12.20 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

Комплексный анализ текста.  

 

Предмет_Математика_ 

Работу выполняли  15 человек (88% уч.). 

Работа  содержит 15  заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 19 б.  

Высокий  балл – 12 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл- 3 б. набрали 1 учащийся. 

 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

7 17 15 - 1 10 4 73 7 2,8 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 9 60 

Подтвердили оценку 6 40 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1  Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число. 

2  Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием обыкновенная дробь,  

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мир. 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

10  Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество . 

11  Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений.  



14  Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов. 

 

Рекомендации: 

1. Провести корректировку  рабочей  программы, с целью дополнительного изучения 

материала,  вызывающего трудности у учащихся. 

2. Включать в плановые занятия элементы теоретического материала, трудно усвояемого 

учащимися. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

2. организация дополнительных занятий с обучающимися; 

3. разработка индивидуальных  заданий для слабоуспевающих; 

4. психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

5. изменения в рабочей программе. 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

8 04.12.20г. 

 

12.11.20г. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математическая статистика. 

Решение логических задач. 

Изменена  тема  в рабочей 

программе, урок №42.  

Дополнительно включена  в 

рабочую программу тема  

«Логические задачи, построение 

задачи и элементы логики 

рассуждений» 

 

 

 

Предмет___История 

Работу выполняли 13 человек (76 % уч.). 

Работа  содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 25 б.  

Высокий  балл – 19 б. набрали 2 учащихся,  

низкий балл - 5б. набрал  1 учащийся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

8 17 13 3 2 7 1 92 38 3,54 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 5 38,46 

Подтвердили оценку 8 61,54 

Повысили оценку 0 0 

Всего 13 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 



№ задания Тема 

1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности 

4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической и 

культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий 

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

7 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

8 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 



времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

10 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени 

11 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.) 

12 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. Сформированность основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося 
 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы по истории в 8 классе учащиеся  

показали средний уровень. Больше половины обучающихся  (61,54 %) подтвердили свои 

оценки. 

 

Причины снижения качества знаний по результатам ВПР 

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

3. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР 

необходимо уделить особое внимание заданиям №  8, 10, 11,12 

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 

1. Планомерная работа по формированию у обучающихся регулятивных, познавательных 

умений, в том числе умений планировать выполнение задания, контролировать полноту 

выполнения задания, контролировать соответствие выполненного задания предложенным 

формулировкам, оформлять работу в соответствии с предложенными требованиями. 

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

положительного вы можете отметить в личности Михаил Романов). 



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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на уроке работе с картой 

6. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

7. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

8 

 

07.12 Индия. Китай Выделить особенности традиционных 

обществ. 

Провести сравнение традиционного общества 

с европейским. 

14.12 Колониальная политика Работа с исторической картой. 

Провести Сравнение развития  Китая, Индии 

и Японии в Новое время. 

17.12 Россия и Европа в конце XVII в. Провести сравнительный анализ 

абсолютизма в Европе и самодержавия в 

России 

21.12 Предпосылки Петровских Реформ Повторить: основные направления внешней и 

внутренней политики Алексея Михайловича 

Романова 

Разбор задания №3 (КИМ ВПР) 

24.12 Начало правления Петра I. Составить исторический портрет царя 

Федора и царевны Софьи 

 

Предмет_Обществознание_ 

Работу выполняли 13 человек (76% уч.). 

Работа  содержит 9  заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 23 б.  

Высокий  балл – 19 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл-  2 б. набрал 1 учащийся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

8 17 13 0 3 6 4 69 23,1 2,92 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 11 84,62 

Подтвердили оценку 2 15,38 

Повысили оценку 0 0 

Всего 13 100 

 

 



Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.1 Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

2 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 

3.1 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 

3.2 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 

3.3 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 

4 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 

6 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. 

7.1 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. 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

1.2 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. 

5.2 Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

5.3 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

9.1 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

9.2 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

9.3 Находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

 

Вывод: ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за 2019-2020 учебный год. Понизили свои результаты 84,62 % обучающихся. 

 

Причины снижения качества знаний по результатам ВПР:  

 

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

3.  Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

4. Обучающиеся не были достаточно мотивированы к выполняемой работе, т. к. нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что). Не все ученики добросовестно 



отнеслись к подготовке: большинство обучающихся не выполняли задания, направленные 

на подготовку к ВПР. 

 5. Невнимательность при выполнении работы, избегание выполнение заданий, 

направленных на: 

- решение несложных практических задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;   

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 - анализ несложных практических ситуаций, связанных с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями. 

6.  Большая часть заданий содержала тот материал, который был изучен  в не полном 

объеме, по причине дистанционного обучения. 

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 

1. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися. 

2. Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения.  

3. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос.  

4.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо 

подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных 

обществоведческих терминов.  

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

6. Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, 

определений. Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: 

проверочные тесты, эссе, викторины 

7. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

8 

 

01.12 Значимость образования в условиях 

информационного общества. 

Основные элементы системы 

образования в РФ 

Решение заданий блока «Духовная 

культура, наука в современном 

обществе» 

04.12 Наука, ее значение в жизни 

современного общества 

Слабым учащимся подготовить 

сообщение на тему: «Роль 

современной науки» 

11.12 Религия как одна из форм культуры  Тест «Функции религии» 

Знакомство с законодательством РФ 

по теме «Свобода совести и 

вероисповедания» 

18.12 Урок обобщения и систематизации 

знаний  по теме «Сфера духовной 

культуры» 

Разбор задания № 1, 5 (КИМ ВПР) 

25.12 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

Подробный разбор заданий, которые 

вызвали затруднения 

 



Предмет    Физика_ 

Работу  выполняли  14 человек (82 % уч.). 

Работа  содержит 11 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18 б.  

Высокий  балл  – 9 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл -  2 б. набрал 1 учащийся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 17 14 - 7 6 1 93 50 3,4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                       10 71,43 

Подтвердили оценку 3 21,43 

Повысили оценку 1 7,14 

Всего 14 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

                  1. Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 

3. . Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

4.  Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

5. 

 

 Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

6. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

  

 

 

Затруднение вызвали задания: 

 

№ задания Тема 

2.  Распознавать механические явления и объяснять на основе 



имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

                   7.  Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

                  8.  Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

                   9.  Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

                 10.  с (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

                 11.  Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

 

Выводы: 1. По результатам анализа ВПР спланировать работу по устранению 

выявленных пробелов. 

2. Организовать групповые и индивидуальные занятия по темам, вызвавшим затруднения  

при выполнении заданий. 

 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.Проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы по решению физических задач. 



2.Планомерное выстраивание работы по формированию у обучающихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе умений планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 

выполненного задания предложенным формулировкам и формулам, оформлять работу в 

соответствии с предложенными требованиями. 

3. На уроках подробно раскрывать смысл физических законов и величин. 

4.Отрабатывать навыки по работе с графиками. 

5.Совершенствовать навык решения расчетных задач и перевода физических единиц. 

6. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

8 

 

 

 

 

 

 

19.10.20 

 

 

 

21.10.20 

 

 

02.11.20 

 

25.11.20 

 

09.12.20 

 

16.12.20 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Тепловые явления» 

 

 

Обобщающий урок по решению 

расчетных задач. 

 

 

Удельная теплота плавления 

Испарение . Конденсация. 

Способы определения 

влажности. Наблюдения и 

опыты.  

Решение задач по пройденной 

теме. 

 

Контрольная работа по главе 2. 

 

 

 

Контрольно-измерительный: учить 

распознавать физические процессы и 

явления, объяснять их основные 

свойства и условия протекания. 

Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): 

на основе анализа условия задачи, 

выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

Повторение темы 8 класса « 

Тепловые явления». Примеры, 

рассуждения. 

Работа над ошибками ВПР. 

Практическая работа. 

Повторение: Решение задач с 

применением формул и переводом 

единиц измерения в систему СИ. 

Решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины 

 

 

 

Предмет_География 

Работу  выполняли 15 человек (88 % уч.). 

Работа  содержит 24 задания.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-37 б.  

Высокий  балл  – 27-34 б. набрали 3 (20 %) учащихся,  

низкий балл – 8-10 б. набрали  (13,3 %) учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 



классе 

8 17 15 1 2 10 2 89,7 20 3,13 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 9 60 

Подтвердили оценку 6 40 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

4.1 Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  

схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 

пространстве. 

5.1 Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  и  населения материков и 

океанов 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

2.2 Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли. 

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

2.1 Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и 

природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 

Выводы: 

Изучение предмета должно быть связано с отработкой практических навыков по карте. 



Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. Более подробно изучать материал темы «Движение земной коры и рельеф». 

2. Уделить большее внимание теме: «Геологическая история формирования земной коры» 

3. Внести изменения в рабочую программу: 
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03.11.2020 История развития  земной коры Увеличить время на 

самостоятельное изучение карты. 

26.11-8.12 Климат России Отработка практических навыков 

работы с картой. 

 
 
Предмет        Биология 

Работу  выполняли 15 человек (88 % уч.). 

Работа  содержит 13 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 28 б.  

Высокий  балл  – 18 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл – 4-7 б. набрали 4 учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

8 17 15 0 1 10 4 73 6,7 2,8 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                       13 86,67 

Подтвердили оценку 2 13,33 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. 

3. Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

  

Затруднение вызвали задания:  

 



№ задания Тема 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

 

Анализ ВПР в 9 классе, по программе 8 класса 

Предмет_Русский язык 

Работу  выполняли 17 человек (85% уч.). 

Работа  содержит 17 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 51 б.  

Высокий  балл  – 32 б. набрали 2 учащихся,  

низкий балл -  9 б. набрали  1 учащийся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 17 0 3 10 4 76,47 17,64 2,94 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 15 88,24 

Подтвердили оценку 2 11,76 

Повысили оценку 0 0 

Всего 17 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1К1 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

1К3 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 



правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

5 Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

3 Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/раздельного написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

4 Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

11 Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

13 Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей 

15 Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным согласованным определением,  обосновывать 

условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания 

 

Выводы: 

Затруднения вызвали: 

- Соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

- Соблюдение основных языковых норм в письменной речи; опираясь на морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

-Морфемный и словообразовательный анализы слов; 



- Морфологический анализ слова; 

-Синтаксический анализ предложения; 

 -Распознавание производных предлогов в заданных предложениях, отличие их от 

омонимичных частей речи, правильно написание производных предлогов; 

- Неумение  распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 

-Неумение соблюдать основные языковые нормы в  письменной речи; 

- Затрудняются в правописание Н и НН в разных частях речи, а также в правописании НЕ 

с разными частями речи; 

- Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

- Не могут находить предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить 

границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы; 

 -Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.  проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися; 

2. проведение на каждом уроке подготовки учащихся по заданиям ВПР, 

совершенствование методов и приёмов работы с текстовой информацией; 

3.планомерная работа по формированию у обучающихся регулятивных, познавательных 

умений, в том числе умений планировать выполнение задания, контролировать полноту 

выполнения задания, контролировать соответствие выполненного задания предложенным 

формулировкам, оформлять работу в соответствии с предложенными требованиями; 

4. организация дополнительных занятий с обучающимися; 

5. разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих; 

6. психологическая подготовка обучающихся к проведению ВПР; 

7. изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 
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04.12.2020 Правописание НЕ с разными 

частями речи 

Орфографический практикум 

07.12.2020 Правописание Н и НН в разных 

частях речи 

Орфографический практикум 

08.12.2020 Основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, 

текст) 

Синтаксический практикум 

10.12.2020 Односоставные предложения Анализ предложений разных 

типов. Распознавание 

определённо-личных, 

неопределённо-личных. 

Безличных и назывных 

предложений. Работа с 

неполными предложениями. 



11.12.2020 Обособление определений и 

приложений 

Пунктуационный практикум 

14.12.2020 Обособление обстоятельств Пунктуационный практикум 

15.12.2020 Случаи нарушения 

грамматических и речевых норм 

русского литературного языка 

Практикум по культуре речи 

18.12.2020 Смысловая организация и 

функциональные особенности 

предложений 

Комплексный анализ текста 

21.12.2020 Виды разборов: морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический и 

синтаксический 

Практикум по вилам разбора 

 
Предмет     Математика_ 

Работу  выполняли   16 человек (80 % уч.). 

Работа  содержит 19 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 25 б.  

Высокий  балл  – 15 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл -  4 б. набрали 3 учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 16 0 1 10 5 69 6 2,75 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 16 100 

Подтвердили оценку 0 0 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная дробь 

2.  Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

3. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 



6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 

8.  Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел  

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / 

знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

12. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

14.  Овладение геометрическим языком; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

16.  Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических характеристик  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

график 

9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращённого умножения 

10.  Формирование представлений о простейших вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 



применять для решения задач геометрические факты 

17.  Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

19.  Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

 

Выводы: 

 1. Подготовка к ВПР была недостаточна. Необходимо было выделить больше времени на 

повторение и отработку ранее изученного материала 4 четверти в формате 

дистанционного обучения. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. Организовать дополнительные занятия с обучающимися по устранению выявленных 

пробелов. 

 2. Разработать индивидуальные маршруты для слабоуспевающих. 

 3. Организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений. 

4. Проводить групповые занятия по темам, вызвавшим затруднения при выполнении 

заданий. 

5.Провести контрольные срезы и по результатам срезов выявить типичные ошибки. 

6. Организовать соответствующую коррекционную работу. 

7.Акцентировать умения обучающихся самостоятельно выполнять задания как на 

базовом, так и на повышенном уровне. 

8. Уделить особое внимание психологической подготовке обучающихся к проведению 

ОГЭ  

9. Внести изменения в рабочую программу, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

9 30.09.20. Квадратный 

трехчлен и его 

корни. 

Объединение тем : «Квадратные 

уравнения и способы их 

решения».(8 класс) 

12.10.20 Квадратичная 

функция и ее 

график. 

Объединение тем : «График 

функции у=х2» (8 класс) 

16.11.20. Корень п-ой 

степени. 

Повторение курса 8 класса: 

«Квадратные корни». Практикум 

по сборнику. ОГЭ. 

25.11.20 Целое уравнение 

и его корни. 

Повторение: «Решение 

уравнений.» (8 класс) Практикум 

по сборнику ОГЭ. 

03.12.20 Дробные 

рациональные 

Повторение: «Упрощение 

дробно-рациональных 



уравнения. выражений, Нахождение общего 

знаменателя» (8 класс) 

09.12.20 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Повторение: «Решение дробных 

уравнений» (8 класс) Практикум 

по сборнику ОГЭ. 

14.12.20 Неравенства 2-ой 

степени. 

Повторение « Решение линейных 

неравенств» (8 класс) Практикум 

по сборнику ОГЭ. 

16.12.20. Некоторые 

приемы решения 

целых уравнений 

повышенной 

сложности 

Практикум по сборнику ОГЭ 

21.12.20 Системы 

неравенств 2-ой 

степени 

Объединение тем : «Решение 

систем линейных неравенств» (8 

класс) 

 

Предмет           Физика 

Работу  выполняли 18 человек (90 % уч.). 

Работа  содержит 11 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18 б.  

Высокий  балл  – 10  б. набрали 7 учащихся,  

низкий балл -  6 б. набрали 1 учащийся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 18 - 16 2 - 100 88 3,88 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку                        8 44,44 

Подтвердили оценку 6 33,33 

Повысили оценку 4 22,22 

Всего 18 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.  Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, напряжение, сила тока; и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 

3.  Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 



электрическое напряжение, электрическое сопротивление): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

4.  Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

5.  Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

6.  Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

7.  Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Ома для участка цепи) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

 



 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

                     8. Распознавать с взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током 

                     9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

                    10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

                      11.  Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 



сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы 

 

Выводы:  

1. Подготовка к ВПР была недостаточна. Необходимо было выделить больше времени на 

повторение и отработку ранее изученного материала 4 четверти в формате 

дистанционного обучения. 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов. 

 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.Организовать проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися, показавшими низкие результаты. 

2.Решение комбинированных задач на базовом и повышенном уровне. 

3.Использование на уроке заданий с графиками. 

4.Акцентировать умения обучающихся самостоятельно строить модель описанного 

явления, применять к нему известные законы физики. 

5. Организовать сопутствующее повторение на уроках , ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных заданий. 

6. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

9 

 

16.11.20. 

 

 

«Прямолинейное и 

криволинейное движение ». 

 

Объединение тем: 8 класс «График 

равномерного прямолинейного 

движения». Построение и чтение 

графиков» 

23.11.20. 

 

 

 

 

Решение задач, требующих знания 

нескольких тем. 

 

 

 

Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины: на основе 

анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 



4.12.20 Решение задач «Закон сохранения 

импульса» 

Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, 

узнавать в них проявление 

изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

7.12.20. Контрольная работа по главе 2. Акцентировать умения 

обучающихся строить модель 

описанного явления, применять к 

нему известные законы физики. 

14.12.20. Механические колебания. 

Колебательные движения. Опыт и 

наблюдения. 

Контролировать полноту 

выполнения задания в 

соответствии с формулировками и 

требованиями к оформлению. 

 
Предмет    Биология 

Работу  выполняли 15 человек (75% уч.). 

Работа  содержит 13 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 35 б.  

Высокие  баллы  – 29 -31 б. набрали 3 учащихся,  

низкий балл – 10 б. набрал 1 учащийся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 15 3 7 4 1 93,33 66,67 3,8 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 20 

Подтвердили оценку 10 66,67 

Повысили оценку 2 13,33 

Всего 15 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные  



Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе 

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека   

Описывать и использовать приемы содержания домашних 

животных, ухода за ними 

 

Предмет  Химия 

Работу  выполняли 16 человек (80% уч.). 

Работа  содержит  9 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 36 б.  

Высокий  балл  – 31 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл - 16 б. набрали 3 учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 16 3 5 8 0 100% 50% 3,69 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 25 

Подтвердили оценку 10 2,5 

Повысили оценку 2 12,5 

Всего 16 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», 

«простое вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости 

веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов 



в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей 

растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др. 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-века. Правила 

безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах 

познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов 

 

Предмет____История_ 

Работу выполняли  14 человек (70 % уч.). 

Работа  содержит 13 заданий.   



Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 24 б.  

Высокий  балл – 21 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл-  6 б. набрали 3 учащихся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 14 2 5 4 3 79 50 3,43 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 9 64,29 

Подтвердили оценку 5 35,71 

Повысили оценку 0 0 

Всего 14 100 

 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1 Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

 Затруднение вызвали задания:  

№ задания Тема 

5 Смысловое чтение. 

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. 

10 Способность определять и аргументировать свое отношение к 



содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 

13 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 

 

Вывод: ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за 2019-2020 учебный год. Понизили свои результаты 64,29% обучающихся. 

Причины несоответствия результатов ВПР: 

1.Обучающиеся не были достаточно мотивированы к выполняемой работе, т. к. нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что). Не все ученики добросовестно 

отнеслись к подготовке: большинство обучающихся не выполняли задания, направленные 

на подготовку к ВПР. 

2. Невнимательность при выполнении работы, избегание выполнение заданий, 

направленных на выявление умения давать оценку событиям и личностям, использовать 

историческую карту как источник информации о территории, объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории, владеть опытом 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. 

3.  Большая часть заданий содержала тот материал, который был изучен  в не полном 

объеме, по причине дистанционного обучения.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР 

необходимо уделить особое внимание заданиям №  5, 6, 10, 13. 

 

Использование результатов ВПР для построения дальнейшей работы: 

1. Разработка индивидуального маршрута для слабоуспевающих; 

2. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

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

положительного вы можете отметить в личности Александра I). 

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

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 



6. Уделять больше внимания на уроке работе с картой 

7. Уделять больше внимания на изучение родного края. 

8. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

9 

 

09.12 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

Работа с картой.  

16.12 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв. 

Разбор задания № 11 (КИМ ВПР) 

18.12 Начало правления Александра I. Повторение темы «Внутренняя 

политика Павла I. Причины 

заговора против императора» 

23.12 Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

Работа с картой. Разбор задания № 

6,7 (КИМ ВПР) 

25.12 Отечественная война1812 г. Работа с картой, историческими 

источниками по данной теме. 

 

Предмет___Обществознание_ 

Работу выполняли 15 человек ( 75 % уч.). 

Работа  содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу- 25 б.  

Высокий  балл – 22 б. набрал 1 учащийся,  

низкий балл-  6 б. набрал 1 учащихся. 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 15 1 5 6 3 80 40 3,27 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 10 66,67 

Подтвердили оценку 5 33,33 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Успешно выполнены задания: 

№ задания Тема 

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 дисциплин 



Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни 

3 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 

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 

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 формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни 

6 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 

Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

9 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  

Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 



 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

10 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  

деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности 

 

Вывод: ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой 

оценкой за 2019-2020 учебный год. Понизили свои результаты 66,67 % обучающихся. 

Причины снижения качества знаний по результатам ВПР:  

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

3.  Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

4. Обучающиеся не были достаточно мотивированы к выполняемой работе, т. к. нет 

заинтересованности (оценки не влияют ни на что). Не все ученики добросовестно 

отнеслись к подготовке: большинство обучающихся не выполняли задания, направленные 

на подготовку к ВПР. 

 5. Невнимательность при выполнении работы, избегание выполнение заданий, 

направленных на: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;. 

6.  Большая часть заданий содержала тот материал, который был изучен  в не полном 

объеме, по причине дистанционного обучения. 

 



Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1. Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися. 

2. Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения.  

3. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос.  

4.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо 

подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных 

обществоведческих терминов.  

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

6. Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, 

определений. Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: 

проверочные тесты, эссе, викторины 

7. Изменения в рабочей программе, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 
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04.12 Высшие органы государственной 

власти в РФ 

Разбор задания № 4 (КИМ ВПР) 

11.12 Россия – федеративное государство Подготовить сообщение: «Рязанская 

область – субъект РФ»  

Ознакомиться со структурой Устава 

рязанской области 

16.12 Судебная система РФ Составление плата судебного 

процесса 

18.12 Правоохранительные органы РФ Разбор задания №6 (КИМ ВПР) 

23.12 Практикум по теме: «Гражданин и 

государство» 

Разбор заданий ВПР, вызвавшие 

наибольшие затруднения (в рамках 

урока) 

 

Предмет_____География_ 

Работу выполняли 13 человек (65 % уч.). 

Работа  содержит 22 задания  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу  40 б.  

Высокий  балл  – 25-27 б. набрали 3 (23 %) учащихся,  

низкий балл - 15б. набрали 1 (7 %) учащихся. 

  

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

9 20 13 0 1 11 1 92,3 7,69 3 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 12 92,3 

Подтвердили оценку 1 6,7 

Повысили оценку 0 0 

Всего 13 100 



 

Успешно выполнены задания: 

 

№ задания Тема 

1.2 Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. 

1.1 Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

 

 Затруднение вызвали задания:  

 

№ задания Тема 

4.2 Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую 

и/или взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

 

 

Вывод: не усвоено умение давать экономические характеристики физико-географическим 

параметрам. 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 

1.Уделить должное внимание отработке практических навыков сбора географической 

информации из разных источников. 

2. Научиться навыкам сбора экономико-географической информации 

3. Внести изменение в рабочую программу: 

 

Класс Дата Тема урока Способ корректировки 

9 02.11 География хозяйства России Углубленное изучения материала 

 

Результаты ВПР 2020 года показали, насколько важно организовать именно 

планомерную подготовку, а не интенсивную тренировку непосредственно перед работой.  

В целях грамотного проектирования процесса подготовки учащихся к успешному 

выполнению заданий ВПР педагогам необходимо: 

1. при составлении календарно-тематического плана по русскому языку и 

математике предусмотреть возможность актуализации проверяемых знаний и 

умений, особенно тех, которые формировались в 1-3 классах; 



2. при проектировании уроков целесообразно более активно использовать 

задания из ВПР прошлых лет, из рекомендованных печатных пособий, с сайтов 

соответствующей тематики. Делать это надо, начиная с 1-го класса, при изучении 

соответствующих тем курса.  

3. учителям начальных классов нужно тщательно изучить типичные 

затруднения младших школьников. Это позволит определить, изучению или 

повторению каких тем следует уделить особое внимание. 

4. проанализировать собственную деятельность по подготовке учащихся к 

ВПР и запланировать мероприятия по преодолению профессиональных дефицитов. 

Учащиеся начальной школы столкнулись со следующими типичными 

затруднениями выполнения ВПР по русскому языку:  

 неумение распознавать однородные члены предложения,  

 выделять предложения с однородными членами;  

 неумение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста; 

 неумение делить тексты на смысловые части, составлять план прочитанного 

текста;  

 неумение распознавать грамматические признаки имени существительного и 

имени прилагательного;  

 неумение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации; неумение соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

По математике выявлены следующие типичные затруднения:  

 неумение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр 

и площадь прямоугольника и квадрата, выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями с помощью линейки, угольника;  

 неумение решать текстовые задачи, читать, записывать и сравнивать величины 

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

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

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

сантиметр – миллиметр); 

 неумение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований: объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы. 

Учителям начальной школы рекомендовано: 

 формировать у учащихся читательские умения, в т.ч. умение делить текст на 

смысловые части, составлять план прочитанного текста, распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста, по математике - предусмотреть изучение 

алгоритмов работы с математическими текстами; 

 формировать у младших школьников орфографическую грамотность, умение 

распознавать однородные члены предложения; 

 формировать умение работать с именованными числами и решать текстовые 

задачи. 

Анализ результатов ВПР основной школы позволяет сделать вывод о том, что и у 

обучающихся имеется ряд определенных трудностей, связанных с выполнением заданий, 

связанных с выявлением различных предметных и метапредметных знаний и умений..  

Учителям основной школы рекомендовано: 

 применять разнообразные приемы работы, использовать задания, способствующие 

совершенствованию орфографической и пунктуационной зоркости учеников, 

последовательно применяя при этом разнообразные опорные схемы, алгоритмы, таблицы, 

позволяющие систематизировать предметные знания; 

 



 

 


