
Аналитическая справка о результатах Всероссийских проверочных работ в 4,5,6,7,8 и 

11 классах МОУ «СОШ № 31» в 2020-2021 учебном году 

 

    Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.  

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества 

образования,  выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

График проведения работ. 

4 класс 

6 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

8 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

15апреля 2021 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

5 класс 

6 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

8 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «История». 

6 класс 

6 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

8 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология». 

7 класс 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «География»; 

22 апреля 2021 года – по учебному предмету «Немецкий язык»; 

27 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

29 апреля 2021 года – по учебному предмету «Физика»; 

11 мая 2021 года – по учебному предмету «Обществознание»; 

13 мая 2021 года – по учебному предмету «История». 

8 класс 

13 апреля 2021 года – по учебному предмету «Математика»; 

15 апреля 2021 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

20 апреля 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

27 апреля 2021 года – по учебному предмету «История». 

11 класс 

2 марта 2021 года – по учебному предмету «Биология»; 

4 марта 2021 года – по учебному предмету «Химия»; 

9 марта 2021 года – по учебному предмету «Физика»; 

11 марта 2021 года – по учебному предмету «География»; 

23 марта 2021 года – по учебному предмету «История»; 

25 марта 2021 года – по учебному предмету «Немецкий язык»; 

 

Проведению проверочной работы предшествовала подготовительная работа. 



В МОУ «СОШ № 31» была сформирована нормативная правовая база, определяющая 

проведение Всероссийских проверочных работ в школе. 

Результаты ВПР в 4 классе. 

№ Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качество 

 

% 

успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

1. 4 Русский язык 2 0 1 1 0 50% 100% 

2. 4 Математика 2 0 0 2 0 100% 100% 

3. 4 Окружающий 

мир 

2 0 0 1 1 100% 100% 

 

В работе по русскому языку участвовали 2 обучающихся 4 класса. Процент  

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 50 %. 

Обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получивших отметку «2» нет. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса: 

не все умеют определять тему и главную мысль текста (задание 6),  

не умеют на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации 

(задание 15.2). 

В работе по математике участвовали 2 обучающихся 4 класса. Процент качественно 

обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 100. Обучающихся 

продемонстрировавших неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получивших отметку «2» нет. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не 

обладают достаточными умениями решать текстовые задачи, особенно повышенной 

сложности (№ 3,4,8,12) 

В работе по окружающему миру участвовали 2 обучающихся 4 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 100 %. 

Обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получивших отметку «2» нет. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не 

обладают в достаточной степени умениям письменно излагать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, имеют затруднения в определении материков и животного мира 

материков; не знают названия предупредительных и информационных знаков. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике, русскому языку и окружающему 

миру в 4 классе было отмечено допустимое качество знаний учащихся по русскому языку, 

по математике и окружающему миру высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о целенаправленной работе учителя по подготовке к ВПР. 

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации: 

Учителям начальных классов: 



1. В процессе изучения курса «Русский язык» в начальной школе обратить особое 

внимание на формирование орфографических умений у младших школьников, 

формирование орфографической зоркости. Рекомендуется включать в урок русского языка 

задания на умения определять ошибкоопасные места, проводить морфемный разбор с 

целью определения места возможной орфограммы, знакомить с разными способами 

проверки орфограммы. 

2. Регулярно на уроке русского языка включать работу по объяснению лексического 

значения слов. 

3. Разработать на уроке русского языка и литературного чтения систему работы по 

развитию речи, включающую задания по формирование умения определять тему, главную 

мысль текста, делить текст на части, озаглавливать части, пересказывать подробно, кратко, 

сжато, создавать тексты в соответствии с заявленной темой. 

4. В процессе изучения курса «Математика» обратить особое внимание на изучение 

следующих разделов содержания курса: «Величины», «Арифметические действия», 

«Задачи»; предлагать практические задания и задания, связанные с повседневной жизнью, 

требующие выполнения сложения и вычитания величин; 

5. Работать над формированием у младших школьников общего умения решать задачи 

(анализ текста, моделирование условия, планирование решения, запись решения и ответа 

задачи). Использовать для этого задания учебника и продуктивные формы работы с задачей 

на уроке; 

6. Использовать на уроках и во внеурочной деятельности разные способы 

представления информации: текст, таблица, схема. Предлагать учащимся задания, 

связанные с переводом информации из одной формы в другую. 

7. В процессе изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе обратить особое 

внимание на организацию практической деятельности учащихся на уроках: наблюдения, 

проведение опытов, экспериментов.  

8. Включать в уроки по окружающему миру работу с разными видами карт: 

физической, политической, картой природных зон, полезных ископаемых, исторической 

картой. Обучать младших школьников «читать» карту, находить на ней разные 

географические объекты. 

9. Использовать на уроках разные способы представления информации: текст, таблица, 

схема, рисунок. Предлагать учащимся задания, связанные с переводом информации из 

одной формы в другую. 

10. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам 

ВПР. 

11. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

Результаты ВПР в 5 классе. 

№ Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качество 

 

% 

успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

1. 5 Русский язык 2 0 1 0 1 50% 100% 

2. 5 Математика 2 0 1 1 0 50% 100% 



3. 5 История 2 0 1 1 0 50% 100% 

4. 5 Биология 2 0 1 1 0 50% 100% 

 

В работе по русскому языку участвовали 2 обучающихся 5 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 50%, это на 

уровне ВПР-2020 (осень). Обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы нет. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- при распознавании предложения и расстановки знаков препинания (№6, 7); 

- определять основную мысль текста (№8) 

- проводить лексический анализ слова (№11) 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 5 классе было отмечено среднее 

качество знаний учащихся.  

В сравнении с результатами ВПР-2020 (осень) качество знаний не изменилось. 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР. 

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

 

В работе по математике участвовали 2обучающихся 5 класса. 

Успеваемость – 100%. Качество знаний – 50%, это на уровне ВПР-2020 (осень). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не обладают 

достаточными вычислительными навыками при нахождении части числа (№4), 

неизвестного компонента уравнения (№5), при выполнении вычислений значений 

численного выражения (№9).  

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 5 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с показателем ВПР-2020 

(осень) качество знаний не изменилось. 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 5 классах включить задания, 

подобные заданиям ВПР, в 6 классах – включить задания, процент выполнения которых 

оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

нестандартные задачи. 



5. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития у них 

математических способностей. 

В работе по истории участвовали 2 обучающихся 5 класса (100%). 

Успеваемость – 100%. Качество знаний – 50%.  

Большинство ошибок были связаны с неумением письменно выражать свои мысли 

(строить речевые высказывания). 

Выводы: 

• учащиеся в целом достаточно усвоили материал по разделам программы по истории, 

полученные навыки и знания смогли достаточно применить на практике. 

Рекомендации учителю истории: 

 включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 

 работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций 

с событиями, ошибки на знание исторических фактов; 

В работе по биологии участвовали 2 обучающихся 5 класса. 

Успеваемость – 100%. Качество знаний – 50%. 

 Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 5 класса обладают 

достаточными умениями: 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 5 классе был отмечен достаточный 

уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР.  

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
 

Результаты ВПР в 6 классе. 

№ Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качество 

 

% 

успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

1. 6 Русский язык 2 0 1 1 0 50% 100% 

2. 6 Математика 2 1 1 0 0 0% 50% 

3. 6 Биология 1 0 1 0 0 0% 100% 

4. 6 Обществознание 2 0 0 1 1 100% 100% 

 



В работе по русскому языку участвовали 2 обучающихся 6 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5» составил 50%, что на 

50% ниже , чем показатели ВПР-2020 (осень). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- при распознавании предложения и расстановки знаков препинания; 

- соблюдение в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли (№9). 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 6 классе было отмечено снижение 

качества знаний учащихся.  

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР. 

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В работе по математике участвовали 2 обучающихся 6 класса (100%). 

Успеваемость – 50%, качество знаний – 0%, что на 50% ниже, чем показатели ВПР-2020 

(осень). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают 

достаточными вычислительными навыками при нахождении части числа и числа по его 

части, при нахождении  процента от числа, число по проценту от него, при выполнений 

действий с десятичными дробями, при работе с диаграммами. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 6классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки.  

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 6 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР, в 7 классе – включить задания, процент выполнения которых 

оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В работе по биологии участвовали 1 обучающийся 6 класса. 

Успеваемость – 100%. Качество знаний – 0%, что на 50% ниже, чем показатель качества 

ВПР-2020 (осень). 



 Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 6 класса обладают 

достаточными умениями: 

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией; 

- понимание основных процессов жизнедеятельности; 

- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 6 классе был отмечен недостаточный  

уровень знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии. 

   В работе по обществознанию  участвовали 2 обучающихся 6 класса (100%). 

Успеваемость  100%. Качество знаний – 100%. 

   Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- проводить поиск информации  из доступных источников; 

- строить речевые высказывания. 

Рекомендации учителю обществознания: 

• включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

• формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 
 

Результаты ВПР в 7 классе. 

№ Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качество 

 

% 

успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

1. 7 Русский язык 5 1 3 1 0 20% 80% 

2. 7 Математика 5 1 3 1 0 20% 80% 

3. 7 История 5 0 2 2 1 60% 100% 

4. 7 Биология 5 0 0 4 1 100% 100% 

5. 7 География 5 1 3 1 0 20% 80% 

6. 7 Обществознание 5 1 1 3 0 60% 80% 

7. 7 Физика 5 2 2 1 0 20% 60% 

8. 7 Немецкий язык 5 5 0 0 0 0% 0% 

 

В работе по русскому языку участвовали 5 обучающихся 7 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 20% (ВПР-

2020 (осень) – 75%), успеваемость 80% (ВПР-2020 (осень) – 75%). 



Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- соблюдать изученные пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками пунктограмм текста (1К2) 

- морфологический разбор (анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова) (№ 2К3) 

- обосновывать выбор предложения с причастным оборотом и знака препинания в нем, 

в том числе с помощью графической схемы (№ 7.2); 

- определять типы речи (№10); 

- распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на контекст (№12); 

- распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) (№ 13.1) 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 7 классе было отмечено низкое 

качество знаний учащихся.  

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) качество знаний снизилось на 55%, 

успеваемость повысилась на 5%. 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР. 

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В работе по математике участвовали 5 обучающихся 7 класса (100%). 

Успеваемость – 80% (ВПР-2020 (осень) – 100%). Качество знаний – 20% (ВПР-2020 

(осень) – 25%). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что наибольшие затруднения у 

учащихся 7 класса вызвали задания на оперирование на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» (№ 1), нахождение значения буквенного 

выражения (№11) и умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах (№ 10). 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 7 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки.  

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость снизилась на 20%, качество 

знаний снизилось на 5%. 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР, в 8 классе – включить задания, процент выполнения которых 

оказался низким по результатам ВПР. 



3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

В работе по истории участвовали 5 обучающихся 7 класса (100%). 

Успеваемость – 100% (ВПР-2020 (осень) – 100%). Качество знаний – 60% (ВПР-2020 

(осень) – 66,6%). 

   Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- проводить поиск информации в исторических текстах; 

- 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; 

- в умении устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения; 

- в умении 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.). 

Выводы: 

• учащиеся достаточно усвоили материал по разделам программы по истории, 

полученные навыки и знания смогли достаточно применить на практике. 

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость осталась на прежнем 

уровне, качество знаний уменьшилось на 6,6%. 

Рекомендации учителю истории: 

 включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 

 работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций 

с событиями, ошибки на знание исторических фактов. 

В работе по биологии участвовали 5 обучающихся 7 класса. 

Успеваемость – 100% (ВПР-2020 (осень) – 100%). Качество знаний – 100% (ВПР-2020 

(осень) – 33,3%). 

Учащиеся впервые писали ВПР по образцу 8 класса (животные). 

 Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 7 класса не 

обладают достаточными умениями: 

- проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить 

примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам;; 

- учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта 

с его описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на 

поставленный вопрос. 



Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 7 классе был отмечен высокий уровень 

знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. 

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость осталась на прежнем 

уровне, качество знаний повысилось на 66,7%. 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

       В работе по географии  участвовали 5 обучающихся 7 класса. 

Успеваемость – 80% (ВПР-2020 (осень) – 100%). Качество знаний – 20% (ВПР-2020 

(осень) – 25%). 

 Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 7 класса не 

обладают достаточными умениями: 

- создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

- использовать  источники географической  информации  для решения  различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты; сопоставление географической 

информации; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

- устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение,  

умозаключение и делать выводы; 

- различать  географические процессы и явления, определяющие особенности природы  

материков  и океанов. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по географии  в 7 классе был отмечен низкий уровень 

знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

  В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость понизилась на 20%, 

качество знаний понизилось на 5%. 

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

   В работе по обществознанию  участвовали 5 обучающихся 7 класса (100%). 

Успеваемость 80% (ВПР-2020 (осень) – 75%). Качество знаний – 60% (ВПР-2020 

(осень) – 25%). 

   Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграмма), проанализировать предложенную информацию и дать собственный 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; 

- анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, 

ученого, общественного деятеля и т.п.; 



-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость повысилась на 5%, качество 

знаний повысилось на 35%. 

Рекомендации учителю обществознания: 

• включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

• формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 

 необходимо обучать на уроках обществознания не только поиску информации, но 

навыкам смыслового чтения. 

В работе по физике  участвовали 5 обучающихся 7 класса. 

Успеваемость – 60%. Качество знаний – 20%. 

 Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 7 класса не 

обладают достаточными умениями: 

- решать вычислительные задачи с использованием физических законов; 

- понимание физических законов и умение их интерпретировать; 

- извлекать информацию из графиков, анализировать информацию. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 7 классе был отмечен низкий уровень 

знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

Рекомендации учителю: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

   В работе по немецкому языку  участвовали 5 обучающихся 7 класса (100%). 

Успеваемость  0%. Качество знаний – 0%. 

   Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы; 

- чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

Рекомендации учителю: 

Аудирование: 

 - Совершенствовать стратегии выполнения всех типов заданий с учетом жанровой 

принадлежности аудиотестов, типов и уровней сложности заданий.  

 - Для извлечения выборочной информации в прослушанном тексте учить 

концентрировать внимание только на запрашиваемой информации, отсеивая 

второстепенные факты, события, описания, мнения. 

Чтение: 

- Следует совершенствовать технику чтения, отрабатывать неподготовленное чтение в 

режиме ограничения времени.  



- Уделять внимание отработке произношения, интонации и паузирования, чтению 

сложных буквенных сочетаний, иностранных слов и числительных.  

- Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания 

даже коротких текстов, поэтому следует учить просмотровому и ознакомительному 

чтению, учить соотносить близкие по тематике слова, выделять в тексте и 

утверждениях ключевые слова. 

Говорение: 

- При оформлении монологического высказывания учить следовать плану 

высказывания и отражать в высказывании все указанные аспекты.  

- Уделять внимание правильной организации высказывания, в частности, наличию 

вступительной и заключительной фраз.  

- Тренировать устойчивые сочетания для описания внешности, места, времени и 

описания событий.  

- Развивать творческое мышление и надпредметные умения – в логичности, 

продуманности оценочного суждения в заданиях с ответами развернутого характера.  

- Использовать технические средства аудиозаписи и воспроизведения практически на 

всех уроках иностранного языка. 
 

Результаты ВПР в 8 классе. 

№ Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качество 

 

% 

успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

1. 7 Русский язык 7 0 4 2 1 43% 100% 

2. 7 Математика 7 0 6 0 1 14% 100% 

3. 7 История 7 1 3 1 2 43% 86% 

4. 7 Биология 7 1 4 1 1 29% 86% 

 

В работе по русскому языку участвовали 7 обучающихся 8 класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 43% (ВПР-

2020 (осень) – 33%), успеваемость 100% (ВПР-2020 (осень) – 50%). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не обладают 

достаточными умениями: 

- объяснять условие выбора раздельного написания НЕ; 

- объяснять условие выбора написания НН; 

- находить и исправлять грамматические ошибки; 

- определять главную мысль текста, микротемы. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 8 классе было отмечено среднее 

качество знаний учащихся.  

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость повысилась на 50%, 

качество знаний повысилось на 9,7%. 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками. 



2. При планировании на следующий учебный год в 8 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР. 

5. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной 

категории учеников. 

В работе по математике участвовали 7 обучающихся 8 класса (100%). 

Успеваемость – 100% (ВПР-2020 (осень) – 50%). Качество знаний – 14% (ВПР-2020 

(осень) – 0%). 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не владеют в 

достаточной степени: 

- понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»; 

- умением читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и 

определять статистические характеристики данных; 

- умением выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений; 

- умением решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько 

действий; 

- умением оперировать свойствами геометрических фигур, а также знанием 

геометрических фактов и умением применять их при решении практических задач; 

- умением решать текстовые задачи на производительность, движение. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 8 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки.  

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость повысилась на 50%, 

качество знаний повысилось на 14%. 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР, в 8 классе – включить задания, процент выполнения которых 

оказался низким по результатам ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

В работе по истории участвовали 7 обучающихся 8 класса (100%). 

Успеваемость – 86% (ВПР-2020 (осень) – 80%). Качество знаний – 43% (ВПР-2020 

(осень) – 40%). 

   Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не обладают 

достаточными умениями/ знаниями: 

- знания хронологии истории России; 

- умения проводить атрибуцию исторической карты; 

- умения проводить атрибуцию исторического источника и проявить знание 

контекстной информации 

- в умении устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения; 



- в умении 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.). 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по истории в 8 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки.  

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость повысилась на 6%, качество 

знаний повысилось на 3%. 

Рекомендации учителю истории: 

 включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 

 работа с историческими документами, установление соответствия иллюстраций 

с событиями, ошибки на знание исторических фактов. 

В работе по биологии участвовали 7 обучающихся 8 класса. 

Успеваемость – 86% (ВПР-2020 (осень) – 100%). Качество знаний – 29% (ВПР-2020 

(осень) – 50%). 

 Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 8 класса не 

обладают достаточными умениями/ знаниями: 

- понимания зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются 

животные; 

- знание общих свойств живого у представителей животных, растений, бактерий, 

грибов; 

- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем 

органов у животных разных таксономических групп; 

- знание важнейших морфологических, физиологических, экологических признаков 

животных на уровне типа или класса. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 8 классе был отмечен низкий уровень 

знаний, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. 

В сравнении с показателем ВПР-2020 (осень) успеваемость понизилась на 14%, 

качество знаний понизилось на 21%.  

Рекомендации учителю биологии: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3. При планировании на следующий учебный год в 7 классе включить задания, 

подобные заданиям ВПР. 
 

Результаты ВПР в 11 классе. 



№ Класс Предмет Общее 

количество 

участников 

 

Кол-во выпускников, 

получивших 

соответствующие 

отметки 

% 

качество 

 

% 

успевае-

мость 

 

«2» «3» «4» «5» 

1. 11 Немецкий 

язык 

2 2 0 0 0 0% 0% 

2. 11 География 2 0 1 1 0 50% 100% 

3. 11 История 2 0 0 2 0 100% 100% 

4. 11 Биология 2 0 0 1 1 100% 100% 

5. 11 Химия 2 0 0 2 0 100% 100% 

6 11 Физика 2 0 1 1 0 50% 100% 

 

В работе по немецкому языку  участвовали 2 обучающихся 11 класса (100%). 

Успеваемость  0%. Качество знаний – 0%. 

   Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 11 класса не 

обладают достаточными умениями: 

- говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы; 

- навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы; 

- чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

Рекомендации учителю: 

Аудирование: 

 - Совершенствовать стратегии выполнения всех типов заданий с учетом жанровой 

принадлежности аудиотестов, типов и уровней сложности заданий.  

 - Для извлечения выборочной информации в прослушанном тексте учить 

концентрировать внимание только на запрашиваемой информации, отсеивая 

второстепенные факты, события, описания, мнения. 

Чтение: 

- Следует совершенствовать технику чтения, отрабатывать неподготовленное чтение в 

режиме ограничения времени.  

- Уделять внимание отработке произношения, интонации и паузирования, чтению 

сложных буквенных сочетаний, иностранных слов и числительных.  

- Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания 

даже коротких текстов, поэтому следует учить просмотровому и ознакомительному 

чтению, учить соотносить близкие по тематике слова, выделять в тексте и 

утверждениях ключевые слова. 

Говорение: 

- При оформлении монологического высказывания учить следовать плану 

высказывания и отражать в высказывании все указанные аспекты.  

- Уделять внимание правильной организации высказывания, в частности, наличию 

вступительной и заключительной фраз.  

- Тренировать устойчивые сочетания для описания внешности, места, времени и 

описания событий.  



- Развивать творческое мышление и надпредметные умения – в логичности, 

продуманности оценочного суждения в заданиях с ответами развернутого характера.  

- Использовать технические средства аудиозаписи и воспроизведения практически на 

всех уроках иностранного языка. 

 

В работе по географии участвовали 2 обучающихся 11 класса. Процент качественно 

обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 50%, успеваемость 100%. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что выпускники 11 класса не 

обладают достаточными умениями по нахождению и применению географической 

информации, для правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических 

событий международной жизни. Использованию знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по географии в 11 классе было отмечено хорошее 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю географии: 

Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития 

2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

3. Умение определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и агроэкологических объектов, 

процессов и явлений. 

В работе по биологии участвовали 2 обучающихся 11 класса. Процент качественно 

обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 100% . Успеваемость –

100%. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что выпускники 11 класса не 

обладают достаточными знаниями стадий развития организмов, знаниями органоидов 

клетки. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 11 классе было отмечено высокое 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю биологии: 

Формирование у обучающихся таких умений как 

1. Умение находить и применять биологическую информацию, для правильной оценки 

важнейших явлений. 



2. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных теорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-

экономических, объектов и процессов в природе. 

3. Умение работать с графиками и изображениями для объяснения фактов природы и 

явлений. 

4. Умение анализировать биологическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе знания для объяснения различных 

событий и явлений в повседневной жизни. 

В работе по истории участвовали 2 обучающихся 11 класса. 

Качество составило: 100% при успеваемости 100%. 

Наиболее несформированными были умения в следующих заданиях: 

- Знание основных терминов; 

- Знание основных фактов, процессов, явлений; 

- Умение работать с исторической картой; 

- Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках. 

Выводы: 

 В ходе анализа показателей ВПР по истории в 11 классе было отмечено высокое 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю истории: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью  

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

  В работе по химии участвовали 2 обучающихся 11 класса. Процент качественно 

обученных школьников, получивших отметки «4» и «5», составил 100 %. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что выпускники 11 класса не 

обладают достаточными умениями/ знаниями: 

- Классификация и номенклатура неорганических соединений; 

- Реакции окислительно-восстановительные в неорганической химии; 

- Взаимосвязь между основными классами неорганических веществ; 

- Проведение расчётов количества вещества, массы или объёма по количеству вещества, 

массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. 

Выводы: 

 В ходе анализа показателей ВПР по химии в 11 классе было отмечено высокое 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю химии: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

В работе по физике участвовали 2 обучающихся 11 класса (100%). Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» , составил 50 %. 



Анализируя выполнение заданий можно отметить, что выпускники 11 класса не 

обладают достаточными умениями/ знаниями: 

- понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в курсе 

физики; 

- умения: группировать изученные понятия, находить определения физических величин 

или понятий, анализировать изменение физических величин в различных процессах, 

работать с физическими моделями, использовать физические законы для объяснения 

явлений и процессов, интерпретировать графики зависимости физических величин, 

характеризующие процесс, и применять законы и формулы для расчёта величин; 

- умение работать с текстовой информацией физического содержания. 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 11 классе было отмечено хорошее 

качество знаний учащихся, высокий показатель доли выполнения заданий, что 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

Рекомендации учителю физики: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР. 

2. После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить 

результатыданного анализа для планирования и проведения соответствующей 

коррекционной работы. 

 Формирование у обучающихся таких умений как: 

1. Умение интерпретировать данные, представленные в виде графика. 

2. Умение распознавать характеристики изученных объектов и процессов. 

3. Умение планировать исследования по заданной гипотезе. 

4. Умение выделять информацию, представленную в явном виде, сопоставлять 

информацию из разных частей текста, в таблицах или графиках и применять информацию 

из текста имеющихся знаний. 

 

    Итоги проведенных ВПР в 4, 5, 6,7,8,11 классах в МОУ «СОШ № 31» 

Сравнивая  результаты по всем предметам, можно сказать, что учащиеся справились с 

работой по всем предметам (исключая немецкий язык), так как материал был знаком 

ребятам. Навык работы  с  бланками  и  подобными  заданиями  был  отработан.  Учителя  

готовили  ребят  к мониторингу, пользовались материалом  демоверсий с сайта 

vpr.statgrad.org  

    Но результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МОУ «СОШ № 31»: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем  отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 



5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

 

Заместитель директора по УР Баженова С.В. 


