
Аналитическая  справка  

об итогах проведения ВПР в 4 классе 

в МБОУ ООШ  №8 с. Нежино   в 2020-2021 уч. году 

 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 

12.02.2021 года № 14-15, Планом-графиком проведения ВПР 2021, Порядком проведения 

ВПР 2021 были проведены ВПР в 4 классе в МБОУ ООШ №8. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 30 марта (часть 1) и 2 апреля (часть 2) 2021г. 

 

Всего учащимся 4-го  класса предстояло выполнить 1и 2 части из 15 заданий по русскому 

языку. Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

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

 

 

 

 

В работе по русскому языку  участвовало 4 ученика. Они набрали  за работу от 16 

до 25  баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших отметку «4» -2 

человека; обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы  - 0 человек. 

75% учащихся четвертого класса подтвердили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Один ученик понизил свою 

оценку – 25%. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не 

обладают достаточными умениями: 

(блок 1К1 - Блоки ПООП обучающийся научится) Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки – 12,5%. 

(блок 5) Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие-0%. 

(блок 6) Определять тему и главную мысль текста – 25%. 

(блок 7) Умение составлять план прочитанного текста -  33%. 

(блок 8) Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста – 0%. 

(блок 15.2) Интерпретация содержащейся в тексте информации – 25%. 
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 Булова О.М. 4 4 0 2 2 0 100% 50% 3,5 

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


 

Выводы: 

 В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 4 классе было отмечено 50% 

качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже   на 3,30 %, успеваемость выше  на 8,37%.  Выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 454 8,37 38,33 41,63 11,67 

МБОУ ООШ №8 4 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Провести работу над ошибками, включить задания, процент выполнения которых  

оказался низким по результатам ВПР. 

2. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 6 апреля  2021г. 

Всего учащимся 4-го  класса предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

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

 

 

 

В работе по математике   участвовало 4 ученика. Они набрали  за работу от 9 до 14 

баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 3 

человек (70%), обучающихся продемонстрировавших неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы и получили отметку «2» - нет. 

25% учащихся четвертого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 75% учащихся. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(блок 5.1) Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата-25%. 

(блок 5.2) Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника – 25%. 

(блок 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; 
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Базалий Ю.В. 4 4 0 3 1 0 100% 75% 3,75 



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

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия – 0% 

(блок12) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи 

в 3–4 действия – 0% 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 4 классе было отмечено 75% качество 

знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным показателем 

качество знаний выше  на 8,92%, успеваемость выше на 5,25%. В ходе анализа 

показателей ВПР по математике в 4 классе были выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. 

 
Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 457 5,25 28,67 40,7 25,38 

МБОУ ООШ №8 4 0 25 75 0 

 

Рекомендации учителю математики: 

1. Провести работу над ошибками, – включить задания, процент выполнения которых  

оказался низким по результатам ВПР. 

2. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

ВПР по окружающему миру  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 13 апреля  2021г. 

Всего учащимся 4-го  класса предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

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

 

В работе по окружающему миру  участвовали 4 ученика. Они набрали  за работу от 

19 до 21 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших отметку «4» -

100%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы нет. 

50% учащихся четвертого  класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Понизили  четвертную оценку 

50% учащихся. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 4 класса не 
обладают достаточными навыками: 

(блок 3.3) 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 – 25%. 
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 Колесникова Л.Т. 4 4 0 4 0 0 100% 100% 4,0 



(блок 6.3). Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде - 25%. 

(блок 8К1) Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах – 25%. 

(блок 8K2) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации - 25%. 

(блок 8K3) Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах- 25%. 

(блок 10.2K3) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации- 37,5%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по окружающему миру  в 4 классе было отмечено 100% 

качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний выше   на 38,94%, успеваемость выше на 2,21 %. В ходе 

анализа показателей ВПР по окружающему миру  в 4 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 452 2,21 36,73 50,88 10,18 

МБОУ ООШ №8 2 0 0 100 0 

 

Рекомендации учителю по окружающему миру: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

2.  Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по окружающему миру. 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 4  класса  

показал, что   ученики  достигли  удовлетворительных результатов по математике, 

русскому языку, и окружающему миру. Высокие  результаты  не показал ни один из 

учащихся. 

 

 
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 
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1. Классному руководителю четвертого класса  ознакомить родителей с результатами  

ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3.Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

 

Со справкой ознакомлены: 

 

Базалий Ю.В. ___________ 

Колесникова Л.Т._________ 
 

20.08. 2021 года 

Старший методист:                  О.М.Булова                                              

 

Справка заслушана на педагогическом совете  при  директоре    №1 от 31.08.2021г      

 

 

Аналитическая справка 

по итогам  проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 среди обучающихся 5 класса  

 в 2020-2021 учебном  году. 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 

12.02.2021 года № 14-15, Планом-графиком проведения ВПР 2021, Порядком проведения 

ВПР 2021 были проведены ВПР в 5 классе в МБОУ ООШ №8. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 31 марта  2021г. 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку.  

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

 

 

 

В работе по русскому языку  участвовало 2 ученика  пятого  класса. Они набрали  

за работу от 13 до 36  баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» -1 человек, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» -1 человек. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Левакова Г.Б. 2 2 0 1 0 1 50% 50% 3,0 

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


50 % учащихся пятого класса подтвердили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Учащихся понизивших свою 

отметку – 50%. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не 

обладают достаточными умениями: 

(код КЭС  1K1) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного языка– 37,5% 

(2K1) Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения.–33,33%. 

(2K3) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц - 33,33%. 

(5.2) Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей – 0%. 

(9) Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации-25%. 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 5 классе было отмечено 50% 

качество знаний учащихся. Успеваемость составила 50%. Выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем качество 

знаний выше   на 9,58%, успеваемость ниже  на 35,51%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 428 14,49 45,09 32,01 8,41 
МКОУ ООШ №8 2 50 0 50 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 16 апреля   2021г. 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 14 заданий по математике.  

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

 

 

 

В работе по математике   участвовало 2 ученика  пятого класса. Они набрали  за 

работу от 8 до 12 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Базалий Ю.В. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 



отметки «4» - 50, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» - нет. 

Подтвердили четвертную оценку 100% учащихся, по сравнению с оценкой за 

четверть. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(2) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» -

0%. 

(7) Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия -

0%. 

(10) Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений – 0%. 

(14) Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности – 25%. 

Выводы: 

Учащиеся в целом хорошо  усвоили материал по разделам программы по математике, 

полученные навыки и знания  смогли применить на практике. В ходе анализа показателей 

ВПР по математике в 5 классе было отмечено 50% качество знаний учащихся. 

Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным показателем качество знаний 

выше  на 8,3% , успеваемость выше  на 16,59 %. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 446 16,59 41,7 27,35 14,35 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю математики: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

2. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения. 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 8 апреля  2021г. 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 8 заданий по истории.  

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

 
 
 

 

 

В работе по истории  участвовали 2 ученика  пятого  класса. Они набрали  за 

работу от 4 до 10 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» - 50%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» -нет. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Волкова О.В. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 



50% учащихся пятого  класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Понизили свою оценку – 50% 

учащихся. 

Наиболее несформированными были умения  и навыки в заданиях:  

(1) – Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию.0% 

(3)– Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.33,33%. 

(6). Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности -25%. 

Выводы: 

Учащиеся в целом удовлетворительно  усвоили материал по разделам программы по 

истории, полученные навыки и знания  смогли применить на практике. В ходе анализа 

показателей ВПР по истории в 5 классе было отмечено 50% качество знаний учащихся. 

Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным показателем качество знаний 

выше на 3,07%, успеваемость выше  на 9,79%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 439 9,79 43,28 36,22 10,71 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю истории: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по истории. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

 

БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 12 апреля  2021г. 

Всего учащимся 5-го  класса предстояло выполнить 10 заданий по биологии.  

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

 

 

 

 

 

В работе по биологии  участвовала 2 ученика пятого  класса. Они набрали  за 

работу от 13 до 21 баллов. Процент качественно обученных школьников, получивших 

отметки «4» -  50%, обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные 

результаты выполнения проверочной работы и получили отметку «2» нет. 

50% учащихся пятого  класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. 50% учащихся понизили свою 

оценку. 

. 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 5 класса не 

обладают достаточными навыками: 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 



(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 – 25%. 

(1.3) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации-

0%.    

 (2.2). Вегетативное размножение растений. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы-0%. 

(4.2)  -Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 0%. 

(10К3) - 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; 0% 

Выводы: 

Анализ  ВПР по биологии в 5 классе показал средний  уровень знаний, что 

свидетельствует о  среднем  уровне подготовки по предмету. В ходе анализа показателей 

ВПР было отмечено 50% качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В 

сравнении с районным показателем качество знаний выше на  11,48 %, успеваемость 

выше  на 16,03 %. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 418 16,03 45,45 32,06 6,46 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по биологии. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 5  класса показал, 

что   ученики  достигли  удовлетворительных результатов по русскому языку, истории и 

биологии. Высокие  результаты  не показал ни один из учащихся. 
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Неудовлетворительные результаты по русскому языку  показала ученица пятого 

класса Ваулина Л. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Классному руководителю пятого  класса  ознакомить родителей с результатами ВПР. 

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга. 

3.Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким 

процентом выполнения по школе, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 
 

Со справкой ознакомлены: 

 

Левакова Г.Б._________                              Базалий Ю.В.__________  

Волкова О.В.________                                Катаева Е.Ю._________ 

 

23.08.2021 года 

Старший методист:                  О.М.Булова     

                                          

Справка заслушана на совещании   при директоре    №1 от 31.08.2021 г 

 

 

 

 

 

Аналитическая  справка 

 об итогах проведения ВПР в 6 классе 

в МКОУ ООШ  №8 с. Нежино   в 2020-2021 уч. году 

 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 

12.02.2021 года № 14-15, Планом-графиком проведения ВПР 2021, Порядком проведения 

ВПР 2021 были проведены ВПР в 6 классе в МБОУ ООШ №8. 
 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 31 марта   2021г. 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 13 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по математике- 16б. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


 

 

 

 

 

В работе по математике   участвовало 2 ученика  шестого  класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 50%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» -0%. Успеваемость в шестом   классе составила 100%. 

100 % учащихся шестого класса подтвердили  свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Учащихся, которые повысили 

свою оценку – нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(11 - блок ООП обучающийся научится) Решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины- 0% 

(12) Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки-0% 

(13) Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности-0%. 

Выводы: 

Анализ показателей ВПР по математике в 6 классе выявил проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. В ходе анализа показателей ВПР было отмечено 

50% качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний выше на 26,07%, успеваемость выше  на 19,29%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 401 19,29 56,79 22,14 1,79 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю математики: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний 

и прочному усвоению геометрических понятий. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

5. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения. 

 

БИОЛОГИЯ 

 Мелякова Н.И. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 



ВПР по биологии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 15 апреля   2021г. 

 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 10 заданий.  

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

 

 

 

В работе по биологии   участвовало 2 ученика  шестого  класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» -1 человек (50%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - нет. Успеваемость в шестом   классе 

составила 100%. 

50 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 50% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 6 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1.2.) Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений-0% 

(2.2.) Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений-0% 

(3.2.) Микроскопическое строение растений -0% 

(3.3., 3.4)Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека -

0% 

(5.2., 5.3) Царство Растения. Органы цветкового растения.  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации – 0%. 

(8.3.) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

25%. 

Выводы: 

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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний выше на 9,05%, успеваемость выше   на 15,52%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 232 15,52 43,53 35,78 5,17 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по биологии. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 3,5 



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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3.Развивать у обучающихся навыки самоконтроля (формы работы: взаимопроверка, 

работа по алгоритму, по плану и др.). 

4. Совершенствовать  умение работать с текстом. Использовать при изучении учебного 

материала различные педагогические технологии, методы и приѐмы, что позволяет 

усваивать материал обучающимся  с различными особенностями восприятия информации.  

5. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с учебным рисунком, включая 

развитие навыков его выполнения и анализа. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 6 апреля  2021г. 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 14 заданий.  

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

 

 

 

В работе по русскому языку   участвовало 2 ученика  шестого   класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» -1 человека (50%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - нет. Успеваемость в классе составила 

100%. 

Подтвердили четвертную оценку 100% учащихся, по сравнению с оценкой за 

четверть Учащихся, которые повысили свою оценку данном классе  нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(8.2) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами - 0%. 

(9) Анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме-0% 

(10) Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать 

его содержание в виде плана в письменной форме-10% 

(13.1) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы)-0% 

(14.1) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма-25% 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 6 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний выше на 4,94%, успеваемость выше на 13,98%. 

 
Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Левакова Г.Б. 2 2 0 1 1 0 50% 50% 3,5 



Надеждинский 

муниципальный район 415 13,98 40,96 35,66 9,4 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках русского языка больше внимания уделять работе  с текстом:  

-определять основную мысль текста; 

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

подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; 

-определять стилистическую принадлежность слова. 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 2 апреля  2021г 

Всего учащимся 6-го  класса предстояло выполнить 10 заданий.  

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

 

 

 

В работе по истории   участвовало 2 ученика  шестого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 50% (1 человек), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» -нет. Успеваемость в шестом  классе 

составила 100%. 

50 % учащихся шестого  класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 50% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 6 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(4) Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков-16,67% 

(6.2) 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-25% 
(7)Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков-0%. 

 

класс, 
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Волкова О.В. 2 2 0 1 1 0 100% 50% 

 

3,5 



Выводы: 

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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 1,83%, успеваемость выше на 10,98%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 164 10,98 37,2 32,93 18,9 
МКОУ ООШ №8 2 0 50 50 0 

 

Рекомендации учителю истории: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по истории. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе. 

4. Совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

5. Системно прорабатывать все темы курса с использованием исторической карты на всех 

этапах обучения. 

 

ВЫВОД:  

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому  языку, 

математике, истории, биологии   обучающихся 6  класса показал, что   ученики достигли  

удовлетворительных  результатов по предметам. 100%-я успеваемость по всем предметам. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам внести в рабочую программу и тематическое планирование 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений и видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы. 

2 Учителям – предметникам  разработать систему ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 
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3. Учителям-предметникам на основании полученных результатов необходимо:  

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся 

на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося; 

 контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 
различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 
организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  

затруднения; 

 продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 

       3.  Классному  руководителю  шестого   класса ознакомить  родителей  с 

результатами  ВПР. 

 
Со справкой ознакомлены: 

 
Левакова Г.Б._________                      Катаева Е.Ю.________  

Волкова О.В.__________          Мелякова Н.И.________ 

23.08.2021г 

Старший методист:               О.М.Булова 

 

 

Справка заслушана на совещании   при директоре    №1 от 31.08.2021 г 

 

 

Аналитическая  справка 

 об итогах проведения ВПР в 7 классе 

в МКОУ ООШ  №8 с. Нежино   в 2020-2021 уч. году 

 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 

12.02.2021 года № 14-15, Планом-графиком проведения ВПР 2021, Порядком проведения 

ВПР 2021 были проведены ВПР в 7 классе в МБОУ ООШ №8. 
 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 2 апреля  2021г. 

 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 16 заданий. 

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


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

 

 

 

 

 

В работе по математике   участвовали 7 учеников  седьмого  класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 14%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» -14%. Успеваемость в седьмом  классе составила 86%. 

43% учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 57% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку – нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 

(4 – блок ООП обучающийся научится) Записывать числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем измерения- 28,57%. 

(5) Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины-14,29% 

(8) Строить график линейной функции-28,57% 

(9) Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с помощью тождественных преобразований - 42,86%. 

(10) Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат-0% 

(11)Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращѐнного умножения -0% 

(12) Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел-42,86% 

(14) Применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения-0% 

(15) Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам– 28,57%. 

(16) Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели -0% 

 

Выводы: 

Анализ показателей ВПР по математике в 7 классе выявил проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. В ходе анализа показателей ВПР было отмечено 

14% качество знаний учащихся. Успеваемость составила 86%%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 18,05%, успеваемость ниже на 18,71%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 365 9,86 58,08 24,93 7,12 
МКОУ ООШ №8 7 28,57 57,14 14,29 0 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Мелякова Н.И. 7 7 0 1 4 1 86% 14% 2,6 



 

Рекомендации учителю математики: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний 

и прочному усвоению геометрических понятий. 

4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

 

БИОЛОГИЯ 

ВПР по биологии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 23 апреля  2021г. 

 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 13 заданий.  

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

 

 

 

В работе по биологии   участвовали 7 учеников  седьмого  класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»-1 человек (14%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 0 человек (0%). Успеваемость в седьмом   

классе составила 100%. 

29 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 71% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в  7 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1.2) Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  – 42,86%. 

(2) Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Формирование основ экологической грамотности-42,86%. 

(6) Царство Растения. Царство Грибы. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития - 35,71% 

(8)Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы-14,29%. 

(10) Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач– 7,14 

(12) –  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации - 9,52%. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 7 7 0 1 6 0 100% 14% 3,1 



(13.3) Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития -14,29% 

Выводы: 

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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 33,66%, успеваемость выше на 0,58%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 171 0,58 51,46 41,52 6,43 
МКОУ ООШ №8 7 0 85,71 14,29 0 

 

Рекомендации учителю биологии: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по биологии. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Совершенствовать  умение работать с текстом. Использовать при изучении учебного 

материала различные педагогические технологии, методы и приѐмы, что позволяет 

усваивать материал обучающимися с различными особенностями восприятия 

информации.  

4. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с учебным рисунком, включая 

развитие навыков его выполнения и анализа. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 20 апреля  2021г. 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 14 заданий.  

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

 

 

 

В работе по русскому языку   участвовали 6 учеников  седьмого   класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» -1 человек (16%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 3 человек (50%). Успеваемость в седьмом 

классе составила 100%. 

100 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 0% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку данном классе  нет. 

 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Левакова Г.Б. 7 6 0 1 2 3 50% 16% 2,7 



Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1К1) -Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста - 41,67% 

(2K3) Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения-11,11% 

(2К4) Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения- 27,78% 

(3.1) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги-16,67% 

(5)  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога – 33,33%. 

(6) Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения -41,67% 

(7.1, 7.2)  Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы– 16,67% 

(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 – 8,33%. 

 (11.1) Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления-16,67% 

(11.2) Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст-16,67% 

(12) Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст; 

проводить лексический анализ слова– 33,33%. 

(13.1) Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы)-33,33% 

(13.2) Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты-16,67%. 

(14) Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации– 16,67%. 

 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 7 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 17,48%, успеваемость ниже  на 30,6%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 366 19,4 46,45 29,51 4,64 
МКОУ ООШ №8 6 50 33,33 16,67 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 



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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках русского языка больше внимания уделять работе  с текстом:  

-определять основную мысль текста; 

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

подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; 

-определять стилистическую принадлежность слова; 

-подбирать синоним (синонимы) к этому слову. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

ВПР по географии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 13 апреля 2021г. 

 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 8 заданий.  

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

 

 

 

В работе по географии   участвовали 7 учеников седьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» - 1 человек (14%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 2 человек (29%). Успеваемость в седьмом 

классе составила 57%. 

 

43 % учащихся седьмого  класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 57% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 7 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 

(2.1, 2.2) Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков 

Земли-7,14%.  

(2.3)Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  

различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и закономерностей;  расчет  

количественных  показателей,  характеризующих географические  объекты;  

сопоставление географической информации-0% 

(3.1) Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка. Географическое положение  

и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения,  

устанавливать  аналогии, классифицировать-14,29% 

 (3.3)Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач-14,29% 

(3.4) Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств.-42,86%. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 
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балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 7 7 0 1 4 2 57% 14% 2,9 



(4.1)Главные закономерности природы Земли. Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы-0% 

(4.2)Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач-28,57% 

(4.3)Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  материков  и океанов-14,29% 

(5.2) Географическое положение  и природа материков Земли. Умения определять 

понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать-9,52% 

(6.1)Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике-42,86% 

(6.2) Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  

о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания и различий-28,57%. 

(7.1) Население материков Земли. Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы-14,29%. 

(7.2)  Население материков Земли. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные  и  количественные показатели,  характеризующие географические  

объекты,  процессы  и явления-28,57%. 

(8.3) Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения-9,52%. 

 

Выводы: 

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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 14,01%, успеваемость ниже на 13,73%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 364 14,84 56,87 20,88 7,42 
МКОУ ООШ №8 7 28,57 57,14 14,29 0 

 

Рекомендации учителю географии: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по географии. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с географической картой. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



ВПР по обществознанию  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 8 апреля  2021г 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 9 заданий.  

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

 

 

 

В работе по обществознанию   участвовала 7 учеников  седьмого  класса.  Процент 
качественно обученных школьников, получивших отметки «4» равен 0%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» - 14%. Успеваемость в седьмом  классе составила 86%. 

 

29 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 71% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 7 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(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 – 14,29%. 

(1.2) Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов – 47,62% 

(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 – 

14,29% 

(5.2) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном 

в человеке для характеристики его природы – 14,29%. 

(5.3) Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни – 28,57%. 

(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 -42,86%. 

(8) 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 -  14,29%. 

(9.1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью-0% 

(9.2) Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях -

33,33% 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 
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% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Ляшева А.П. 7 7 0 0 6 1 86% 0% 

 

2,9    



(9.3) Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом - 0%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию в 7 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 36,26%, успеваемость ниже на 0,13%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 353 14,16 49,58 26,06 10,2 
МКОУ ООШ №8 7 14,29 85,71 0 0 

 
Рекомендации учителю обществознания: 
1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по обществознанию. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе. 

 

 

ИСТОРИЯ 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 16 апреля  2021г 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 12 заданий.  

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

 

 

 

В работе по истории   участвовали 7 учеников  седьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 29% (2 человека), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 14% (1 человек). Успеваемость в седьмом 

классе составила 86%. 

 

29 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 71% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 7  классе нет. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Волкова О.В. 7 7 0 2 4 1 86% 29% 

 

3,1 



 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

 

Выводы: 

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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 3,45%, успеваемость выше на 1,12%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 331 15,41 52,57 25,98 6,04 
МКОУ ООШ №8 7 14,29 57,14 28,57 0 

 

Рекомендации учителю истории: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по истории. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе. 

4. Системно прорабатывать все темы курса с использованием исторической карты на всех 

этапах обучения. 

 

 

ФИЗИКА 

ВПР по истории  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 30 марта  2021г 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 11 заданий.  

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

 

 

 

В работе по физике   участвовали 7 учеников  седьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 33% (2 человек), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - 33% (2 человек). Успеваемость в седьмом 

классе составила 67%. 

 

класс, 

по 
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учитель   работу               

Волкова О.В. 7 6 0 2 2 2 67% 33% 

 

3,0 



33 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 67% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 7 классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(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-41,67% 

(5) Интерпретировать результаты наблюдений и опытов – 16,67%. 

(6) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения -  16,67%. 

(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-0%. 

(10) Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины-0%. 

(11) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов-0%. 

 

Выводы: 

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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний выше на 5,71%, успеваемость ниже на 16,18%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 344 17,15 55,23 24,42 3,2 
МКОУ ООШ №8 6 33,33 33,33 33,33 0 

 

Рекомендации учителю физики: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по физике. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

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

Дата проведения: 18  марта  2021г 

Всего учащимся 7-го  класса предстояло выполнить 6 заданий.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу по физике - 30б.  



 

 

 

В работе по английскому языку  участвовали 7 учеников седьмого  класса.  

Процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 29% (2 

человек), обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты 

выполнения проверочной работы и получили отметку «2» - 14% (1 человек). 

Успеваемость в седьмом  классе составила 86%. 

 

43 % учащихся седьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 57% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 7  классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте-40% 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по английскому языку в 7 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже  на 0,63%, успеваемость выше на 17,14%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 315 31,43 39,37 21,9 7,3 
МКОУ ООШ №8 7 14,29 57,14 28,57 0 

 

Рекомендации учителю английского языка: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по английскому языку. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 7  класса 

показал, что   обучающихся достигли  хороших результатов по обществознанию и 

английскому языку.   Удовлетворительные результаты по русскому  языку, математике, 

истории, биологии, географии и физике. Высокие  результаты  не показал ни один из 

учащихся. Успеваемость 100% только по биологии. Нулевое качество только по 

обществознанию. 
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Волкова О.В. 7 7 0 2 4 1 86% 29% 
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Низкие  результаты  показали  следующие  обучающиеся   

по  русскому  языку:  Ваулин В., Лобанов С., Мациевский Р. 

по математике: Ваулин В., Лобанов С. 

по истории: Лобанов С. 

по  обществознанию: Лобанов С. 

по географии: Ваулин В., Штабная К. 

по английскому языку: Лобанов С. 

по физике: Ваулин В., Лобанов С. 

 

Учащиеся, показавшие  низкие результаты  по  2  и более  предметам: Лобанов С. и 

Ваулин В. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам внести в рабочую программу и тематическое планирование 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений и видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы. 

2 Учителям – предметникам  разработать систему ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

1. Учителям – предметникам   провести детальный анализ результатов ВПР по 

русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию, географии  в 7 

классе и  составить план мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2. Учителям-предметникам на основании полученных результатов необходимо:  

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся 

на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося; 

 контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 
организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  

затруднения; 

 продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 
методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 

  3.  Классному  руководителю  7  класса ознакомить  родителей  с результатами  ВПР. 

 
Со справкой ознакомлены: 

 
Левакова Г.Б._________                      Ляшева А.П.________              
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Волкова О.В.__________           Мелякова Н.И.________ 

Катаева Е.Ю._________                     Вачева О.В._________                                                                

24.08.2021г 

Старший методист:               О.М.Булова 

 

 

Справка заслушана на совещании   при директоре    №1 от 31.08.2021 г 

 

 

 

Аналитическая  справка 

 об итогах проведения ВПР в 8 классе 

в МКОУ ООШ  №8 с. Нежино   в 2020-2021 уч. году 

 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11 февраля 2021 года № 119 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 

12.02.2021 года № 14-15, Планом-графиком проведения ВПР 2021, Порядком проведения 

ВПР 2021 были проведены ВПР в 8  классе в МБОУ ООШ №8. 

МАТЕМАТИКА 

ВПР по математике  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 20 апреля 2021г. 

 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 19 заданий. 

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

 

 

 

 

 

В работе по математике   участвовала 1 ученица  восьмого  класса. Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметку «4» - 0%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» -0%. Успеваемость в восьмом  классе составила 100%. 

0 % учащихся восьмого  класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку100% учащихся.  
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% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Мелякова Н.И. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 3,0 

https://vpr.statgrad.org/download/137312.docx
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137303.pdf


Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(8 – блок ООП обучающийся научится) Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оценивать значение квадратного 

корня из положительного числа- 0%. 

(9) Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращѐнного умножения -0%. 

(10) Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях -0%  

(11) Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины – 0%. 

(12) Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

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

применять для решения задач геометрические факты -0% 

(13) Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты -0%. 

(15) Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания -0% 

(17) Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения-0% 

(18) Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи -0% 

(19) Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности-0% 

 

Выводы: 

Анализ показателей ВПР по математике в 8 классе выявил проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. В ходе анализа показателей ВПР было отмечено 

0% качество знаний учащихся. Успеваемость составила 100%. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 26,26%, успеваемость выше на 86,87%. 

 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 358 13,13 60,61 25,14 1,12 
МКОУ ООШ №8 1 0 100 0 0 

 

Рекомендации учителю математики: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по математике. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические 

задачи. 

 

ГЕОГРАФИЯ 



ВПР по географии  позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 9 апреля 2021г 

 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 8 заданий.  

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

 

 

 

В работе по географии   участвовала 1 ученица  восьмого   класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» - 0 человек (0%), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - нет. Успеваемость в восьмом классе 

составила 100%. 

 

100% учащихся восьмого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 0% учащихся.  

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1.3) Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли-0%. 

(2.2) Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские 

и сухопутные границы Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии-0% 

(4.1) Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России. Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы-0% 

(5.1) Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать-0% 

(5.2) Владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и извлекать 

необходимую информацию – 0% 

(6.1) Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать -17% 

(6.2) Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию- 0% 

 (8.3) Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона-0%. 

 

Выводы: 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Катаева Е.Ю. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 3,0 



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

задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным показателем 

качество знаний ниже на 25,15%, успеваемость ниже на 11,66%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 163 11,66 55,83 25,15 7,36 
МКОУ ООШ №8 1 0 100 0 0 

 

Рекомендации учителю географии: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по географии. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с географической картой. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 23 апреля 2021г 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 17 заданий.  

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

 

 

 

В работе по русскому языку    участвовал 1 ученик  восьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4»  равен 0% (0 человек), 

обучающихся продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения 

проверочной работы и получили отметку «2» - нет. Успеваемость в восьмом  классе 

составила 100%. 

 

100 % учащихся девятого класса понизили свою оценку при выполнении 

проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 0% учащихся. Учащихся, которые повысили свою оценку в 8  классе нет. 

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(1К1) Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста -25%. 

(2К2) Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения -0%. 

(3) Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания – 0%. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

Волкова О.В. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

 

3,0 



(4) Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний- 25%. 

(7) Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления -0%. 

(9) Проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение) -0%. 

(11) Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей – 40%. 

(13) Определять тип односоставного предложения. Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей -0%. 

(15) Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы -33,33%. 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку в 8 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 41,55%, успеваемость выше  на 26,32%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 361 26,32 32,13 35,73 5,82 
МКОУ ООШ №8 1 0 100 0 0 

 

Рекомендации учителю русского языка: 

1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках русского языка больше внимания уделять работе  с текстом:  

-определять основную мысль текста; 

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

подтверждение выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; 

-определять стилистическую принадлежность слова. 

  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ВПР по обществознанию  позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дата проведения: 15 апреля  2021г 

Всего учащимся 8-го  класса предстояло выполнить 10 заданий.  

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



 

 

 

В работе по обществознанию   участвовала 1  ученица  восьмого  класса.  Процент 

качественно обученных школьников, получивших отметки «4» равен 0%, обучающихся 

продемонстрировавших  неудовлетворительные результаты выполнения проверочной 

работы и получили отметку «2» - 0%. Успеваемость в восьмом  классе составила 100%. 

 

0 % учащихся восьмого  класса понизили свою оценку при выполнении 
проверочной работы, по сравнению с оценкой за четверть. Подтвердили четвертную 

оценку 100% учащихся.  

 

Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 8 класса не 

обладают достаточными навыками: 

(4) Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни-0%. 

(6) Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества-0% 

(7) 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 -

0%. 

(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  -0%. 

(10) Характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности 0%. 

 

 

Выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию в 8 классе были выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки. В сравнении с районным 

показателем качество знаний ниже на 26,25%, успеваемость выше  на 16,07%. 

Статистика по оценкам Количество 

участников «2» «3» «4» «5» 

Надеждинский 

муниципальный район 112 16,07 52,68 25 6,25 
МКОУ ООШ №8 1 0 100 0 0 

 

Рекомендации учителю обществознания: 
1. Внести в рабочую программу и тематическое планирование необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы по обществознанию. 

класс, 

по 

списку выполняли  "5" "4" "3" "2" 

% 

усп 

% 

кач 

ср. 

балл 

учитель   работу               

 Ляшева А.П. 1 1 0 0 1 0 100% 0% 

 

3,0    



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

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

3. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе. 

 

 

ВЫВОД:  

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 8  класса 

показал  100%-ю успеваемость по всем предметам. Качество знаний очень низкое по всем 

предметам (0%). 

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам внести в рабочую программу и тематическое планирование 

необходимые изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений и видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые содержатся в плане варианта проверочной работы. 

2 Учителям – предметникам  разработать систему ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

3. Учителям – предметникам   провести детальный анализ результатов ВПР по 

русскому языку, математике,  обществознанию, географии  в 8 классе и  составить 

план мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4. Учителям-предметникам на основании полученных результатов необходимо:  

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся 
на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося; 

 контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 
различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 
организовать сопутствующее повторение тем, которые  вызвали наибольшие  

затруднения; 

 продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 

  3.  Классному  руководителю  8  класса ознакомить  родителей  с результатами  ВПР. 

 
Со справкой ознакомлены: 
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Волкова О.В.__________          Мелякова Н.И.________ 

Катаева Е.Ю._________                                                                                     
5.12.2020г 

Старший методист:               О.М.Булова 
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