
Информация по материалам самообследования 

 и внутренней системы оценки качества образования  
(2017-2018 уч. год) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Семячковская средняя общеобразовательная школа 

Трубчевского района Брянской области 
(полное наименование образовательной организации) 

(сокращенное наименование – МБОУ Семячковская СОШ) 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности № 0002181 от 03.02.2015г. (серия 32Л01) с приложением (серия 

32П01), свидетельства о государственной аккредитации № 0000273 от 20 октября 2016 (серия 

32А05) с приложением (серия 32А07); Устава, утвержденного Постановлением   администрации 

Трубчевского муниципального района от 22.12.2015 №1097  

 

I  Общая информация о школе. 
 

В образовательной организации  (далее – ОО) функционируют 9 классов комплектов. 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

учащихся 

7 6 6 5 7 7 9 7 7 - - 

Всего по 

уровням 

24 37 0 

Всего 

 

61 

 

Формы получения образования в ОО: 

• очная  61 человек 

• очно-заочная 0 человек 

• заочная 0 человек 

Обучаются по индивидуальному учебному плану 0  человек 

Обучаются на дому  0 человек 

Обучаются по адаптированной основной образовательной программе 0 человек 

 

II Условия реализации ООП 
 

2.1. Кадровые  условия. 
Всего педагогов  – 14 

Имеют высшее педагогическое образование –  10 чел. (71,5 %) 

Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 4чел. (28,5 %) 

Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 0чел. (0%) 

Не имеют профессионального образования - 0чел. (0 %) 

                       Анализ  кадровой составляющей по образованию 

 
 

Имеют высшую квалификационную категорию –  2 чел. (14,2 %) 

71,5 

28,5 

0 

0 
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Имеют первую квалификационную категорию –  11 чел. (78,5 %) 

Имеют соответствие занимаемой должности – 1 чел. (7,14%) 

Не аттестованы на соответствие занимаемой должности -0 чел. (0%) 

Анализ кадровой составляющей по категориям 

 
Анализ кадровой составляющей по непрерывности профессионального развития 

 
Численность педагогических работников,  преподающих предмет не соответствующий 

квалификации по диплому –  4 чел. (28,5 %) 

Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам –  4 чел. (100 %) 

 

Анализ кадровой составляющей по возрасту 
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  0 чел. (0%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  1чел. (7,2%) 

Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 10 чел. (71,4%) 

Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 3чел. (21.4 %) 

 
 

Анализ кадровой составляющей по стажу работы 
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

• до 5 лет - 0 чел. (0%) 

• свыше 30 лет - 4 чел. (28,5%) 

• от 10 до 30 лет – 10 чел.  (71,5%) 

14,2 

78,5 

7,14 

0 

28,5 28,5 

0 7,2 

71,4 

21,4 
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Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности - 19 чел. (100 %) 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю/направлению профессиональной деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности – 2чел. (14,2 %) 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников –  14чел. (100%) 

 

2.2. Материально-технические условия 
Кабинеты, помещения для проведения учебных, практических и лабораторных занятий  
Название кабинета  Средства обучения и воспитания (%) 

Кабинет информатики 30% 

Кабинет начальных классов 20% 

Кабинет начальных классов 30% 

Кабинет начальных классов 20% 

Кабинет начальных классов 20% 

Кабинет технологии 40% 

Кабинет истории 20% 

Кабинет иностранного языка 10% 

Кабинет физики 30% 

Кабинет химии-биологии 30% 

Кабинет математики 40% 

Кабинет русского языка 50% 

Условия преподавания учебного предмета «Технология» 

Материально-техническая база в МБОУ Семячковская СОШ  морально устарела.  

В наличии  имеется   старое оборудование для преподавания разделов «Технология создания 

изделий из древесины, из металлов», « Кулинария», « Машиноведение», « Изготовление 

швейного изделия». Для проведения  практических и лабораторных работ по предметам 

биология, химия, физика учителя используют видеоматериал и оборудование, имеющееся в 

наличии. 

2) Условия питания и охраны здоровья: 

В школе организовано двухразовое питание.  

Завтрак осуществляется после 1 урока в 9-45. 

Обед после 4 урока в 12-35.  

3) Наличие библиотеки, читального зала, объектов спорта  

В школе имеется библиотека, совмещенная с читальным залом. Имеется спортивный зал и 

приспособленный тренажерный зал, не сертифицированная спортивная площадка. 

4) Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ: не обеспечено 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают:  

0 

71,5 

28,5 

Пед. Стаж 

до 5 лет  

от 10 до 30 лет  

свыше 30 лет  
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

 санитарно-бытовых условий (наличие гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

   создания и использования информации (в том числе выступления с аудисопровождением и 

видеосопровождением, графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования; 

 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организации отдыха и питания. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 

14,5 ед. 

Обеспеченность обучающихся учебниками (по классам) -  100 % 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  - 0,1 ед. 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет -  1 ед. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с Департаментом образования и 

науки.  

В Школе обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: Документооборот ; 

 Разработка ЭОР ; 

 Использование ресурсов Интернет для учебно-воспитательного процесса; 

 Регулярное обновление информации на сайте школы, персональных сайтов учителей; 

 Использование сайтов педагогических работников для обобщения и распространения 

передового педагогического опыта; 

 Публикации методических разработок учителей и статей об образовательном процессе 

в ОО. 

В школе обеспечена возможность для создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации (создание текстовых, графических объектов, 

презентаций, веб-разработок, поиск информации в Интернете, работа в локальной сети). 

Функционирует дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(через школьный сайт и электронную почту). 100 % педагогических работников компетентны в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ. 100% обеспечены поддержкой 

применения ИКТ. 46% учебных кабинетов обеспечены автоматизированным рабочим местом 
Общий фонд библиотеки составляет 8199экз., в т.ч.  школьных учебников – 708 экз.    

Информационный ресурс: 

- Учебный фонд –  708 экз. 
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- Электронный образовательный ресурс –  0 (электронные учебники) 

- Фонд дополнительной литературы – 7491 экз. 

 

2.4. Психолого-педагогические условия 
Психологическое сопровождение обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

обеспечивается в условиях взаимодействия с сотрудниками ЦПМС г. Трубчевска. (Закон об 

образовании, часть 4 ст.42) т.к. в штате образовательной организации отсутствует психолог. 

Реализация программы воспитания и социализации для основного общего образования 

предполагает совместную работу педагога-психолога, педагогов и воспитателей:  

- по формированию уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся; 

 - по освоению обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 - по формированию готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

- по формированию и развитию знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 - по формированию экологической культуры .  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника ( может проводиться 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Проблемы: 

1. Проблемы педагога в части реализации требований ФГОС к результатам освоения Основной 

Общеобразовательной Программы (ООП): 

     -неготовность некоторых педагогов к планированию и организации образовательного  

процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

    - недостаточность опыта проектной и исследовательской деятельности;  

    - слабое развитие индивидуального подхода в образовательной деятельности.  

2. Личностные проблемы (связанные с особенностями личности педагога). 

    - психологическая, связанная с традиционным подходом к профессии, а не осознанием себя 

как учителя «нового типа»; с неприятием идеологии ФГОС, консервативным мышлением в 

силу возраста или профессиональной усталости и др. (80% педагогов школы имеют стаж 

работы более 20 лет и возраст более 40 лет).  

3. Проблемы неготовности школы к условиям реализации ООП:  

    -материально- техническое оснащение школы не соответствует требованиям современности ( 

требования к мебели; оснащению столовой; предметных кабинетов, в т.ч. создание рабочего 

мета учителя с выходом в сеть Интернет; создание безбарьерной среды и т.д.); 

     - отсутствие квалифицированных специалистов смежных отраслей (педагогапсихолога, 

логопеда, социального педагога); - необходимость расширения библиотечного фонда, 

оснащения библиотеки средствами сканирования, распознавания и печати текста. 

Управленческие решения:  

-  выстраивать практику методической работы с педагогическими работниками, реализующими 

ФГОС начального общего и основного общего образования, на основе их профессиональных 

потребностей и проблем; 
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 - взаимодействовать со специалистами ЦПМС г. Трубчевска (консультации психолога для 

учителей, индивидуальная работа сучащимися по устранению психологических проблем, работа 

логопеда); 

 - изучать опыт использования педагогами продуктивных образовательных технологий 

деятельностного метода обучения, проектной и исследовательской деятельности, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода; создавать условия для 

педагогического творчества;  

- разработать механизм обеспечения преемственности начального и основного общего 

образования ФГОС; 

 - вести активную работу по осуществлению внеурочной деятельности; - продолжать работу по 

укреплению материальнотехнической базы школы. 
 

III. Оценка результатов освоения ООП. 

3.1 Оценка качества подготовки обучающихся 
Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

Учебный год   на «5»   на «4» и 

«5»   

на «2»   Качество 

знаний 

Успеваемость   

 

Начальное общее образование 

2013-2014 0 10 0 43,5% 100% 

2014-2015 0 9 0 39,2% 100% 

2015-2016 1  10 0 47,83% 100% 

2016-2017 1 7 0 41,18% 100% 

2017-2018 0 8 0 47,05% 100% 

Основное общее образование 

2013-2014 0 16 0 44,4% 100% 

2014-2015 0 13 0 37,2% 97% 

2015-2016 0 15 0 39,47 % 100% 

2016-2017 0 16 0 47% 100% 

2017-2018 1 14 0 40,54% 100% 

Среднее общее образование 

2013-2014 - - - - - 

2014-2015 1 4 0 100% 100% 

2015-2016 1 4 0 100% 100% 

2016-2017 0 0 0 - - 

2017-2018 0 0 0 - - 

В целом по образовательной организации 

2013-2014 0 26 0 44% 100% 

2014-2015 1 25 0 40,32% 100% 

2015-2016 2 28 0 46,2% 100% 

2016-2017 1 23 0 45% 100% 

2017-2018 1 22 0 42,59% 100% 
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Сохранность качества знаний по классам за три года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

   2 кл.      50% 

  2 кл.        20% 3кл.      33% 

 2 кл.        57% 3кл.       60% 4кл.      60% 

2 кл.    38% 3кл.       37,5% 4кл.       43% 5кл.      43% 

3кл.     30% 4кл.       50% 5кл. 43% 6кл.      57% 

4кл.     50% 5кл. 33,3% 6кл.       33% 7кл.      33% 

5кл.     43% 6кл.     28,57% 7кл.       43% 8кл.      29% 

6кл.      43% 7кл.      42,86 8кл.      43% 9 кл.     43% 

7кл.      50% 8кл.     60% 9 кл.     75% 10кл.   - 

8кл.      22,2% 9 кл.     40% 10кл.   - 11кл.  - 

9 кл.      33,3% 10кл.   - 11кл.  -  

10кл.     100% 11кл.    100%   

 
Проблемы:    Из года в год по многим предметам  наблюдается  нестабильность качества знаний 

по классам. В начальном звене при переходе в среднее  падение качества знаний связано с  

большим  количеством предметов , с усложнением общего образования.    

Основные причины снижения качества знаний в 5-9 классах: 

-низкая учебная мотивация подростковый период отсутствие контроля со стороны родителей 

- недостаточное внимание учителей и родителей к развитию речи детей 

-пропуски уроков как по болезни, так и по неуважительным причинам 

-однообразие учебной деятельности, преобладание пассивных форм обучения над активными. 

Снижение качества знаний обусловлено сменой учителей 

После 9 класса уходят те, кто не хочет учиться в школе и в среднее звено идут более 

мотивированные учащиеся, нацеленные на получение высшего образования, поэтому качество 

знаний в 10-11 классах растёт. 

Предполагаемые пути решения: 

1.Обеспечение качественного уровня базового образования в сочетании с дополнительным 

образованием и дистанционным обучением длительно болеющих детей. 

 2. Учителям-предметникам использовать различные формы работы с учащимися для повышения 

качества обучения; использовать современные образовательные технологии.  

3.Проводить разъяснительную, просветительскую или профилактическую работу с 

обучающимися и родителями с целью повышения мотивации к обучению, использовать в работе 

различные формы коммуникации. 

4. Продолжить систематическую профилактическую работу с обучающимися, склонными к 

пропускам уроков без уважительной причины. 

Сравнительные показатели качества знаний по предметам 

Предметы учебного 

плана 

   2014 -2015     2015 - 2016  2016-2017 2017-2018 

% 

кач.знан 

% усп. % 

кач.знан 

% усп. % 

кач.знан 

% усп. % 

кач.знан 

% 

усп. 

Русский язык 48,7% 100% 47,88%  100% 55% 100% 46,3%  100% 

Литература 73% 100% 51,56% 100% 68,6% 100% 66,7% 100% 

0 

50 

100 

2013-2014 
2014-2015 

2015-2016 
2016-2017 

2017-2018 

44 
40,32 46,2 

45 
42,54 

100 100 100 100 100 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО 

ШКОЛЕ 

% КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ % УСПЕВАЕМОСТИ 
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Иностранный   язык 50% 100% 46,16% 100% 47% 100% 48,2% 100% 

Математика 53,2% 100% 47,88 % 100% 49% 100% 53,3 % 100% 

алгебра       22 100% 

геометрия        34 100% 

Информатика и ИКТ 87,1% 100% 68,4% 100% 72,7% 100% 73,9% 100% 

История 63,2% 100% 62% 100% 76,5% 100% 78,4% 100% 

Обществознание 62,5% 100% 76,2% 100% 82,4% 100% 86,5% 100% 

География 71,9% 100% 49,99% 100% 76,5% 100% 78,4% 100% 

Природоведение 85,7% 100% - - - - - - 

Окружающий мир 65, 2% 100% 54,6% 100% 53% 100% 71% 100% 

Физика 76,5% 100% 60,61% 100% 72% 100% 43,4% 100% 

Химия 63,2% 100% 53,85% 100% 54,55% 100% 35,7% 100% 

Биология 83% 100% 71% 100% 67,65% 100% 64,8% 100% 

Музыка 90,4% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 

Изобр.  искусство  86% 100% 88,89% 100% 100% 100% 90% 100% 

Технология 84,8% 100% 90,63% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОБЖ 91% 100% 90,48% 100% 96% 100% 100% 100% 

Физ. культура 87% 100% 96,88% 100% 100% 100% 100% 100% 

Искусство (МХК) 100% 100% 100% 100% - - - - 

 
Проблемы: Успеваемость по школе в течение последних трёх  лет остается стабильной и 

составляет 100%. Данный сравнительно-цифровой анализ свидетельствует, что показатели 

качества знаний учащихся по предметам, в целом, имеют тенденцию к стабильности. 

Отрицательная динамика наблюдается по физике, химии, биологии, русскому языку, литературе. 

Самое низкое качество по алгебре и геометрии в 7 классе(22% и 34%) Падение качества знаний 

обусловлено генетической составляющей села. Успешные семьи,  как правило, меняют место 

жительства, остаются социально неблагополучные семьи, имеющие детей с нарушениями речи, 

психики, что естественно приводит  к снижению качества знаний. И такая тенденция 

наблюдается с 2013года. 

Предполагаемые пути решения:  

1.В новом учебном году необходимо продолжить уделять особое внимание работе по 

сохранению и повышению качества знаний, особенно в классах, где показатель качества знаний 

обучающихся составил менее 40%. 

 2.Учителям школы в новом учебном году необходимо шире применять новые педагогические 

технологии, в том числе информационные, осуществлять обучение в сотрудничестве, 

использовать системно-деятельностный подход, проблемное обучение как метод развивающего 

обучения, проводить учебно-исследовательскую работу для развития познавательной активности 

школьников. 

3.Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической основе. 

 4. Необходимо продолжить работу по соединению учебной и воспитательной деятельности 

учащихся по формированию мотивации в обучении, так как воспитательная система является 

одним из важнейших условий повышения эффективности и качества. 

5.Учителям-предметникам и классным руководителям необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся, снижение интереса к учебе и активизировать работу с родителями 

учащихся в этом направлении. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к учащимся и 

усилить работу по психологическому сопровождению учащихся. 

 

3.2. Соотношение внешней оценки и внутренней самооценки 

С целью изучения объективности  результатов оценочных процедур проведено сравнение 

результатов внешних (ВПР и ОГЭ) и внутренних (результаты промежуточной аттестации и 

годовая отметка) оценочных процедур. Указанный анализ проведен по классам с учетом разных 

учителей, работающих в исследуемых классах. 
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2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Соотношение качества знаний обучающихся 4-х класса 

по итогам  2017-2018 учебного года (таблица 1) 

качество знаний  4-й класс в % 

 промежуточная 

аттестация 

год ВПР 

Математика              4 40% 40% 60% 

Русский язык            4 60% 60% 60% 

Окружающий мир   4 80% 60% 75% 

 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 4-м классе   

 
Соотношение  результатов по итогам  2017-2018 учебного года   (таблица 2) 

 промежуточная 

аттестация 

год ВПР 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Математика  

 4 

2  

(40%) 

0 3 

(60%) 

0 2 

(40%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

0 2 

(40%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

0 

Русский язык  

4 

1 

 (20%) 

2 

(40%) 

2 

(40%) 

0 1 

(20%) 

2 

(40%) 

2 

(40%) 

0 1 

 (20%) 

2 

(40%) 

1 

 (20%) 

1 

 (20%) 

Окружающий 

мир 4 

2 

(40%) 

2 

(40%) 

1 

 (20%) 

0 2 

(40%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

0   2           

(50%) 

1 

(25%) 

1 

 (25%) 

0 

 

Соотношение  результатов по итогам  2017-2018 учебного года в 4-м классе 

Математика 
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Окружающий мир 

 
 

  
 Математика 

 4 класс  

учитель  

Федосенко Т.В.  

Русский язык 

4 класс  

 учитель  

Федосенко Т.В. 

Окружающий 

мир  4 класс  

  учитель 

 Федосенко Т.В. 

        4 класс 

Оценки ВПР 

совпадают с год. 
5 (100%) 4 (80%) 4 (100%) 13 (93%) 

ВПР ниже 0    (0%) 1    (20%) 0    (0%) 1 (7%) 

на 1 балл 0    (0%) 1    (20%) 0    (0%) 1 (7%) 

на 2 балла 0   (0%) (0%) 0   (0%) 0   (0%) 

         ВПР выше 0   (0%) 0  (0%) 0    (0%) 0   (0%) 

на 1 балл 0   (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

Количество 

участников 

5 5 4 14 

Оценки пром-ной 

аттестации 

совпадают с год. 

4 (80%) 5(100%) 4 (80) 13 (93%) 

Пр. ат   ниже 1   (20%) 0    (0%) 0    (0%) 1   (20%) 

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

Пр. ат   выше 0 (0%) 0    (0%) 1 (20%) 1 (7%) 

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%) 1 (20%) 1 (7%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

Количество 

участников 
5 5 5 15 

 

 
Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне начального общего образования  у 

большинства учащихся совпадают.   

По математике  в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 60%  качество 

знаний, 4 - средний балл. 

 По русскому языку в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 80%, 60%  качество 

знаний, 3,6 - средний балл. 

По окружающему миру в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 75%  

качество знаний, 4,25 - средний балл. 
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           Таким образом, результаты внешней оценки не всегда совпадают с  результатами 

школьной оценки. Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную работу по 

повышению качества школьной оценки у обучающихся. 

Предполагаемые пути решения:  
1.Усилить контроль при проведении ВПР для избежания списывания; 

2.Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных ответах;  

3.Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение единых 

критериев оценивания; 

Соотношение качества знаний обучающихся 5-го класса 

по итогам  2017-2018учебного года (таблица 1) 

качество знаний  5 класс  в % 

 промежуточная 

аттестация 

год ВПР 

Математика              5 71,4% 57,14% 57,14% 

Русский язык            5 43% 43% 43% 

История                    5 100% 100% 86% 

Биология                  5 43% 43% 43% 

 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 5-м классе 

 

 
Соотношение  результатов по итогам  2017-2018 учебного года 

 (таблица 2) 

 промежуточная аттестация год ВПР 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Математика  

5 
0 5 

(71,4%) 

2 

(28,6%) 
0 0 4 

(57%) 

3 

 (43%) 
0 1 

(14%) 

2 

(28,6%) 

3 

(43%) 

0 

Русский 

язык  

5 

0 3 

 (43%) 

4 

(57%) 
0 0 3 

(43%) 

4 

(57%) 
0 0 2 

(28,6%) 

5  

(71,4%) 

0 

История                    

5 

1 

 (14%) 

6 

(86%) 
0 0 2 

(28,6%) 

4 

(57%) 

1  

(14%) 
0   2 

(28,6%) 

4 

(57%) 

1 

(14%) 

0 

Биология                  

5 

0 3 

 (43%) 

4 

(57%) 
0 0 3 

 

(43%) 

4 

(57%) 
0 1 

(14%) 

2 

(28,6%) 

4 

(57%) 

0 

Соотношение  результатов по итогам  2017-2018 учебного года в 5-м классе 

Математика  2018 год 
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Русский язык  2018 год 

 

История  2018 год 

 

Биология   2018 год 

 

5 класс  

 Математика 

учитель  

Ященкова В.П. 

Русский язык 

учитель  

Анисова Л.И. 

История     

учитель 

ДемидоваЛ.П. 

Биология   

учитель 

Тюренкова О.И. 

        5 класс 

Оценки ВПР 

совпадают с год. 
6 (85,7%) 7 (100%) 7 (100%) 7 (100%) 27 (96,4%) 

ВПР ниже 1    (14,3%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%) 1 (3,6%) 

на 1 балл 1    (14,3%) (0%) 0   (0%) 0   (0%) 1 (3,6%) 

на 2 балла 0   (0%) (0%) 0   (0%) 0   (0%) 0   (0%) 

         ВПР выше 0    (0%) 0  (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

Количество 

участников 

7 7 7 7 28 

Оценки пром-ной 

аттестации 

совпадают с год. 

6 (85,7%) 7 (100%) 6(85,7%) 6(85,7%) 25 (89,3%) 

Пр. ат   ниже 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 1 (14,3%) 1 (3,6%) 

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 1   (14,3%) 0    (0%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

Пр. ат   выше 1    (14,3%) 0    (0%) 1 (14,3%) 0    (0%) 2 (7,2%) 

на 1 балл 1   (14,3%) 0    (0%) 1   (14,3%) 0    (0%) 2 (7,2%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 

Количество 

участников 
7 7 7 7 28 
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СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 

 
Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования в 5 

классе почти у всех обучающихся  совпадают 

По математике  в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 66,7%, 50%  качество знаний, 3,7 - 

средний балл. 

 По русскому языку в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 43%  качество знаний, 

3,4 - средний балл. 

По истории в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 86%  качество знаний, 4,2 - 

средний балл. 

По биологии в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 43%  качество знаний, 3,4 - 

средний балл. 

Таким образом, в 5 классе результаты внешней оценки  по русскому языку, истории, биологии 

совпадают с  результатами школьной оценки,  учащиеся в основном экзаменационной работой 

подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 

дифференцированную работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся. 

Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса 

по итогам  2017-2018учебного года (таблица 1) 

качество знаний  6 класс  в % 

 промежуточная 

аттестация 

год ВПР 

Математика               6 29% 57% 29% 

Русский язык            6 57% 57% 57% 

История                     6 86% 100% 86% 

Обществознание      6 100% 100% 100% 

Биология                   6 86 % 100% 100% 

География                 6 57% 100% 43% 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 6-м классе 
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Соотношение  результатов по итогам  2017-2018 учебного года 

 (таблица 2) 

 промежуточная аттестация год ВПР 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Математика  

6 
0 2 

(29%) 

5 

(71%) 
0 0 4 

(57%) 

3 

 (43%) 
0 0 2 

(29%) 

4 

(57%) 

1  

(14%) 

Русский 

язык  

6 

0 4 

(57%) 

3 

 (43%) 
0 0 4 

(57%) 

3 

 (43%) 
0 0 4 

(57%) 

3  

(43%) 

0 

История                    

6 

0 

  

6 

(86%) 

1 

 (14%) 
0 0 7 

(100%) 

0 0   2 

(29%) 

4 

(57%) 

1 

(14%) 

0 

Общество

знание      

6 

1 

 (14%) 

6 

(86%) 
0 0 0 7 

(100%) 

0 0   0 7 

(100%) 

0 0   

Биология                  

6 

0 3 

 (43%) 

4 

(57%) 
0 0 7 

(100%) 

0 0   0 7 

(100%) 

0 0   

География                 

6 

0 3 

(43%) 

4 

(57%) 
0 0 7 

(100%) 

0 0   0 3 

(43%) 

4 

(57%) 

0 

 

Соотношение  результатов по итогам  2017-2018 учебного года в 6-м классе 

Математика  2018 год 

 
Русский язык  2018 год 

 

История  2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

50 

100 

5 4 3 2 

0 

29 

71 

0 0 

57 
43 

0 0 

29 

57 

14 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ВПР 

0 

20 

40 

60 

5 4 3 2 

0 

57 

43 

0 0 

57 

43 

0 0 

57 

43 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ВПР 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5 4 3 2 

0 

86 

14 
0 0 

100 

0 0 

29 

57 

14 
0 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ВПР 
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    Обществознание  2018 год 

 

Биология   2018 год 

 

География 2018 год 

 
6 класс  

 Математика 

учитель  

Амелькина 

А.Ф. 

Русский 

язык 

учитель  

Анисова 

Л.И. 

История     

учитель 

Демидова 

Л.П. 

Обществозна

ние 

учитель 

Демидова 

Л.П. 

Биология   

учитель 

Тюренкова 

О.И. 

География 

учитель 

Тюренкова 

О.И. 
6 класс 

Оценки ВПР 

совпадают с 

год. 
5 (71%) 7 (100%) 4 (57%) 7 (100%) 7 (100%) 4 (57%) 

36 

(88%) 

ВПР ниже 2    (29%) 0  (0%) 1  (14%) 0  (0%) 0  (0%) 3 (43%) 6(12%) 

на 1 балл 2    (29%) (0%) 1   (14%) 0   (0%) 0   (0%) 3  (43%) 6(12%) 

на 2 балла 0   (0%) (0%) 0   (0%) 0   (0%) 0   (0%) 0   (0%) 0   (0%) 

ВПР выше 0    (0%) 0  (0%) 2    (29%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 2  (4%) 

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%) 2   (29%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 2(4%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0   (0%) 0    (0%) 

Количество 

участников 

7 7 7 7 7 7 42 

Оценки 

пром-ной 

аттестации 

совпадают с 

год. 

5 (71%) 7 (100%) 6(86%) 6(86%) 7(100%) 4 (57%) 
35 

(85%) 

Пр. ат   

ниже 

2   (29%) 0    (0%) 1    (14%) 0    (0%) 0 (0%) 3  (43%) 6(12%) 

на 1 балл 2   (29%) 0    (0%) 1  (14%) 0    (0%) 0    (0%) 3   (43%) 6   (12%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0   (0%) 0    (0%) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5 4 3 2 

14 

86 

0 0 0 

100 

0 0 0 

100 

0 0 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ВПР 

0 

50 

100 

5 4 3 2 

0 

43 
57 

0 
0 

100 

0 0 
0 

100 

0 0 

ПРОМЕЖУТОЧНА
Я АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ВПР 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5 4 3 2 

0 

43 
57 

0 0 

100 

0 0 0 

43 
57 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ВПР 
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Пр. ат   

выше 

0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 1    (14%) 0    (0%) 0    (0%) 1(2%) 

на 1 балл 0  (0%) 0    (0%) 0    (0%) 1  (14%) 0    (0%) 0    (0%) 1(2%) 

на 2 балла 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0  (0%) 

Количество 

участников 
7 7 7 7 7 7 42 

 
СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 

 
 

Выводы:  результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего образования в 6 

классе не всегда совпадают 

По математике  в 6 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 71%, 29%  качество знаний, 3,3 - 

средний балл. 

 По русскому языку в 6  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 57%  качество знаний, 

3,6 - средний балл. 

По истории в 6  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 86%  качество знаний, 4,8 - 

средний балл. 

По обществознанию в 6  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 100%  качество 

знаний, 4 - средний балл. 

По биологии в 6  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 100%  качество знаний, 4 - 

средний балл. 

По географии в 6  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 57%, 57%  качество знаний, 3,5 - 

средний балл. 

           Таким образом, в 6 классе результаты внешней оценки  по математике, истории, географии не 

всегда совпадают с  результатами школьной оценки,  учащиеся в основном экзаменационной 

работой подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 

дифференцированную работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся. 

 

Предполагаемые пути решения:  
1. Учителям-предметникам   проанализировать причины невыполнения заданий, допущенных 

ошибок, организовать повторение через урок, внеурочные занятия (индивидуальную и групповые 

формы работы) с обучающимися с целью устранения пробелов в знаниях учащихся:   - для 

повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения качества знаний и степени 

обученности обучающихся, использовать эффективные приемы и методы преподавания, 

инновационные технологии, систематически вести работу по повторению и обобщению изученного 

материала, индивидуальную работу; 

 - чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и совершенствованию 

мыслительных операций (установление причинно-следственных связей, анализ, синтез);  

- активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 

возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 

полемику;  

- продумать систему индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях, 

активизировать работу классных руководителей с учителями- предметниками и родителями 

2. Усилить контроль при проведении ВПР для избежания списывания; 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
71 

100 86 100 100 

57 

88 

29 

0 
14 

0 0 

43 

12 0 0 

29 

0 0 0 4 

ОЦЕНКИ СОВПАДАЮТ 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

НИЖЕ ШКОЛЬНОЙ 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

ВЫШЕ ШКОЛЬНОЙ 
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3.  Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных ответах;  

4.  Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение единых 

критериев оценивания. 

 

Соотношение результатов выпускников 9-м классе по обязательным предметам в 2018 г. 

(таблица 3) 

 промежуточная 

аттестация 

год ГИА-9 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Математика  

9 

2 1 4 0 2 1 4 0 2 1 4 0 

Русский 

язык 9 

2 2 3 0 2 1 4 0 2 2 3 0 

Математика.        9 класс - учитель _Амелькина А.Ф. 

Русский язык.      9 класс - учитель _Анисова Л.И. 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 9-м классе 

 
Сравнительный анализ по среднему  баллу в 9-м классе  4) 

 

 
Выводы: 
По математике  в 9 классе отклонение составляет – 0%; - 43% качество знаний,  - 4 

средний балл. 

По русскому языку в 9 классе отклонение составляет – 14%: - 57% качество знаний,  -  4 

средний балл. 

Управленческое решение:   

-выстраивать индивидуальную работу с учителями:  

0 

20 

40 

60 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА 

57 

43 43 43 

57 

43 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 
ИТОГИ ГОДА 

ОГЭ 

0% 

20% 

40% 

60% 

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

29% 29% 

42% 

0% 

29% 

14% 

57% 

0% 

29% 29% 

42% 

0% 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ    (РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС,  2017 

ГОД) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ОГЭ 

0% 

20% 

40% 

60% 

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

29% 

14% 

57% 

0 

29% 

14% 

57% 

0 

29% 

14% 

57% 

0 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ    (МАТЕМАТИКА, 9 КЛАСС,   2017 

ГОД) 

ПРОМЕЖУТОЧНА

Я АТТЕСТАЦИЯ 

ИТОГИ ГОДА 

ОГЭ 
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-посещать уроки с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

ответах;   

-изучать критерии учителя при оценивании письменных работ учащихся;  

-соблюдать единые критерии оценивания. 

 

1.3 Анализ результатов ВПР 

4класс 
 Всего в 2018 году было __5__ выпускников 4-го класса. 

 Количество выпускников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 

получивших при этом «двоек» - _4___ человек (_80__%). 

 По математике на «отлично» работу написали __2__ учащихся, что составляет _40__ % от 

общего числа писавших проверочную работу. _60_ % участников показали хорошие и отличные 

результаты.  

 По русскому языку на «отлично» работу написали  _1_ учащихся, что составляет _20_  % 

от общего числа писавших проверочную работу.  _40_  % участников показали хорошие и 

отличные результаты.  

 По окружающему миру на «отлично» работу написали _2_  учащихся, что составляет _50_ 

% от общего числа писавших проверочную работу. 75% участников показали хорошие и 

отличные результаты.  

 Результаты по предметам 

Математика 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

5 2 1 2 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по математике 
№ задания 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Доля, 

выполнившихзадание 

в % 
80 100 60 40 60 40 80 100 60 40 60 60 100 40 

 

 

График 1  решаемости заданий (график 1) 

 

Выводы ВПР по математике в 4 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 2,6,10 (2),6 (100% выполнение), а также № 1 (80% выполнение). Больше половины 

класса (60%) успешно справились и с заданиями №№ 3,5(1),7,9.  Самыми трудными оказались 

задания №№ 4, 5 (2), 8, 11(40% выполнение).   

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

 Процент решаемости заданий (от числа 

участников) 

 Процент решаемости 
заданий 
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№ 
зада
ния 

Умения, виды деятельности(в соответствии с ФГОС) 

Количество учащихся(5) 

Справились с 

заданием 

Не справились с 

заданием 

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

80 20% 

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

100 0% 

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

60 40% 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, 
записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); 

40 60% 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 60 40% 

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

40 60% 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 
несложные готовые таблицы. 80 20% 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 
и интерпретировать данные.  
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм. 

100 0% 

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

60 40% 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
решать задачи в 3–4 действия 

40 60% 

 

9(1) 

 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

60 40% 

 

9(2) 60 40% 

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

100 0% 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 

40 60% 

Выводы:  

1. У обучающихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.  

2.Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке обучающихся, в том числе:    

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;    

- слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;   

- недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а также 

использования в повседневной жизни умения решать практические задачи;    
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- крайне низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, умения 

анализировать чертёж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности фигуры.  

Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны для формирования 

пространственных представлений.   

  

Управленческие решения: 

1.Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы.  

2.  Обратить особое внимание на формирование  умений по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления; на  овладение основами пространственного 

воображения.  

3.Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, проводить 

разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. 

 4.  Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, сравнение величин, связанные с  

бытовыми жизненными ситуациями. 

 

Русский язык 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

5 1 1 2 1 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку 
№ задания 1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 

Доля, 

выполнившихз

адание в % 

65 87 80 80 73 40 80 60 47 40 60 60 

 
№ задания 11 12К1 12К2 13К1 13К2 14 15К1 15К2 

Доля, 

выполнившихз

адание в % 

60 40 50 60 90 60 40 0 

 
График решаемости заданий (график 2) 

№  

задания 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Количество учащихся (5) 
Справились 

с заданием 

Не справились с 

заданием 

1К1 

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

65 35 

1К2  <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

87 13 
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 Процент решаемости заданий (от числа участников) 

Процент решаемости 
заданий (от числа 
участников) 
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осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работа 

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

80 20 

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

80 20 

3(2) 

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

73 27 

4 

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

40 60 

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

80 20 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

60 40 

7 

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

47 53 

8 

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

40 60 

9 

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

60 40 

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

60 40 

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

60 40 

 

 

12(1) 

 

 

Умение распознавать имена существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени существительного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  
купности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи / 
Проводить морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 
именами существительными, к которым они относятся 

40 60 

12(2) 50 50 

 

 

13(1) 

 

 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 
купности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи /  
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора 

60 40 

13(2) 90 10 

14 

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

60 40 

15(1) 

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

40 60 

15(2) 

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

0 100 

 

Выводы  

Проведённая ВПР по русскому языку в 4 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1К2, 13К2 (87 и 90% выполнение), а также №№  2, 3(1), 5 (80% 

выполнение). Больше половины класса (50 - 70%) успешно справились и с заданиями №№ 

1К1,3(2), 6, 9,10, 13(1), 14.  
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Самыми трудными оказались задания №№ 4, 7, 8, 12(1), 15(1),  (40% выполнение), а также № 

15(2) (0% выполнение). 

 

Управленческие решения: 

1.Уделять большее внимание  темам, по которым были допущены ошибки; 

2. Учителям начальных классов необходимо: 

- организовать  работу с текстом на  уроках всех учебных предметов ( важно отбирать тексты 

разных стилей, родов и жанров);    

- работу с текстом необходимо дополнить  его маркировкой, работой со структурными частями 

текста, сопоставлением информации текста с информацией другого текста, иллюстрации, 

репродукции картины, таблицы, диаграммы  и т. п.;    

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста;  

- формировать умения извлекать информацию из текстов для различных целей.  

-  вести мониторинг успешности усвоения тем;  продолжать работу по формированию умения 

писать текст под диктовку в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами;  

-  в качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные 

задания, аналогичные заданиям ВПР. 

 

Окружающий мир 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

4 2 1 1 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по окружающему миру 
№ задания 

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 

Доля, 

выполнивших 

задание  в % 

75 50 62 75 75 75 88 25 75 50 

 
№ задания 

 
7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Доля, 

выполнивших 

задание  в % 
75 75 83 75 75 100 62 44 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 

№ 
зада
ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Количество учащихся 

(4) 
Справились 

% 

% Не 

справились 

1 

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

75 25 
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явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 
средства для решения задач.  

2 

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

50 50 

 

3(1) 

 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели 
(глобус, карту, план) 
для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе. 

62 38 

 

3(2) 

 

75 25 

3(3) 75 25 

4 

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

75 25 

5 

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

88 12 

 

 

6(1) 

 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 
опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование;  
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

25 75 

 

6(2) 

 

75 25 

6(3) 50 50 

 

 

7(1) 

 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей; использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 
решения задач/ 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

75 25 

 

7(2) 
75 25 

8 

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

83 17 

 

9(1) 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 
культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России; 
осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

75 25 

 

9(2) 
75 25 

 

9(3) 
100 0 

 

10(1) 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 
родного края. 

62 38 

10(2) 44 56 

 

Выводы    

Работу выполняли – 4 учащихся (80% учащихся класса) 

Проведённая ВПР по окружающему миру в 4 классе показала, что наиболее лёгкими для 

учащихся оказались задания №№ 5, 8, 9(3) (83-100% выполнение), а также №№ 1, 3(2), 3(3), 6(2), 

7(1), 7(2),9(1), 9(2)  (75%  выполнение).  С заданиями №№ 2, 3(1), 6(3),  10(1)  (50 - 44%) успешно 

справились.  Самыми трудными оказались задания №№ 6(1) (25% выполнение). 

 1. Анализ работ по окружающему миру показал, что учащиеся 4 класса овладели начальными 

представлениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности, 

овладели логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации, умеют 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описании 
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свойств объектов; знают элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей; показали хорошие знания  и умения узнавать по изображениям объекты живой и неживой 

природы, а также объекты созданные человеком; умение находить информацию на печатных 

носителях, сравнивать её, делать выводы; умение определять территорию, континент на 

географической карте, распознавать объекты живой природы в разных климатических зонах; 

умения использовать знания о строении функционировании организма человека в целом.  

2. У многих учащихся вызвало затруднение задание, где необходимо было показать умение 

различать действия в описании опыта, его цель, ход, выводы. Не развито у учащихся умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме в соответствии с 

задачами коммуникации; умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. Если название региона и главный город назвали все учащиеся правильно, 

то культурные центры, музеи, исторические места в своём регионе дети знают не достаточно 

хорошо.  

Управленческие решения: 

1. На уроках окружающего мира необходимо:  

- развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

- учить понимать содержание заданий;   

- систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации;  

- особое внимание уделять работе по краеведению.  

2.   Включить в планирование внеурочной деятельности  курс, направленный на формирование 

у учащихся уважительного отношения к России, своей семье, культуре, истории, 

современной жизни своей страны и родного края. 

3. Учителю проводить коррекционные мероприятия: разного рода консультации, обучающие                  

самостоятельные работы, использовать специально разработанные системы упражнений. 

 

Результаты по всем  предметам 

 
 

 Выводы (по диаграмме)  По математике60 % участников показали хорошие результаты, 40% - 

удовлетворительные.  

 По русскому языку 40  % участников показали хорошие результаты, 40 % - 

удовлетворительные, 20 % - неудовлетворительные. 

По окружающему миру 75  % участников показали хорошие результаты, 25% - 

удовлетворительные.  

Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки учащихся 

на уровне начального общего образования  в МБОУ Семячковская СОШ соответствует 

требованиям государственного федерального образовательного стандарта.  

 Результаты ВПР будут использованы  для совершенствования методики преподавания учебных 

предметов в начальной школе.  
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5 класс 
Всего в 2018 году   7   учеников  5-го класса. 

 Количество выпускников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 

получивших при этом «двоек» - __7__ человек (_100__%). 

 По математике на «отлично» работу написали 0 учащийся.  57 % участников показали 

хорошие и отличные результаты.  

 По русскому языку на «отлично» работу написали  _ 0_ учащихся.  _43 % участников 

показали хорошие и отличные результаты. 

 По истории на «отлично» работу написали 2 учащихся, что составляет _28,6 % от общего 

числа писавших проверочную работу. 86% участников показали хорошие и отличные 

результаты.  

            По биологии на «отлично» работу написали 1 учащийся, что составляет _14,3_ % от 

общего числа писавших проверочную работу. 43 % участников показали хорошие и отличные 

результаты. 

 Результаты по предметам 

Математика 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 4 3 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по математике 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля, выполнивших 

задание в % 
100 100 100 100 100 0 100 0 

 

№ задания 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Доля, выполнивших 

задание в % 
100 50 100 57 57 71 0 0 

 

 

График 1  решаемости заданий (график 1) 

 

Выводы  

Работу выполняли – 6 учащихся (86% учащихся класса) Всего заданий – 14. 

Максимальный балл – 28. Время выполнения проверочной работы – 60 минут 

Проведённая ВПР по математике в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1,2,3,4,5,7,9,11(1) (100% выполнение), а также №№ 11(2), 12(1), 12(2), 10  

(71 - 50% выполнение).  

         Самыми трудными оказались задания № 6,8, 13, 14 (0% выполнение).  
 

№ 

задания 

Блоки ПООП НОО: 
выпускник научится 

(получит возможность научиться) 

Количество  

учащихся (7) 
Справились 

с заданием 

Не справи 

лись с заданием 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 

100 0 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
100 0 

0% 

50% 

100% 

150% Процент решаемости заданий (от числа участников) 

 Процент … 
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«обыкновенная дробь». 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 

100 0 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

100 0 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 

100 0 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

задачи разных типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

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

0 100 

7 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

100 0 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить 

процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

0 100 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений 

/ выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

100 0 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

50 50 

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

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
100 0 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

57 43 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

57 43 

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

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

71 29 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
0 100 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности. 

0 100 

 

Управленческие решения 

1. На основе анализа результатов ВПР  по математике предусмотреть в своем календарно-

тематическом планировании в новом  учебном году повторение тем, которые оказались наиболее 

проблемными для учащихся с целью повышения качества преподавания, учета индивидуальных 

возможностей и способностей обучающихся. 

2. Рекомендовать учителю отслеживать динамику развития по предмету в форме предметного 

портфолио 

3.  Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 
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Русский язык 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 3 4 0 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку 
№ задания 1 К1  1К2 1К3 2 К1 2 К2 2 К3 2 К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 

Доля, выполнивших 

задание в % 
43 38 64 71 100 48 62 100 71 43 100 

 
№ задания 5(2) 6(1)   6(2) 7(1)   7(2)   8   9   10   11   12 

Доля, 

выполнивших 

задание в % 
29 64 57 93 57 29 7 29 43 100 

 

 
График решаемости заданий (график 2) 

№  

задания 
Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится 

(получит возможность научиться) 

Количество учащихся 

(7) 
Справились 

%  
Не 

справились   

1 К1 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами;  
43 57 

1 К2 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию.  
38 62 

1 К3 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

64 36 

2 К1 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

71 29 

2 К2 
  языка; формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), 

100 0 

2 К3 
 синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 
48 52 

2 К4 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 
62 38 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

100 0 

4(1) 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
71 29 
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лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

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

служебные части речи и междометия 
43 57 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). 

100 0 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

29 71 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными).  

64 36 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

57 43 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). 

93 7 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

57 43 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

29 71 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

7 93 

10 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 29 71 
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обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности 

43 57 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 

100 0 

 

Выводы 

Проведённая ВПР по русскому языку в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 2К2, 3, 5(1),12 (100% выполнение), а также №№ 7(1) (93% выполнение). 

Больше половины класса (57 - 71% выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 1К3, 

2К1, 2К4, 4(1), 6(1), 6(2), 7(2).  Менее половины учащихся (38 - 48%) не встретила затруднений в 

№№ 1К1, 1К2, 2К3, 4(2), 11.  

Самыми трудными оказалось задание № 5(2), 8, 10 (29% выполнение), а также № 9 (7% 

выполнение).  

Управленческие решения 

1.На основе анализа результатов ВПР  по русскому языку предусмотреть в своем повторение тем, 

которые оказались наиболее проблемными для учащихся с целью повышения качества 

преподавания, учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. 
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2. Включать в систему заданий –комплексный анализ текста.  

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

История  
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 2 4 1 0 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по истории 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
100 100 62 29 100 71 100 57 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 

№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии 

 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (7) 

Справи 

лись с 

заданием 

Не справи 

лись с 

заданием 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

100 0 

2 
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
100 0 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

62 38 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

29 71 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий. 

100 0% 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

71 29% 

7 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
100 0 
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классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

57 43% 

 

Выводы 

Проведённая ВПР по истории  в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1, 2, 5, 7 (100% выполнение). Больше половины класса (57 - 71% 

выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 3, 6,8.     

Самым  трудным  оказалось задание № 4 (29% выполнение).  

Управленческие решения 

1. Использовать ИКТ технологии; 

2. Использовать задания на развитие причинно-следственных связей. 

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

Биология  
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 1 2 4 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии 
№ задания 1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
100 100 50 57 43 100 86 50 100 86 

 

№ задания 
7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
43 79 0 71 71 29 14 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 

 
№ 

задан

ия Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество 
 учащихся  (7) 

Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

1(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  100 0 
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1(2) 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

100 0 

1(3) 50 50 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения;  

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

57 43 

3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов 

43 57 

4 

 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
100 0 

 

5 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы  

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

86 14 

 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

 Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

50 50 

6(2) 100 0 

6(3) 86 14 

7(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 

основе нескольких источников информации 

43 57 

7(2) 79 29 

8 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

0 100 

9 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; Формирование 

представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. Знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе 

71 29 

 

10K1 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

71 29 

10K2 29 71 

10K3 14 86 

 

Выводы 

Проведённая ВПР по биологии в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1(1),1(2), 4, 6(2) (100% выполнение). Больше половины класса (57 - 86% 
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выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 2, 5,6(3), 7(2), 9, 10К1.    Половина  класса 

(50% выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 1(3), 6(1). 

Самыми  трудными  оказались задания  № 10К2 (29% выполнение), 10К3 (14% выполнение),и № 

8  (0% выполнение).  

Управленческие решения 

1. Рекомендовать учителю включать задания на развитие анализа, синтеза. 

2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

3. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

 Результаты по всем  предметам 

 
 

Выводы:  по математике 57 % участников показали хорошие результаты, 43% - 

удовлетворительные.  

 По русскому языку 43  % участников показали хорошие результаты, 57% - 

удовлетворительные. 

           По истории 86  % участников показали хорошие результаты, 14% - удовлетворительные.  

          По биологии 43  % участников показали хорошие результаты, 57% - удовлетворительные 

Результаты Всероссийских проверочных работ целесообразно использовать для независимой 

оценки качества преподавания предметов в начальной и основной школе, регулирования 

программ по русскому языку, математике, истории и биологии, планирования коррекционной 

работы во внеурочное время. 

 

6 класс 
Всего в 2018 году   7   учеников  6-го класса. 

 Количество выпускников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 

получивших при этом «двоек» - __6__ человек (_86__%). 

 По математике на «отлично» работу написали 0 учащийся.  29 % участников показали 

хорошие и отличные результаты.  

 По русскому языку на «отлично» работу написали  _ 0_ учащихся.  _57 % участников 

показали хорошие и отличные результаты. 

 По истории на «отлично» работу написали 1 учащийся, что составляет _14 % от общего 

числа писавших проверочную работу. 100% участников показали хорошие и отличные 

результаты.  

           По обществознанию на «отлично» работу написали 0 учащихся. 100 % участников 

показали хорошие результаты. 

            По биологии на «отлично» работу написали 0 учащихсяу. 100 % участников показали 

хорошие результаты. 

            По географии на «отлично» работу написали 0 учащихсяу. 43% участников показали 

хорошие результаты. 
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 Результаты по предметам 

Математика 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 2 4 1 

Анализ выполнения заданий ВПР по математике 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля, выполнивших 

задание в % 
86 57 43 43 100 86 71 57 

 

№ задания 9 10 11  12  13 

Доля, выполнивших 

задание в % 
29 71 29 43 0 

 

 

График 1  решаемости заданий (график 1) 

 

Выводы  

Работу выполняли – 7 учащихся (100% учащихся класса) Всего заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. Время выполнения проверочной работы – 60 минут 

Проведённая ВПР по математике в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1,5,6 (86 - 100% выполнение), а также №№ 2,7,8, 10  (71 - 57% 

выполнение). 43% учащихся справились с № № 3, 4, 12,  а с №№   9, 11 справились только 29%. 

         Самым  трудным  оказалось задание № 13 (0% выполнение).  

 
№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии  

с ФГОС 

Количество учащихся 

(7) 
Справи 

лись с 

заданием 

Не справи 

лись с 

заданием 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 

86 14 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

57 43 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части 

43 57 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь 

43 57 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
100 0 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

86 14 

0% 
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150% 

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

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

 Процент 
решаемости 
заданий 
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7 
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 
71 29 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

57 43 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений 

29 71 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

71 29 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины 

29 71 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

43 57 

13 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

задачи повышенной трудности 

0 100 

 

Управленческие решения 

1. На основе анализа результатов ВПР  по математике предусмотреть в своем календарно-

тематическом планировании в новом  учебном году повторение тем, которые оказались наиболее 

проблемными для учащихся с целью повышения качества преподавания, учета индивидуальных 

возможностей и способностей обучающихся. 

2. Рекомендовать учителю отслеживать динамику развития по предмету в форме предметного 

портфолио 

3.  Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

Русский язык 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 4 3 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку 
№ задания 1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 

Доля, выполнивших 

задание в % 
57 62 79 100 100 62 95 43 43 86 90 79 

 
№ задания 

 
7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

Доля, 

выполнивших 

задание в % 
100 100 0 0 36 43 57 86 43 0 100 86 36 
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График решаемости заданий (график 2) 

 
 

№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии  

с ФГОС 

Количество учащихся 

(7) 

Справи 

лись с 

заданием% 

Не справи 

лись с 

заданием% 

1К1 

 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

57 43 

1К2 

 
62 38 

1К3 79 21 

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

100 0 

2К2 100 0 

2К3 62 38 

2К4 95 5 

3(1) 

 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв 

в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

43 57 

3(2) 43 57 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам  

осуществлять речевой самоконтроль 

86 14 

5 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

90 10 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения/  

осуществлять речевой самоконтроль 
79 21 

7(1) 

 

 

 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

100 0 

7(2) 100 0 

8(1) 

 

 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 
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основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

8(2) 0 100 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/  

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

36 64 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать 

его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)  

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

43 57 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)  

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

57 43 

12(1) 

 

 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

86 14 

12(2) 43 57 

13(1) 

 

 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

0 100 

13(2) 100 0 

14(1) 

 

 

 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; создавать устные и письменные высказывания  

<…> определенной функционально-смысловой принадлежности <…> 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

86 14 

14(2) 36 64 

 

Выводы 

 Проведённая ВПР по русскому языку в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 2К1,  2К2, 7(1), 7(2), 13(2)  (100% выполнение), а также №№ 2К4  (95% 
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выполнение),  4, 5, 12(1), 14(1)  (86  - 90% выполнение). Больше половины класса (57 - 79% 

выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 1К1, 1К2, 1К3, 2К3, 6, 11.  Менее половины 

учащихся (36 - 48%) не встретила затруднений в №№ 3(1), 3(2), 9, 10, 11,  12(2), 14(2).  

Самыми трудными оказалось задание №  8(1), 8(2), 13(1) (0 % выполнение). 

Управленческие решения 

1.На основе анализа результатов ВПР  по русскому языку предусмотреть в своем повторение тем, 

которые оказались наиболее проблемными для учащихся с целью повышения качества 

преподавания, учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. 

2. Включать в систему заданий –комплексный анализ текста.  

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

История  
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 1 6 0 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по истории 

№ задания 1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
79 100 95 29 86 86 50 29 

 

№ задания 8 9 10(1) 10(2) 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
100 100 100 100 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии 

 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (7) 

Справи 

лись с 

заданием 

Не справи 

лись с 

заданием 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

79 21 

2 
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья 
100 0 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов 

95 5 

4 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 29 71 
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коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

86 14 

6(1) 

 

 

 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

86 14 

6(2) 50 50 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

29 71 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

100 0 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

100 0 

 

10(1) 

 

 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

100 0 

10(2) 100 0 

 

Выводы 

Проведённая ВПР по истории  в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 2, 8, 9, 10(1), 10(2)  (100% выполнение).  86 – 95 %    учащихся  успешно 

справились с №№ 3, 5, 6(1).  Больше половины класса (50 - 79% выполнение) успешно 

справились  с заданиями №№  1, 6(2).     

Самыми  трудными  оказались задания  № 4, 7 (29% выполнение).  

Управленческие решения 

1. Использовать ИКТ технологии; 

2. Использовать задания на развитие причинно-следственных связей. 

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

Обществознание 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 7 0 0 
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Анализ выполнения заданий ВПР по истории 
№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
100 57 71 100 86 57 71 71 

 
№ задания 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 5(3) 6 

Доля, выполнивших 

задание  в   % 
43 71 100 76 100 67 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии 

 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (7) 

Справи 

лись с 

заданием 

Не справи 

лись с 

заданием 

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 

100 0 

1(2) 57 43 

 

2(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 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

71 29 

 

2(2) 
100 0 

2(3) 86 14 

3(1) 
Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 57 43 

 

 

3(2) 

 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

71 29 

3(3) 71 29 

 

 

4(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 

43 57 
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4(2) 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

71 29 

 

5(1) 

 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

100 0 

 

5(2) 
76 24 

5(3) 100  

6 

Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систсистематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

67 
33 

 

 

Выводы 

Проведённая ВПР по обществознанию  в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1(1), 2(2), 5(1), 5(3) 7 (100% выполнение).  86% учащихся успешно 

справились с заданием № 2(3).  Больше половины класса (57 - 76% выполнение) успешно 

справились  с заданиями №№ 2(2), 2(1), 3(1), 3(2), 3(3), 4(2), 5(2), 6.     

Самым  трудным  оказалось задание № 4(1) (43% выполнение).  

Управленческие решения 

1. Использовать ИКТ технологии; 

2. Использовать задания на развитие причинно-следственных связей. 

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

Биология  
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 7 0 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии 
№ задания 1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 

Доля, 

выполнивших 

задание  в   % 

100 0 100 71 86 100 93 100 100 100 93 86 

 

№ задания 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

Доля, 

выполнивших 

задание  в   % 
57 93 100 0 71 57 0 86 64 93 86 100 
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График решаемости заданий (график 3) 

 
№ 

зада

ния Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество 
 учащихся  (7) 

Справились 

с заданием 

Не 

справились 

с заданием 

 

 

 

1(1) 

 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов 

100 0 

1(2) 0 100 

 

2(1) 

 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
100 0 

 

2(2) 

 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
71 29 

2(3) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
86 14 

2(4) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 
100 0 

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

93 7 

 

 

 

4(1) 

 

 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

100 0 
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4(2) 

 

выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

4(3) 100 0 

 

 

 

 

 

 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

93 7 

5(2) 86 14 

5(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

57 43 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

93 7 

 

 

 

7(1) 

 

 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

100 0 

7(2) 0 100 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

71 29 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

57 43 

8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

0 100 
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несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

86 14 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

64 36 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

93 7 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

86 14 

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

100 0 

 

 

Выводы 

Проведённая ВПР по биологии в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1(1), 2(1), 2(4), 4(1), 4(2), 4(3), 7(1), 10(3)  (100% выполнение).    С 

заданиями № 3, 5(1), 6, 10(1) успешно справились 93% учащихся класса.  Больше половины 

класса (57 - 86% выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 2(2), 2(3), 5(2), 5(3), 8(1), 

8(2), 9(1), 9(2),10(2).     

Самыми  трудными  оказались задания  № 1(2), 7(2), 8(3)  (0% выполнение).  

Управленческие решения 

1. Рекомендовать учителю включать задания на развитие анализа, синтеза. 

2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

3. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

 

География 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 3 4 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по истории 
№ задания 

1(1) 1(2) 
2(1)К

1 

2(1)К

2 
2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 

Доля, 

выполнивших 

задание  в   % 
100 71 43 29 29 71 43 57 100 100 62 57 

 

№ задания 

 
5(2) 6(1) 

6(2)К

1 

6(2)К

2 
7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 10(1) 

10(2)

К1 

10(2)

К2 

Доля, 

выполнивших 

задание  в   % 
86 71 43 14 50 79 64 86 71 57 100 71 7 
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График решаемости заданий (график 3) 
 

 
№ 

задания 
Проверяемые требования (умения) в соответствии 

 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (7) 

Справи 

лись с 

заданием 

Не справи 

лись с 

заданием 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

100 0 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

71 29 

2(1)К1 Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

43 57 

2(1)К2 29 71 

2(2) 29 71 

3(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. -->  

71 29 

3(2) Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

43 57 

3(3) 57 43 

4(1) 

 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени 

100 0 

4(2) 100 0 

4(3) 62 38 

5(1) Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

57 43 

5(2) 86 14 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Процент решаемости заданий (от числа участников) 

Процент 
решаемости 
заданий (от 
числа 
участников) 
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знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

6(1) Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

71 29 

6(2)К1 43 57 

6(2)К2 14 86 

7 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

50 50 

8(1) Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

79 21 

8(2) 64 36 

9К1 

 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

86 14 

 

9К2 

 

71 29 

9К3 57 43 

10(1) Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью. 

100 0 
10(2)К

1 
71 29 

10(2)К

2 
7 93 

Выводы 

Проведённая ВПР по географии  в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1(1), 4(1), 4(2), 10(1)  (100% выполнение). Больше половины класса (50 - 

86% выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 1(2), 3(1), 3(3),4(3), 5(1), 5(2), 6(1),7, 

8(1), 8(2), 9К1, 9К2, 9К3, 10(2)К1.     

Самым  трудным  оказалось задание № 2(1)К2, 2(2) (29% выполнение), а также задание № 

10(2)К2 (7% выполнение).  

Управленческие решения 

1. Использовать ИКТ технологии; 

2. Использовать задания на развитие причинно-следственных связей. 

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со слабоуспевающими 

детьми.  

4. Активизировать работу с обучающимися «группы риска», способными обучающимися. 

Результаты по всем  предметам  
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Выводы:  по математике 29 % участников показали хорошие результаты, 43% - 

удовлетворительные.  

 По русскому языку 57  % участников показали хорошие результаты, 43% - 

удовлетворительные. 

          По истории 86  % участников показали хорошие результаты, 14% - удовлетворительные.  

          По биологии 100  % участников показали хорошие результаты. 

          По географии 43  % участников показали хорошие результаты, 57% - удовлетворительные.  

          По биологии 100  % участников показали хорошие результаты. 

Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки учащихся 

на уровне основного общего образования  в МБОУ Семячковская СОШ соответствует 

требованиям государственного федерального образовательного стандарта.  

 Результаты ВПР будут использованы  для совершенствования методики преподавания учебных 

предметов в основной школе.  

Предложения по устранению недостатков:  

- реализация системно-деятельностного подхода к проектированию уроков, который 

предполагает включение ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за 

объектами и предметами, выполнение действий моделирования, поиска и преобразования 

информации, выделения существенных признаков и установление причинно- следственных 

связей, работе с текстом;  

- внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1-7 классов (календарно-

тематическое планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

содержательных линий, работе над комплексным анализом текста;    

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание практико-ориентированным 

технологиям обучения;   

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

содержанием;  

- обсудить результаты ВПР на МО учителей межпредметного цикла школы;   

- ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы;  

- организация повышения квалификации педагогов, мотивировать педагогов на выбор 

программы повышения квалификации, ориентированной на индивидуальные образовательные 

потребности каждого педагога.  

 

3.4  Анализ результатов ГИА -9 

ОГЭ  2018 год 
В 2018году  в 9-м классе  было 7  выпускников. 

Из них  по сумме 3-х предметов набрали не менее 10 баллов  и не получили «двоек»– _7_человек  

(100%). 

Динамика результатов ОГЭ за три последних года 
(таблица 1) 

 2015-16 2016-17 2017-2018 

Всего выпускников 10 4 7 

Допущено к ГИА 10 4 7 

Получили оценку «2» по 

обязательным предметам (указать 

фамилии и предмет) 

- - - 

Получили оценку «2» по 

предметам по выбору (указать 

фамилии и предмет) 

Обществознание

: Кусакин В., 

Пахомова Т., 

Гузеев А. 

География: 

Медведев В., 

Пахомова Т. 

- - 

Не получили аттестат (указать 

фамилии) 
- - - 
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По обязательным предметам и  по предметам по выбору все выпускники преодолели  

минимальный порог.   Аттестат  с отличием получила   

Сведения по выпускникам, не преодолевшим минимальный порог 
ФИО Класс  Учебн

ый год 

Предмет  Текущие и четвертные оценки Итоговые 

отметки 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

- 9 2017 -

2018 

- - - - - - 

ВЫВОДЫ: 

 В 2017 – 2018 учебном году учащихся, не преодолевших минимальный порог  нет. 

Динамика качества знаний по обязательным предметам по результатам ГИА-9 

(таблица 2) 
Учебный год Количество 

экзаменую

щихся 

Количество 

учащихся, сдавших 

экзамены по 

обязательным 

предметам на «4» и 

«5» 

% качества знаний 

по итогам ГИА 

(по обязательным 

предметам) 

% качества знаний 

по итогам года 

(по обязательным 

предметам) 

2014-2015 5 1 17% 33,3% 
2015-2016 10 6 60% 40% 
2016-2017 4 2 50% 50% 

2017-2018 7 3 43% 43% 

Выводы:    В целом результаты по школе можно оценить как удовлетворительные, так как все 

учащиеся нашей школы получили положительные результаты по всем предметам, что позволило 

аттестаты получить всем обучающимся 9 класса 2017-2018 учебного года. 

           Качество знаний по обязательным предметам ГИА в 2018 году в сравнении с 

результатами года  совпадает. 

 

Динамика отклонения средней отметки по предметам по результатам ГИА-9 
(таблица 3) 

 предмет  средняя 

отметка 

в 2015 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону 

в 2015 г. 

средняя 

отметка 

в 2016 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону 

в 2016 г. 

средняя 

отметка 

в 2017 г. 

средняя 

отметка 

по 

району 

в 2017 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону 

в 2017 г. 

средняя 

отметка 

в 2018 г. 

средняя 

отметка 

по 

региону 

в 2018 г. 

Русский язык 4 4,3 4 4,4 4 4 4,3 4,0  

Математика 3,2 3,9 3,8 4,1 4 4 3,9 4,0  

Химия - 4,3 3 4,3 -  4,6   

Информатика и 

ИКТ 
- 4,2 3 3,9 -  4,1   

Биология 3 4,0 4 4,1 3,3 3,4 3,9 4,0  

История - 3,9 4 4,1 -  4,0   

География - 4,0 3 3,8 -  4,0   

Обществознание - 4,0 2 3,7 4 3,7 3,9 4,0  

Итого 3,4  4,1 3,4 4,1 3,8 3,8 4,0 4,0  

 

Анализ результатов ГИА в сравнении за три года показывает, что   все выпускники 9 

класса успешно прошли итоговую аттестацию в течение 3 –х лет и получили аттестат об 

основном общем образовании, причём по анализируемым предметам средний балл школы в    

2015 году ниже областного на 0,7 балла, в 2016 году ниже областного на 0,7 балла, а в  2017 году 

ниже областного на 0,2 балла; по русскому языку средний балл школы в 2015 году ниже 

областного на 0,3 балла, в 2016 году ниже областного на 0,4 балла,  в 2017 ниже областного на 

0,3 балла;  по математике средний балл школы в 2015 году ниже областного на 0,7 балла, в 2016 

году ниже областного на 0,3 балла, а в 2017 выше областного на 0,1 балла; по биологии средний 
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балл школы в 2015 году ниже областного на 1 балл, в 2016 году ниже областного на 0,1 балла, а в 

2017 году ниже областного на 0,6 балла; по обществознанию средний балл школы в 2016 году 

ниже областного на 1,7 балла, в 2017 году выше областного на 0,1 балла.   

 В 2017 году средняя отметка по школе совпадает со  средней отметкой по району, а  по 

предметам средняя отметка совпадает по русскому языку и математике, выше районной отметки  

на 0,3 балла  – по обществознанию, а по биологии  - ниже на 0,1 балл. 

Связано это, в первую очередь, с составом класса и изменением подбора заданий при 

проведении ГИА. 

В 2018 году 1 выпускница окончила 9 класс с аттестатом особого образца.  

 

Динамика первичного балла по предметам по результатам ГИА-9 
(таблица 4) 

 предмет  Средний 

первичн

ый балл 

в 2015 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

по 

региону 

в 2015 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

в 2016 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

по 

региону 

в 2016 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

в 2017 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

по 

райну в 

2017 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

по 

региону 

в 2017 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

в 2018 г. 

Средний 

первичн

ый балл 

по 

региону 

в 2018 г. 

Русский язык 30 33 31 33 28 29,79 32,4 31  

Математика 13,5 18,3 16,3 19,0 16,25 16,98 17,5 15  

Химия - 24,6 14 24,5 - 28,38 27,9 -  

Информатика и 

ИКТ 
  15,7 5 13,7 - 11 15,3 -  

Биология 20 30,4 32 32,5 22,5 23,46 30 28  

История - 28,1 29 30,0 - 25,25 29,1 -  

География - 23,6 17 21,2 - 20,67 22,7 -  

Обществознание - 28,7 14 26,1 28 25,99 28,1 26  

Итого 21,2  19,8  23,69 22,69  25  

 

          Анализ результатов ГИА в сравнении за три года первичного балла по предметам 

показывает, что по анализируемым предметам средний первичный балл школы   ниже 

областного по русскому языку: в 2015 году – 3 балла, в 2016 году ниже областного  на 2 балла, а 

в 2017 году средний – на 1,7 балла, в 2018 году средний первичный балл школы по русскому 

языку повысился по сравнению с 2017 годом на 5,1 балл; по математике средний балл школы в 

2015 году ниже областного на 4,8 балла, в 2016 году ниже областного на 2,7 балла,  а в 2017 году 

средний первичный балл школы остался стабильным по сравнению  с  2016 годом и ниже 

областного на 0,73 балла; по биологии средний балл школы в 2015 году ниже областного на 10 

баллов, в 2016 году ниже областного на 0,5 балла, а в 2017 году  средний первичный балл школы   

по сравнению  с  2016 годом понизился на 9,5 баллов и ниже областного на 6,5 баллов;    по 

обществознанию средний балл школы в 2016 году ниже областного на 12 баллов,  по сравнению  

с  2016 годом в 2017 году   средний первичный балл по обществознанию    повысился на 14 

баллов, но ниже областного на 2,1 балла.  

Средний первичный  балл школы  в 2017 году   по сравнению  с  2016 годом повысился на 2,89 

балла. 

В 2018 году средний первичный балл по русскому языку повысился на 1,2 балла; по 

математике понизился на 1,2 балла; по биологии средний балл школы повысился на 5,5 балла; по 

обществознанию средний  первичный балл школы понизился на 2 балла (в сравнении с 2017 

годом). Средний первичный  балл школы  в 2018 году   по сравнению  с  2016 годом повысился 

на 5,2 балла, году   по сравнению  с  2017 годом повысился на 2,31 балл.  

Динамика  качества знаний по предметам по результатам ГИА-9 (таблица 5) 
предмет Качество 

знаний в 

2015 г. 

Качество 

знаний в 

регионе 

в 2015 г. 

Качество 

знаний в 

2016 г. 

Качество 

знаний в 

регионе 

в 2016 г. 

Качество 

знаний в 

2017 г. 

Качество 

знаний по 

району   в 

2017 г. 

Качество 

знаний в 

регионе 

в 2017 г. 

Качество 

знаний в 

2018 г. 

Качество 

знаний в 

регионе 

в 2018 г. 

Русский язык 83,3 81,1 80 81,4 50 68,8 79,3% 57%  

Математика 16,7 69,0 70 81,8 50 74 72,4% 43%  
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Химия - 84,0 0 82,5 - 96 93,8% -  

Информатика 

и ИКТ 
- 84,7 0 67,9 - 44 80,8% -  

Биология 0 74,4 100 86,0 25 35 71,8% 86%  

История - 78,3 100 85,3 - 42 75,8% -  

География - 83,3 33,4 64,7 - 55 73,0% -  

Обществознание - 80,9 25 64,4 75 57 74,3% 43%  

 

Качество  знаний по предметам по результатам ГИА-9 
 

 

Анализ результатов ОГЭ за три последних года показал некоторое  снижение результатов по   

математике и обществознанию.  

Повышение  результатов  наблюдается в 2018 году по биологии и русскому языку. 

Причины отрицательной динамики, низких результатов: 

Во-первых, подбор класса, усложнение экзаменационных заданий. 

Во-вторых,  возможным упрощением содержания контрольных проверочных работ для 

промежуточного контроля без учета требований ФкГОС  к  знаниям и умениям обучающихся за 

6-9 классы.  

В-третьих, легкомысленного отношения к выбору экзамена для прохождения итоговой 

аттестации за основную школу со стороны учащихся.   

 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9-х классов 
(таблица 6) 

 предмет  Процент выбора 

в 2015 г. 

Процент выбора 

в 2016 г. 

Процент выбора 

в 2017 г. 

Процент выбора 

в 2018 г. 

Физика 0 0 0 0 

Химия 0 10 0 0 

Информатика и ИКТ 0 10 0 0 

Биология 16,7 30 100 100 
История 0 10 0 0 

География 0 60 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 

Обществознание 0 40 100 100 

Литература 0 0 0 0 
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Выводы:    

     1. Наиболее популярными у выпускников 9 класса учебными  предметами для сдачи экзамена 

по выбору являются обществознание, биология.      

    2. Выбор предметов обусловлен прежде всего личными предпочтениями выпускников.     

    3. В 2017 году наметилась тенденция более осознанного выбора учебного предмета для 

экзамена выпускниками 9 класса.  

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 
  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего выпускников 6 10 4 7 

Продолжили 

обучение в 10 кл. 
0 0  0  

Продолжили 

обучение в СПО 
6 10 4  

Другое (указать)     

     

 

Выводы:  

1. Большинство выпускников 9 класса продолжает свое обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования, чаще всего в Трубчевском районе.  

Проблемы:    

- низкий материальный уровень большинства родителей, который ограничивает получение 

школьниками высшего образования или среднего профессионального образования в других 

городах РФ; 

- ввиду малочисленности учащихся на уровне среднего общего образования нет возможности 

организовать профильное обучение, все учебные предметы изучаются на базовом уровне, что 

затрудняет подготовку к ЕГЭ большинства выпускников.  

 Пути решения: устойчивое экономическое развитие региона, которое позволит планировать  

образование выпускника с учетом предпочтений, способностей и востребованности молодых 

специалистов на рынке труда.  

 

Анализ решаемости  заданий ОГЭ в 2018 году с последующим выделением 

проблемных предметных зон (с использованием спецификации и кодификатора по 

предмету). 

Русский язык. 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 2 2 3 0 

 

Анализ выполнения заданий 

 
№ задания 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

% выполнения 

задания 

71 43 93 71 71 100 43 93 93 71 57 93 93 

% выполнения 

задания в регионе 
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Большинство учащихся справились с заданиями:  

2. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ 

текста.  

3. Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности  

4. Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание.  

5. Правописание суффиксов различных частей речи.  

6. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению.  

7. Словосочетание.  

8. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения.  

9. Осложнённое простое предложение.  

Затруднения вызвали следующие задания:  

10. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения.  

11. Способы выражения, подлежащего и сказуемого в русском языке. Количество 

грамматических основ.  

13. Синтаксический анализ сложного предложения.  

4. Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности.  

12. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом 

предложениях.  

14. Сложные предложения с разными видами связи между частями.  

Выводы и предложения учителей: 

• Учить правильному оформлению бланков ответов.  

• Отрабатывать навыки сокращения текста и передачи основного содержания.  

• Учить учащихся анализировать и редактировать собственные письменные работы.  

• Развивать речь обучающихся, расширять их словарный запас, больше времени уделять 

орфографическим и пунктуационным нормам литературного языка, учить  аргументированно 

высказывать своё мнение.  

Математика. 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 2 1 4 0 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

% выполнения в ОО 72 72 100 72 86 43 72 100 86 29 57 29 86 

% выполнения по 

Брянской области 

               

№ задания 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

% выполнения в ОО 57 86 100 43 72 86 57 29 29 0 0 0 0 

% выполнения по 

Брянской области     

         

% выполнения по 

ОУ 
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Анализ решаемости  заданий ОГЭ по русскому языку 
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Результаты ГИА обучающихся по математике (в формате ОГЭ) показали, что наиболее успешно 

учащиеся 9 класса МБОУ Семячковской СОШ справились с заданиями №№ 3,8,16 (100% 

выполнение), а также №№ 5, 9, 13, 15, 19  (86% выполнение). Хорошие результаты по заданиям 

№№ 1,2,4,7,18 (71% выполнение). Больше половины класса правильно выполнили №№ 11,14,20 

(57% выполнение). Чуть меньше половины класса (43% учащихся) справились с заданиями №№ 

6,17.  

Успешность выполнения заданий части 1. 

В модуле «Алгебра» наибольшее затруднения учащиеся испытали в заданиях № 10 (на умение 

строить и читать графики функций , 29%-выполнение) и № 12 (на умение выполнять 

преобразования алгебраических выражений, 29% -выполнение), а в модуле «Геометрия» хуже 

всего справились с заданием № 17 (на умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами, 43% выполнение). 

Выполнение учащимися части 2  

ОГЭ (повышенный и высокий уровни) показало, что недостаточно усвоенными элементами 

содержания модуля «Алгебра» является материал заданий № 21(29% выполнение), 22 (29% 

выполнение), а с заданиями высокого уровня модулей «Алгебра» и «Геометрия» (№№ 23,26) не 

справился ни один учащийся. Кроме того, задания повышенного уровня из модуля «Геометрия» 

(№№ 24,25)  также оказались непосильными для 100% учащихся  9 класса. 

Выводы и предложения учителей:  
Анализ результатов ОГЭ 2017 – 2018 уч. г. показал, что для повышения качества знаний  по 

отдельным темам курса математики 5-9 кл. учащимся необходимо усилить самостоятельный 

тренинг учащихся с опорой на задания открытого банка ФИПИ, а педагогу необходимо 

проработать индивидуальные образовательные маршруты по «западающим» темам курса. 

 Обществознание  

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 2 1 4 0 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

% выполнения в 

ОО 
86 86 100 57 86 86 100 100 86 71 71 100 57 71 86 

% выполнения по 

Брянской области 

             

  

 

№ задания 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

% выполнения в 

ОО 
86 100 86 86 86 71 71 86 71 86 100 86 29 43 71 43 

% выполнения по 

Брянской области 
    

         
   

Экзамен по обществознанию состоял из 31задания, распределенных на три части по 

сложности выполнения: 

- часть I – 20 заданий базового уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать 

один правильный ответ из четырех; 
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- часть II – 5 заданий повышенной сложности, для решений которых необходимо установить 

соответствие между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без предложенных 

вариантов; 

- часть III – 6 заданий высокого уровня сложности, предполагают написание сдающим 

развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией высоких знаний по предмету и 

умения анализировать приведенные данные. 

 
 

Наиболее успешно при выполнении первой части работы экзаменующиеся справились со 

следующими заданиями:  

 № 1 (человек, общество), 

 № 2,3 (познание и духовная жизнь, задание на обращение к социальным реалиям), 

 № 5 (Сфера духовной культуры) 

 №  7, 8,10 (экономика, включая анализ двух суждений),  

 № 9  (Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к социальным реалиям) 
 № 11, 12, 13, 16 (социальные отношения), 

 № 19 (право в системе социальных норм), 

 № 14, 15, 16, 17, 20,  21, 23 (право, включая задание на анализ двух суждений), 

 № 18, 19 (социальные отношения, задание на обращение к социальным реалиям).  

При выполнении заданий первой части наибольшие затруднения у экзаменующихся вызвали 

задания: 

 № 4 (познание и духовная жизнь, задание на обращение к социальным реалиям), 

 № 13  ( социальная сфера, включая анализ двух суждений) 

 № 24  (задание на выбор верных позиций из списка). 

Во второй части работы экзаменующиеся успешно справились с заданием 

 № 26 (составление плана текста). Получили 2-а максимальных балла по этому заданию 2 

человека (29%),   получили за выполнение этого задания 1 балл 5 человек (71%). 

При выполнении задания № 27  (задания, связанные с понимание смысла текста, нахождением 

связи событий, описанных в тексте с историческими и современными событиями) 5 (72%) 

человек получили по 2 балла,   1 человек (14%) – по 1 баллу, и 1 учащийся (14%) – не справился 

с заданием. 

Затруднение вызвало задание  № 28:  2 учащихся   справился с этими заданиями (29%), а 

71% (5 человек)  не получили балла за это задание.  При выполнении задания № 29 1 (14%) 

учащийся   получил 3 балла, 2 учащихся (29%) – по 1 баллу, 4 учащихся (57%) не справились с 

заданием. С заданием № 30 справились 5 (71%) выпускников. С заданием № 31 справились лишь 

3 (43%) выпускника. 

 

Выводы и предложения учителей: 

1.В план подготовки учащихся 9-го класса к ОГЭ включить вопросы, связанные с 

отработкой  умений распознавать существенные признаки понятий, характерные черты 

социального объекта, элементы его описания, возможность оценивать различные суждения о 

социальных объектах, называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять их в предлагаемом контексте. 
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2.Обратить особое внимание на отработку навыков применения обществоведческих знаний 

при решении познавательных и практических задач, отражающих проблемы жизни человека и 

общества, уделять большее внимание на отработку заданий части С. 

3. Уделять внимание формированию умения соотносить теоретические обобщения и реалии 

социальной жизни: конкретизировать теоретические положения примерами и давать 

интерпретацию и оценку явлениям социальной жизни с позиции теории. 

Биология  

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 6 1 0 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

% выполнения в 

ОО 
86 57 86 86 100 86 71 71 43 71 86 43 57 71 57 

% выполнения по 

Брянской области 

             

  

 

№ задания 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

% выполнения в 

ОО 
29 71 86 86 100 57 86 100 71 57 71 43 100 71 86 100 43 

% выполнения 

по Брянской 

области 

    
         

    

 
 

               В экзаменационной работе представлены задания различных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. 
Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 
22 задания базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа; 
6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 с выбором и записью трех верных 

ответов из шести, 
3 на установление соответствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание на 

включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических 

признаков организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному 

алгоритму), 
1 на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 
Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом, из них: 
1 повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; остальные 

высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представленных в табличной 

форме; 
2 на применение биологических знаний для решения практических задач. Экзаменационная 

работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, которые соответствуют блокам 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

биологии. 
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Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). 
Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о 

строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых 

организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах выращивания 

растений и разведения животных. 
Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, 

контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных царств живой 

природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификации растений и животных 

(отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 

биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 
Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и 

правилах здорового образа жизни. 
Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие 

знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о взаимодействии 

разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них 

компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и 

жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения 

равновесия в ней. 
Из проведенного анализа ОГЭ по биологии видно, что наиболее трудными темами являются  в 

1 части: Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы, Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы, Царство 

Грибы,Царство растений, Царство Животные, Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности, Сходство человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие 

организма человека, Опора и движение, Внутренняя среда Транспорт веществ, Питание и 

дыхание, Обмен веществ, Выделение, Покровы тела, Органы чувств, Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни, Приемы оказания первой доврачебной 

помощи, Влияние экологических факторов на организмы, Экосистемная организация живой 

природы, Биосфера, Учение об эволюции органического мира, Умение интерпретировать 

результаты научных исследований, представленные в графической форме, Умение определять 

структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, Умение оценивать правильность биологических суждений, Умение проводить 

множественный выбор, Умение устанавливать соответствие, Умение определять 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов, Умение включать в 

биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных, Умение 

соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов с предложенными 

моделями по заданному алгоритму. 
В 2 части затруднение вызвало 29 - 32 задание. Умение работать с текстом биологического 

содержания (понимать, сравнивать, обобщать), Умение работать со статистическими данными, 

представленными в табличной форме, Умение определять энерготраты при различной 

физической нагрузке. Составлять рационы питания, Умение обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания. 
  

Выводы и предложения учителей:  
1. В течение следующего учебного года продолжить проводить работу с заданиями на выбор 

ответа, с кратким и развернутым ответами; отрабатывать  навыки  при выполнении  заданий на 

соответствие, на  установление правильной последовательности биологических процессов, 
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явлений, объектов.  Формировать навыки работы с тестами, схемами, таблицами, рисунками в 

КИМ 2019г. 

 2. Отрабатывать навыки работы с текстами биологического содержания – научиться понимать 

текст, сравнивать и обобщать, вставлять пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных. 

3.При организации повторения следует обеспечить систематизацию и обобщение материала из 

разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». 
4. Усилить внимание к формированию следующих умений: 
-узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; 
-давать определения основных биологических понятий; 
-пользоваться биологическими терминами и понятиями; 
- объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные 

биологические объекты, процессы и явления; 
-устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, формулирование 

выводов; 
-использовать приобретенные знания в практической деятельности; 
-систематизировать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические 

процессы, решать практические и творческие задачи; 
-характеризовать нормы здорового образа жизни, поведения в природе; 
-составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли; 
-закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации; 
 - на дополнительных занятиях по подготовке к ГИА особое внимание обратить на задания 

практической направленности; 
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