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Трубчевского района Брянской области 
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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 10 классов комплектов. 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Количество 
учащихся 

13 6 6 6 5 8 7 9 7 2 - 

Всего по 
уровням 

31 36 2 

Всего 69 

 
Формы получения образования в ОО: 
• очная  69 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  – 15 
Имеют высшее педагогическое образование –  10 чел. (66,7 %) 
Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 5 чел. (33,3 %) 
Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование – 0чел. (0%) 
Не имеют профессионального образования - 0чел. (0 %) 
 
Анализ  кадровой составляющей по образованию 

 
 

66,7

33,3

0 0
Высшее педагогическое образование

Среднее профессиональное 
педагогическое образование

Профессиональное непедагогическое 
образование

Не имеют прфессионального  
образования
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Имеют высшую квалификационную категорию –  2 чел. (13,3 %) 
Имеют первую квалификационную категорию –  12 чел. (80 %) 
Имеют соответствие занимаемой должности – 0 чел. (0%) 
Не аттестованы - 1 чел. (6,67%) 
 

Анализ кадровой составляющей по категориям 

 
 

Анализ кадровой составляющей по непрерывности профессионального развития 

 
 
Численность педагогических работников,  преподающих предмет не соответствующий 

квалификации по диплому –  6 чел. (40 % от общей численности учителей) 
Из них прошли курсы повышения квалификации по предаваемым предметам –  6 чел. 

(100 %) 
Из них прошли курсы профессиональной переподготовки по предаваемым предметам – 5 

чел. (83,3%) 
 
Анализ кадровой составляющей по возрасту 
 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –  1 чел. (6,67%) 
Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет –  0чел. (0%) 
Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 11 чел. (73,33%) 
Численность педагогических работников в возрасте после 55 лет – 3чел. (20 %) 

 
 

13,30%

80%

0%
6,67%

Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Соответствие занимаемой 
должности

Не аттестованы

100%

100%

83%
Численность педагогических 
работников,  преподающих предмет 
не соответствующий квалификации 

Прошли курсы повышения 
квалификации по предаваемым 
предметам 

Прошли курсы профессиональной 
переподготовки по предаваемым 
предметам 

6,67%
0

73,30%

20%
Численность педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

Численность педагогических работников 
в возрасте от 31 до 40 лет 

Численность педагогических работников 
в возрасте от 41 до 55 лет 

Численность педагогических работников 
в возрасте после 55 лет 
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Анализ кадровой составляющей по стажу работы 
 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
• до 5 лет - 1 чел. (6,67%) 
• свыше 30 лет - 6 чел. (40%) 
• от 10 до 30 лет – 8 чел.  (53,33%) 
 

 
 

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 – 8 чел. (53,33 %) 

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 –  15 чел. (100%) 

 

2.2. Материально-технические условия 
 

1)  Характеристика здания  
 Здание школы – типовое, двухэтажное, кирпичное.  
 Год ввода в эксплуатацию -  1981.  
 Проектная мощность (предельная численность) - 380 человек.   
В школе имеются 4 кабинета начальных классов,   кабинет  русского языка, кабинеты: 

математики и физики с лаборантской, биологии и химии с  лаборантской,  информатики, 
истории, математики, иностранного языка, спортивный зал,  тренажерный зал, мастерская, 
столовая, актовый зал, библиотека.  

Техническое состояние школы – удовлетворительное. Требуют капитального ремонта 
помещение актового зала школы,   система канализации, необходима замена окон. 

 

2) Кабинеты, помещения для проведения учебных, практических и лабораторных занятий  
 

Учебные помещения, используемые в 
образовательном процессе 

Процентное соотношение учебно-лабораторного 
оборудования от необходимого количества  

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% 

6,67%

40%
53,33%

Пед. стаж

до 5 лет 

свыше 30 лет 

от 10 до 30 лет 
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Кабинет ОБЖ 45% 
Компьютерный класс 70% 
Спортивный зал 75% 

 
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. 

3) 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.  
4) Наличие библиотеки, читального зала, объектов спорта  
В школе имеется библиотека, совмещенная с читальным залом с обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров. 

 Имеется спортивный зал и приспособленный тренажерный зал,  спортивная площадка. 
5) Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ:  обеспечено 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают:  
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. 
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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 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 Ростелеком.  
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. 41,7% учебных кабинетов обеспечены автоматизированным рабочим местом 
учителя. 

Общий фонд библиотеки составляет 9257экз., в т.ч.  школьных учебников –850экз.    
Информационный ресурс: 
- Учебный фонд –  750 экз. 
- Электронный образовательный ресурс –  0 (электронные учебники) 
- Фонд дополнительной литературы – 7251 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 
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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): 
 - 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. (90% 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 места 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; 

 - взаимодействовать со специалистами Центра ПМС 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 материально-технической базы школы. 
 

III. Оценка результатов освоения ООП. 

3.1.  Оценка качества подготовки обучающихся 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 
 

класс    2016-2017 2017- 2018 2018-2019 
 Качество 

знаний 
Успеваемость Качество 

знаний 
Успеваемость Качество 

знаний 
Успеваемость 

2 20% 100% 50% 100% 33% 100% 



 

3 60% 
4 43% 

Уровень 
начального общего 

образования 

41,18% 

5 43% 
6 33% 
7 57% 
8 43% 
9 75% 

Уровень основного 
общего 
образования 

47% 

10 - 
11 - 

Уровень среднего 
общего 

образования    

- 

Общее по школе 45% 
 

Сохранность качества знаний по классам за три года

2016-2017 

  
  

2 кл. 20% 
3кл. 60% 
4кл. 43% 
5кл. 43% 
6кл. 33% 
7кл. 43% 
8кл. 43% 
9 кл. 75% 
10кл. - 

 
Проблемы: 

1.Анализ успеваемости показал, что в 201
осталась на прежнем уровне  
43%. Снижение качественной успеваемости произошло на всех уровн
образования на 1,5%,  на уровне начального общего образования на 2,5%
показатель качества знаний в 7

0
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2016-2017

45
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100% 33% 100% 
100% 60% 100% 

 100% 47,05% 100% 

100% 42,86% 100% 
100% 57,14% 100% 
100% 33,33% 100% 
100% 28,58% 100% 
100% 42,86% 100% 
100% 40,54% 100% 

- - - 
- - - 
- - - 

100% 42,59% 100% 

 
 

Сохранность качества знаний по классам за три года

 
2017-2018 

  2 кл.
2 кл. 50% 3
3кл. 33% 4
4кл. 60% 5
5кл. 43% 6
6кл. 57% 7
7кл. 33% 8
8кл. 29% 9 
9 кл. 43% 10 кл.

10 кл. - 11 кл.
11кл. - 

успеваемости показал, что в 2018-2019 учебном году качественная успеваемость 
 в сравнении с результатом прошлого учебного года и составляет 

%. Снижение качественной успеваемости произошло на всех уровн
на 1,5%,  на уровне начального общего образования на 2,5%

7 классе. 

2017-2018 2018-2019

42,59 42,9

100 100

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ШКОЛЕ

50% 100% 
50% 100% 

44,5% 100% 

60% 100% 
50% 100% 

14,3% 100% 
33% 100% 
43% 100% 
39% 100% 

100% 100% 
- - 

100% 100% 

42,9% 100% 

 

Сохранность качества знаний по классам за три года 

2018-2019 
2 кл. 33% 
3кл. 50% 
4кл. 50% 
5кл. 60% 
6кл. 50% 
7кл. 14,3% 
8кл. 33% 
9 кл. 43% 

10 кл. 100% 
11 кл. - 

  

учебном году качественная успеваемость 
в сравнении с результатом прошлого учебного года и составляет 

%. Снижение качественной успеваемости произошло на всех уровне основного общего 
на 1,5%,  на уровне начального общего образования на 2,5%. Самый низкий 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ШКОЛЕ

% КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ

% УСПЕВАЕМОСТИ



8 
 

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 надактивными. 

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 

   2015 - 2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% 
кач.знан 

% усп. % 
кач.знан 

% усп. % 
кач.знан 

% усп. % 
кач.знан 

% 
усп. 

Русский язык 47,88%  100% 55% 100% 46,3%  100% 51,8% 100% 
Литература 51,56% 100% 68,6% 100% 66,7% 100% 62,5% 100% 

Иностранный   язык 46,16% 100% 47% 100% 48,2% 100% 51,8% 100% 

Математика 47,88 % 100% 49% 100% 53,3 % 100% 55% 100% 

алгебра     22 100% 25% 100% 

геометрия      34 100% 25% 100% 

Информатика и ИКТ 68,4% 100% 72,7% 100% 73,9% 100% 91,3% 100% 

История 62% 100% 76,5% 100% 78,4% 100% 76,3% 100% 

Обществознание 76,2% 100% 82,4% 100% 86,5% 100% 76,3% 100% 

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

Природоведение - - - - - - - - 

Окружающий мир 54,6% 100% 53% 100% 71% 100% 61% 100% 

Физика 60,61% 100% 72% 100% 43,4% 100% 66,7% 100% 

Химия 53,85% 100% 54,55% 100% 35,7% 100% 68,4% 100% 

Биология 71% 100% 67,65% 100% 64,8% 100% 91,3% 100% 

Музыка 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

Технология 90,63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

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

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

Проблемы: Данный сравнительно-цифровой анализ свидетельствует, что показатели 
качества знаний учащихся по предметамне  стабильны. Успеваемость по школе в течение 
последних трёх лет остается стабильной и составляет 100%.Отрицательная динамика 
наблюдается по геометрии, географии, окружающему миру, литературе,   обществознанию.  

Самое низкое качество по алгебре и геометрии (25% )  



 

Предполагаемые пути решения: 
1.В новом учебном году необходимо продолжить уделять особое

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 инф
сотрудничестве, использовать системно
развивающего обучения, проводить учебно
познавательной активности школьников.

3.Работу по организации учебно
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. Необ
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)
годовая отметка) оценочных процедур. Указанный анализ проведен по классам с учетом разных
учителей, работающих в исследуемых классах.

 

3.2.1. Соотношение качества знаний обучающихся 4
по итогам  2018-2019 учебного года

 

Математика              

Русский язык            

Окружающий мир   
 

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

Соотношение среднего балла обучающихся 

 Промежуточная 
аттестация 

Математика  
Русский язык  
Окружающий мир  
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Предполагаемые пути решения:  
1.В новом учебном году необходимо продолжить уделять особое

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. 

организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 

4. Необходимо продолжить работу по соединению учебной и воспитательной 
деятельности учащихся по формированию мотивации в обучении, так как воспитательная 

из важнейших условий повышения эффективности и качества.
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 
(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. 

Соотношение качества знаний обучающихся 4-ого класса(учитель Демьянова Э.А.)
учебного года (таблица 1) 

качество знаний  4-й класс в % 

промежуточная 
аттестация 

год 

Математика               50% 50% 

Русский язык             50% 50% 

Окружающий мир    50% 50% 

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

Соотношение среднего балла обучающихся 4 класса по итогам 2018
(таблица 2) 

Средний балл 4 класс 
Промежуточная 

аттестация  
Итоги года 

3,7 3,7 
3,6 3,7 
3,6 3,7 

МАТЕМАТИКА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

50 5050 50

67 67
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

1.В новом учебном году необходимо продолжить уделять особое внимание работе по 
сохранению и повышению качества знаний, особенно в классах, где показатель качества знаний 

2.Учителям школы в новом учебном году необходимо шире применять новые 
ормационные, осуществлять обучение в 

деятельностный подход, проблемное обучение как метод 
исследовательскую работу для развития 

воспитательного процесса строить на диагностической 

4. Необходимо продолжить работу по соединению учебной и воспитательной 
деятельности учащихся по формированию мотивации в обучении, так как воспитательная 

из важнейших условий повышения эффективности и качества. 
предметникам и классным руководителям необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся, снижение интереса к учебе и активизировать работу с родителями 
ходимо осуществлять индивидуальный подход к учащимся и 

3.2. Соотношение внешней оценки и внутренней самооценки 

С целью изучения объективности  результатов оценочных процедур проведено сравнение 
и внутренних (результаты промежуточной аттестации и 

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

(учитель Демьянова Э.А.) 

ВПР 

67% 

50% 

67% 

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

 
по итогам 2018-2019 учебного года 

ВПР 

3,8 
3,6 
3,8 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР



 

Сравнительный анализ по среднему баллу в 4

Соотношение  результатов по итогам  201

 промежуточная 
аттестация

 «5» «4» «3»

Математика  
 

1  
(16,7%) 

2 
(33,3%) (50%)

Русский язык  
 

0 
 

3 
(50%) (50%)

Окружающий 
мир  

0 
 

3 
(50%) (50%)

СООТНОШЕНИЕ
ПО ИТОГАМ

Математика 

Русский язык 

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

Матеьатика

3,7 3,7

3,8
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Сравнительный анализ по среднему баллу в 4-м классе
 

 
Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года  

 
промежуточная 

аттестация 
год 

«3» «2» «5» «4» «3» «2» «5»

3 
(50%) 

0 1  
(16,7%) 

2 
(33%) 

3 
(50%) 

0 1 
(16,7%)

3 
(50%) 

0 1  
(16,7%) 

2 
(33%) 

3 
(50%) 

0 1 
(16,7%)

3 
(50%) 

0 1  
(16,7%) 

2 
(33%) 

3 
(50%) 

0   1 
(16,7%)

 
ООТНОШЕНИЕВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ

ПО ИТОГАМ2018-2019УЧЕБНОГО ГОДА, 4 КЛАСС

Русский язык Окружающий мир

3,6 3,6

3,7 3,7

3,6

3,8

4 3 2

50

0

33

50

0

50

33

0

4 3 2

50

0

33

50

0

33 33

16,7

м классе 

 

учебного года   (таблица 3) 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

1  
(16,7%) 

3 
(50%) 

2 
(33%) 

0 

1  
(16,7%) 

2 
(33%) 

2 
(33%) 

1  
(16,7%) 

1  
(16,7%) 

3 
(50%) 

2 
(33%) 

0 

ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 
4 КЛАСС 

 

 

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР



 

Окружающий мир 

 Математика
 

Оценки ВПР 
совпадают с год. 

5 (83%)

ВПР ниже 0    (0%)
на 1 балл 0    (0%)
на 2 балла 0   (0%)
         ВПР выше 1(17%)
на 1 балл 1   (17%)
на 2 балла 0    (0%)
Количество 
участников 

6 

Оценки пром-ной 
аттестации 
совпадают с год. 

6(100%)

Пр. ат   ниже 0    (0%)
на 1 балл 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%)
Пр. ат   выше 0 (0%)
на 1 балл 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%)
Количество 
участников 

6 

 

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 
составляет 1 балл,  67%  качество знаний, 

0
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Математика 

 
Русский язык 

 
Окружающий 

мир 

5 (83%) 5 (83%) 5 (83%) 

(0%) 1    (17%) 0    (0%) 
(0%) 1    (17%) 0    (0%) 
(0%) (0%) 0   (0%) 

%) 0  (0%) 1(17%) 
(17%) 0    (0%) 1    (17%) 
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 
 6 6 

6(100%) 5 (83%) 5 (83%) 

(0%) 1    (17%) 1    (17%) 
(0%) 1    (17%) 1    (17%) 
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 

0 (0%) 0    (0%) 0    (0%) 
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 

 6 6 

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 
%  качество знаний, 3,8 - средний балл. 

4 3 2

50

0

33

50

0

50

33

0

Русский язык Окружающий мир

83% 83%

17%

00

17%
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Окружающий 4 класс 

15 (83,33%) 

 1 (5,56%) 
1 (5,56%) 
0   (0%) 
2(11%) 

 2   (11%) 
0    (0%) 

18 

16 (88,9%) 

 2   (11%) 
 2   (11%) 

0    (0%) 
 0 (0%) 

1 (7%) 
0    (0%) 
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результаты самооценки и внешней оценки на уровне начального общего 

По математике  в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 83%, отклонение 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

Оценки совпадают

ВПР ниже школьной

ВПР выше школьной

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО



 

 По русскому языку в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 8
составляет 1 балл, 50%  качество знаний, 3,6 

По окружающему миру в 4 классе оценк
составляет 1 балл,67%  качество зн

Таким образом, результаты внешней оценки не всегда совпадают с  результатами 
школьной оценки. Процент совпадения результатов внешней и школьной оценки составляет 
83%.Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную работу п
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;

3.2.2.  Соотношение качества знаний обучающихся 5
по итогам  2018-2019учебного года

 

Математика   (учитель Амелькина А.Ф.)
Русский язык (учитель Анисова Л.И.)           
История   (учитель Демидова Л.П.)             
Биология  (учитель Тюренкова О.И.)                

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

Соотношение среднего балла обучающихся 5 класса по итогам 2018

 Промежуточная 

Математика  
Русский язык  
История                     
Биология                   
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По русскому языку в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 8
0%  качество знаний, 3,6 - средний балл. 

По окружающему миру в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 83
%  качество знаний, 3,8 - средний балл. 

Таким образом, результаты внешней оценки не всегда совпадают с  результатами 
Процент совпадения результатов внешней и школьной оценки составляет 

Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную работу п
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 

учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 
единых критериев оценивания; 

 
Соотношение качества знаний обучающихся 5-го класса 

учебного года 
(таблица 1) 

качество знаний  5 класс  в % 

промежуточная 
аттестация 

год 

(учитель Амелькина А.Ф.) 40% 40% 
Русский язык (учитель Анисова Л.И.)            60% 60% 
История   (учитель Демидова Л.П.)              60% 60% 
Биология  (учитель Тюренкова О.И.)                40% 60% 

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

Соотношение среднего балла обучающихся 5 класса по итогам 2018
(таблица 2) 

Средний балл 4 класс 
Промежуточная 

аттестация  
Итоги года 

3,4 3,6 
3,8 3,8 
3,6 4 
3,4 4 

 
 
 
 
 
 
 

Русский язык История Биология

60 60

40

60 60 6060 60 60

По русскому языку в 4 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 83%, отклонение 

и ВПР совпадают с годовыми на 83%,отклонение 

Таким образом, результаты внешней оценки не всегда совпадают с  результатами 
Процент совпадения результатов внешней и школьной оценки составляет 

Учителям необходимо продолжать вести дифференцированную работу по повышению 

1.Усилить контроль при проведении ВПР для избежания списывания; 
2.Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 

 ВПР 

 40% 
 60% 
 60% 
 60% 

 
Соотношение среднего балла обучающихся 5 класса по итогам 2018-2019 учебного года 

ВПР 

3,6 
3,8 
4 
4 

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР



 

Сравнительный анализ по среднему баллу в 5

Соотношение  результатов по итогам  201

 промежуточная аттестация

 «5» «4» «3»
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0 4 
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История                    0 3 
(60%) 

2 
(40%)
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 (40%) 

3 
(60%)
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Сравнительный анализ по среднему баллу в 5-м классе
 

 

Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года
 (таблица 2) 

промежуточная аттестация год 

«3» «2» «5» «4» «3» «2» «5»

 
0%) 

0 1 
(20%) 

1 
(20%) 

3 
(60%) 

0 
(20%)

 
(40%) 

0 1 
(20%) 

2 
 (40%) 

2 
(40%) 

0 
(20%)

 
(40%) 

0   2 
 (40%) 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

0   
(40%)

 
(60%) 

0 2 
 (40%) 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

0 
(40%)

 

Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года 
 

Русский язык История Биология

3,8

3,6

3,4

3,8

4 4
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4 3 2

80
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учебного года, 5 класс 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

1 
(20%) 

1 
(20%) 

3 
(60%) 

0 

1 
(20%) 

2 
 (40%) 
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(40%) 

0 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

0 

2 
(40%) 

1 
(20%) 

2 
(40%) 

0 

учебного года в 5-м классе 

 

 

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР



 

История   

 
Биология    

 
5 класс  
 Математика 

учитель  
Амелькина А.Ф.

Оценки ВПР 
совпадают с год. 

5 (100%)

ВПР ниже 0    (0%)
на 1 балл 0    (0%)
на 2 балла 0   (0%)
         ВПР выше 0    (0%)
на 1 балл 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%)
Количество 
участников 

5 

Оценки пром-ной 
аттестации 
совпадают с год. 

4 (80%)
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Математика 
учитель  

Амелькина А.Ф.. 

Русский язык 
учитель  

Анисова Л.И. 

История     
учитель 

ДемидоваЛ.П. 

Биология   
учитель 

Тюренкова О.И.

5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)

(0%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%)
(0%) (0%) 0   (0%) 0   
(0%) (0%) 0   (0%) 0   
(0%) 0  (0%) 0    (0%) 0    
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    

5  5 

4 (80%) 5 (100%) 3(60%) 3(60%)

(0%) 0    (0%) 2   (20%) 2   
(20%) 0    (0%) 2    (20%) 2    
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    
(0%) 0    (0%) 0 (0%) 0    
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    

5 5 
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Биология   
учитель 

Тюренкова О.И. 

        5 класс 

5 (100%) 20 (100%) 

0  (0%) 0  (0%) 
0   (0%) 0   (0%) 
0   (0%) 0   (0%) 
0    (0%) 0    (0%) 
0    (0%) 0    (0%) 
0    (0%) 0    (0%) 

5 20 

3(60%) 15 (85%) 

2   (20%) 3(15%) 
2    (20%) 3   (15%) 
0    (0%) 0    (0%) 
0    (0%) 0    (0%) 
0    (0%) 0    (0%) 
0    (0%) 0    (0%) 

5 20 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР



 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ 

 

Выводы: результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 
образования за курс 5 класса у учащихся совпадают

По математике  в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%,   качество знаний 
– 40%, 3,6 - средний балл 

По русскому языку в 5 классе отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний 
средний балл- 3,8. Таким образом, результаты внешней оценки по русскому языку равны 
результатам школьной оценки.

По истории в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми н
4 - средний балл. 

По биологии в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 60
знаний, 4 - средний балл. 

   Таким образом, в 5 классе результаты внешней оценки  по математике, 
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. 
 Предполагаемые пути решения:

1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
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.

 

3.2.3.  Соотношение качества знаний обучающихся 6
по итогам  2018-2019 учебного года

 

Математика (учитель Ященкова В.П.)             
Русский язык (учитель Ефименко Т.И.)             
История (учитель Демидова Л.П.)             
Обществознание (учитель Демидова Л.П.)                
Биология  (учитель Тюренкова О.И.)                
География (учитель Коршунова И.М..)                   

 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 6

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Математика Русский язык

100 100

0 00

15 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО
 

результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 
образования за курс 5 класса у учащихся совпадают. 

По математике  в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%,   качество знаний 

По русскому языку в 5 классе отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний 
. Таким образом, результаты внешней оценки по русскому языку равны 

результатам школьной оценки. 
По истории в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 60

По биологии в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 60

Таким образом, в 5 классе результаты внешней оценки  по математике, 
и 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 

гаемые пути решения: 
1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку. 
2.Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

ответах. 3.Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, 
дение единых критериев оценивания. 

Соотношение качества знаний обучающихся 6-го класса 
учебного года(таблица 1) 

качество знаний  6 класс  в % 

промежуточная 
аттестация 

год

(учитель Ященкова В.П.)              50% 50%
(учитель Ефименко Т.И.)              50% 50%

История (учитель Демидова Л.П.)              50% 63%
Обществознание (учитель Демидова Л.П.)                63% 75%
Биология  (учитель Тюренкова О.И.)                 25% 50%
География (учитель Коршунова И.М..)                   63% 50%

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 6
 

Русский язык История Биология 4 предмета

100 100 100

0 0 00 0 0

ОЦЕНКИ    ОО 

 

результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

По математике  в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%,   качество знаний 

По русскому языку в 5 классе отклонение на 1 балл составляет 0%, качество знаний - 60%, 
. Таким образом, результаты внешней оценки по русскому языку равны 

а 100%, 60%  качество знаний, 

По биологии в 5 классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 60%  качество 

Таким образом, в 5 классе результаты внешней оценки  по математике,  русскому языку, 
и 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 

1.Продолжать активную работу по подготовке к ВПР по русскому языку.  
2.Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

ответах. 3.Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, 

год ВПР 

50% 50% 
50% 50% 
63% 75% 
75% 75% 
50% 50% 
50% 43% 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 6-м классе 

4 предмета

0

Оценки совпадают

Внешняя оценка 
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Соотношение среднего балла обучающихся 6 класса по итогам 2018

 Промежуточная 

Математика               
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История                      
Обществознание       
Биология                    
География                  

Сравнительный анализ по среднему баллу в 6
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Соотношение среднего балла обучающихся 6 класса по итогам 2018
(таблица 2) 

Средний балл 6 класс 
Промежуточная 

аттестация  
Итоги года 

3,6 3,5 
3,5 3,5 
3,5 3,8 
3,6 3,8 
3,3 3,6 
3,6 3,6 

 

Сравнительный анализ по среднему баллу в 6-м классе

Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года
 (таблица 2) 

промежуточная аттестация год 
«3» «2» «5» «4» «3» «2» «5»
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Соотношение среднего балла обучающихся 6 класса по итогам 2018-2019 учебного года 
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учебного года, 6 класс 
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Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года 

 

4 3 2
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0
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0
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4 3 2

50

0

50

37,5

0

62,5

25

0

) (50%) 

1  
(14%) 

2 
(29%) 

4 
(57%) 

0 

учебного года в 6-м классе 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР



 

Обществознание   

 

Биология    

 
География  

 
6 класс  

 Математика 
учитель  

Ященкова 
В.П. 

Русский 
язык

учитель  
Ефименко 

Т.И.
Оценки ВПР 
совпадают с 
год. 

8 (100%) 7 (87,5%)

ВПР ниже 0    (0%) 1    (12,5%)
на 1 балл 0    (0%) 1   (12,5%)
на 2 балла 0   (0%) (0%)
ВПР выше 0    (0%) 0  (0%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 4

0

62,5

0

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 4

0

25

12,5

37,5

0

0

10

20

30

40

50

60

70

5

0

62,5

12,5 14

18 

Русский 
язык 

учитель  
Ефименко 

.И. 

История     
учитель 

Демидова 
Л.П. 

Обществозна
ние 

учитель 
Демидова 

Л.П. 

Биология   
учительТюре

нкова О.И.

7 (87,5%) 7 (87,5%) 5 (72%) 6 (100%)

(12,5%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%) 
(12,5%) (0%) 0   (0%) 0   (0%) 
(0%) 0   (0%) 0   (0%) 0   (0%) 

0  (0%) 1    (12,5%) 2    (28%) 0    (0%)

4 3 2

37,5

0

75

25

0

38

25

0

4 3 2

75

0

37,5

50

0

50 50

0

4 3 2

62,5

37,5

0

37,5

50

0

29

57

0

 

 

 

Биология   
учительТюре

нкова О.И. 

География 
учительКор

шунова 
И.М. 

6 класс 

6 (100%) 7 (100%) 40(91%) 

 0  (0%) 1(2,3%) 
 0   (0%) 1(2,3%) 
 0   (0%) 0   (0%) 

(0%) 0    (0%) 3(6,8%) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ВПР



 

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%) 0    (0%)
Количество 
участников 

8 8 

Оценки 
пром-ной 
аттестации 
совпадают с 
год. 

7 (87,5%) 8 (100%)

Пр. ат   
ниже 

0    (0%) 0    (0%)

на 1 балл 0  (0%) 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%) 0    (0%)
Пр. ат   
выше 

1    (12,5%) 0    (0%)

на 1 балл 1   (12,5%) 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%) 0    (0%)
Количество 
участников 

8 8 

 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Выводы:  результаты 

образования в 6 классе не всегда совпадают
По математике  в 6 классе оценки  совпадают 

средний балл. 
 По русскому языку в 6  классе оценки 

оценки ниже, чем самооценка.    качество знаний 
По истории в 6  классе оценки 

самооценка.  качество знаний –
По обществознанию в 6  классе оценки  совпадают 

внешней оценки выше, чем самооценка.
По биологии в 6  классе оценки 
По географии в 6  классе оценки совпадают 

средний балл. 
           Таким образом, в 6 классе результаты внешней оценки  по математике, 

географии  совпадают с  результатами школьной оценки
обществознаниюнаблюдается разница в 1 балл.  У
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 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

100
88

0
12

0 0
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(0%) 1   (12,5%) 2    (28%) 0    (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)

 8 7 6 

8 (100%) 6(75%) 7 (87,5%) 5(63%) 

(0%) 2    (25%) 1    (12,5%) 3 (37%) 

(0%) 2 (25%) 1   (12,5%) 3    (37%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)

(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)

 8 8 8 

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО

результаты внутренней и внешней оценки на уровне основного общего 
образования в 6 классе не всегда совпадают 

По математике  в 6 классе оценки  совпадают у 100%, качество знаний

По русскому языку в 6  классе оценки совпадают у 88%, 12% показали результат внешней 
оценки ниже, чем самооценка.    качество знаний - 50%,, 3,6 - средний балл.

По истории в 6  классе оценки  у 88%, 12% показали результат внешней оценки 
– 75%, 3,9 - средний балл. 

По обществознанию в 6  классе оценки  совпадают у 72%, 28
е, чем самооценка.  качество знаний- 75%, 4 - средний балл.

По биологии в 6  классе оценки у 100%,  качество знаний – 50%, 3,5
По географии в 6  классе оценки совпадают у 100%%, качество знаний

Таким образом, в 6 классе результаты внешней оценки  по математике, 
совпадают с  результатами школьной оценки. По русскому языку, истории, 

обществознаниюнаблюдается разница в 1 балл.  Учащиеся в основном экзаменационной работой 
подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 

ю работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся.
Предполагаемые пути решения: 

предметникам   проанализировать причины невыполнения заданий, 
допущенных ошибок, организовать повторение через урок, внеурочные занятия 

88

72

100 100
91

0 0 0 0
12

28

0 0

(0%) 0    (0%) 3(6,8%) 
(0%) 0   (0%) 0    (0%) 

7 44 

 6(75%) 
39 

(84%) 

 1  (12,5%) 7(13%) 

(37%) 1(12,5%) 7  (13%) 
(0%) 0   (0%) 0    (0%) 
(0%) 1   (12,5%) 2 (3%) 

(0%) 1    (12,5%) 2(3%) 
(0%) 0    (0%) 0  (0%) 

8 
48 

ВПР И ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ    ОО 

 

и внешней оценки на уровне основного общего 

%, качество знаний - 50%, 3,5 - 

совпадают у 88%, 12% показали результат внешней 
средний балл. 

, 12% показали результат внешней оценки выше, чем 

28% показали результат 
средний балл. 

3,5 - средний балл. 
%, качество знаний – 43%, 3,6 - 

Таким образом, в 6 классе результаты внешней оценки  по математике, биологии, 
. По русскому языку, истории, 

чащиеся в основном экзаменационной работой 
подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 

ю работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся. 

предметникам   проанализировать причины невыполнения заданий, 
допущенных ошибок, организовать повторение через урок, внеурочные занятия 

2
7

Оценки 
совпадают

Внешня оценка 
ниже школьной

Внешняя оценка 
выше школьной



 

(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 (установ
анализ, синтез);  

- активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 
возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 
полемику;  

- продумать систему индивид
знаниях, активизировать работу классных руководителей с учителями
родителями 

2. Усилить контроль при проведении ВПР;
3.  Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся;
4.  Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 

единых критериев оценивания.
 

3.2.4.  Соотношение качества знаний обучающихся 7
по итогам  2018-2019 учебного года

 

Математика(учитель Амелькина А.Ф.)
Русский язык (учитель Анисова Л.И.)
История (учитель Демидова Л.П.)
Обществознание (учитель Демидова Л.П.)
Немецкий язык (учитель Малаева Т.И.)
География (учитель Коршунова И.М..)
Физика (учитель Ященкова В.П.)

 
Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 7

Соотношение среднего балла обучающихся

 Промежуточная 

Математика                

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
1414

43

0

33

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

20 

групповые формы работы) с обучающимися с целью устранения пробелов в 

для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения качества знаний 
и степени обученности обучающихся, использовать эффективные приемы и методы 

одавания, 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

активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 
возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 

продумать систему индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в 
знаниях, активизировать работу классных руководителей с учителями

2. Усилить контроль при проведении ВПР; 
3.  Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся;
4.  Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 

единых критериев оценивания. 

Соотношение качества знаний обучающихся 7-го класса 
2019 учебного года(таблица 1) 

качество знаний  7 класс  в % 

промежуточная 
аттестация 

год

тель Амелькина А.Ф.) 0% 14%
тель Анисова Л.И.) 29% 43%

тель Демидова Л.П.) 57% 100
тель Демидова Л.П.) 43% 100

Малаева Т.И.) 14% 43%
тель Коршунова И.М..) 57% 57

тель Ященкова В.П.) 100% 100

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 7

 

Соотношение среднего балла обучающихся 7 класса по итогам 2018
(таблица 2) 

Средний балл 4 класс 
Промежуточная 

аттестация  
Итоги года 

3 3,2 

57
43

14

57

100

71 71

29
43

100 100

20

72

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

групповые формы работы) с обучающимися с целью устранения пробелов в 

для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения качества знаний 
и степени обученности обучающихся, использовать эффективные приемы и методы 

одавания, инновационные технологии, систематически вести работу по повторению и 

чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и 
ление причинно-следственных связей, 

активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 
возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 

уальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в 
знаниях, активизировать работу классных руководителей с учителями- предметниками и 

3.  Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся;  
4.  Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 

год ВПР 

14% 0% 
43% 33% 
100% 100% 
100% 100% 
43% 20% 
57% 72% 
100% 86% 

Сравнительный анализ качества знаний (доля "4" и "5") в 7-м классе 

 
7 класса по итогам 2018-2019 учебного года 

ВПР 

3 

86 86

Промежуточная 
аттестация

Итоги  года

ВПР



 

Русский язык             
История                      
Обществознание       
Немецкий язык 
География                  
Физика 

Сравнительный анализ по среднему баллу в 7

Соотношение  результатов по итогам  2018

 промежуточная аттестация
 «5» «4» «3»

Математика               0 0 7 
(100%)

Русский 
язык             

0 2 
(29%) 

5 
 (71%)

История                     0 
 

4 
(57%) 

3 
 (43%)

Обществоз
нание       

0 3 
 (43%) 

4 
(57%)

Немецкий 
язык 

0 1 
(14%) 

6 
 (86%)

География                 1 
 (14%) 

3 
 (43%) 

3 
 (43%)

Физика 5 
 (71%) 

2 
(29%) 

0 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

3
3,2

3,6
3,2 3,4

3
3,4
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3,2 3,4 
3,6 4 
3,4 4 
3,2 3,2 
3,7 3,6 
4,7 4 

 

Сравнительный анализ по среднему баллу в 7-м классе
 

 

Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года
 (таблица 2) 

промежуточная аттестация год 
«3» «2» «5» «4» «3» «2» «5»

(100%) 
0 0 1 

(14%) 
6 

 (86%) 
0 

 
(71%) 

0 0 3 
(43%) 

4 
 (57%) 

0 

%) 
0 0 7 

(100%) 
0 0   

(57%) 
0 0 7 

(100%) 
0 0   

 
(86%) 

0 0 3 
(43%) 

4 
 (57%) 

0 

(43%) 
0 0 4 

 (57%) 
3 

(43%) 
0   

 0 0 7 
(100%) 

0 0   
(14%)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,6
3,4

3,2

3,7

4,7

4 4

3,2
3,6

44 4

3,2
3,7

4

3,4 
4 
4 

3,2 
3,7 
4 

м классе 

 

2019 учебного года,  7 класс 

ВПР 
«5» «4» «3» «2» 

0 0 7  
(100%) 

0 

0 2 
(33%) 

4 
(67%) 

0 

0 7  
(100%) 

0 0 

0 7  
(100%) 

0 0 

0 1 
(20%) 

4  
(80%) 

0   

0 4 
(72%) 

2 
(28%) 

0 

1 
(14%) 

5  
(72%) 

1 
(14%) 

0 

4
Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР



 

Соотношение  результатов по итогам  2018
Математика    

 

Русский язык   

 

История   
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Соотношение  результатов по итогам  2018-2019 учебного года 

 

4 3 2

0

100

0

14

86

00
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0

4 3 2

71

0

43

57

0
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67

0

4 3 2

57

43

0

100
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2019 учебного года в 7-м классе 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР



 

Обществознание   

 

Немецкий язык 

 

География  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5

0

43

0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

5

0

14

0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5

14

43

0 0

23 

4 3 2

43

57

0

100

0 0

100

0 0

4 3 2

86

0

43

57

0

20

80

0

4 3 2

43

0

57

43

0

72
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0

 

 

 

Промежуточна
я аттестация

Итоги года

ВПР

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР



 

Физика  

 
7 класс  

 Математика 
учитель  

Амелькина 
А.Ф. 

Русский 
язык 

учитель  
Анисова 

Л.И. 
Оценки ВПР 
совпадают с 
год. 

6 (86%) 6 (100%)

ВПР ниже 1  (14%) 0  (0%)
на 1 балл 1 (14%) (0%) 
на 2 балла 0   (0%) (0%) 
ВПР выше 0    (0%) 0  (0%)

на 1 балл 0    (0%) 0    (0%)
на 2 балла 0    (0%) 0    (0%)
Количество 
участников 

7 6 

Оценки 
пром-ной 
аттестации 
совпадают с 
год. 

6 (86%) 6 (86%)

Пр. ат   
ниже 

1   (14%) 1   (14%)

на 1 балл 1   (14%) 1   (14%)
на 2 балла 0    (0%) 0    (0%)
Пр. ат   
выше 

0    (0%) 0    (0%)

на 1 балл 0  (0%) 0  (0%)
на 2 балла 0    (0%) 0    (0%)
Количество 
участников 

7 7 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

5

71

29

0

14

24 

Русский 

учитель  
Анисова 

История    
учитель 

Демидова 
Л.П. 

Обществозн
ание 

учитель 
Демидова 

Л.П. 

Немецкий 
язык 

учительМала
ева Т.И. 

География
учительКо

ршунова 
И.М.

6 (100%) 7 (100%) 7 (100%) 5 (100%) 6 (100%)

0  (0%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%) 0  (0%)
 (0%) (0%) 0   (0%) (0%)
 (0%) (0%) 0   (0%) (0%)

0  (0%) 0  (0%) 0  (0%) 0    (0%) 0  (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)

7 7 5 6 

%) 4 (57%) 3 (43%) 5(72%) 6 (86%)

(14%) 3   (43%) 4 (57%) 2 (29%) 0    (0%)

(14%) 3  (43%) 4  (57%) 2  (29%) 0    (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%)
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 0    (0%) 1   (14%)

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

7 7 7 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 2

29

0 0

100

0 0

72

14

0

 

География 
учительКо

ршунова 
.М. 

Физика 
учитель 

Ященкова 
В.П. 

7 класс 

6 (100%) 5 (72%) 42 (93%) 

0  (0%) 1  (14%) 2(4%) 
(0%) 1 (14%) 2(4%) 
(0%) 0   (0%) 0(0%) 

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

 7 45 

%) 2 (29%) 32 (66%) 

(0%) 0    (0%) 11(22%) 

(0%) 0    (0%) 11(22%) 
(0%) 0    (0%) 0    (0%) 

(14%) 5 (72%) 6(12%) 

(14%) 5(72%) 6(12%) 
(0%) 0    (0%) 0  (0%) 

 7 49 

Промежуточная 
аттестация

Итоги года

ВПР
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Выводы:  результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

образования в 7 классе не всегда совпадают
По математике  в 7 классе оценки  совпадают у 

оценки ниже, чем самооценка. К
По русскому языку в 7  

знаний, 3,4 - средний балл. 
По истории в 7  классе оценки ВПР совпадают с

знаний, 4 - средний балл. 
По обществознанию в 

качество знаний, 4 - средний балл.
По немецкому языку в 

качество знаний, 3,2 - средний балл.
По географии в 7  классе оцен

знаний, 3,7 - средний балл. 
По физике в 7  классе оценки совпадают у 72
самооценка  14%, показали результат внешней оценки выш
знаний – 86%, 4 - средний балл.
Таким образом, в 7 классе результаты внешней оценки  по 
обществознанию, немецкому языку,
Поматематике, физике наблюдается разница в 1 балл.  Учащиеся  в основном экзаменационной 
работой подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 
дифференцированную работу по 

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 прие
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 о
анализ, синтез);  

- активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 
возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 
полемику;  

0
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результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 
всегда совпадают 

классе оценки  совпадают у 86%, 14%  показали результат внешне
оценки ниже, чем самооценка. Качество знаний - 0%, 3 - средний балл. 

  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 33

классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 100%  качество 

По обществознанию в 7  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 100%  
средний балл. 

в 7  классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 
средний балл. 

классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 

классе оценки совпадают у 72%%, показали результат внешней оценки ниже, чем 
али результат внешней оценки выше, чем самооценка

средний балл. 
классе результаты внешней оценки  по русскому языку

нанию, немецкому языку, географии    совпадают с  результатами школьной оценки. 
наблюдается разница в 1 балл.  Учащиеся  в основном экзаменационной 

работой подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 
ифференцированную работу по повышению качества школьной оценки у обучающихся.

Предполагаемые пути решения: 
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 

для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения 
качества знаний и степени обученности обучающихся, использовать эффективные прие
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

активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 
возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 

100 100 100 100

72

93

0 0 0 0
14

0 0 0 0

14
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результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

показали результат внешней 

совпадают с годовыми на 100%, 33%  качество 

годовыми на 100%, 100%  качество 

классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 100%  

классе оценки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 20%  

ки ВПР совпадают с годовыми на 100%, 72%  качество 

показали результат внешней оценки ниже, чем 
е, чем самооценка 14%, качество 

русскому языку, истории, 
географии    совпадают с  результатами школьной оценки. 

наблюдается разница в 1 балл.  Учащиеся  в основном экзаменационной 
работой подтвердили оценки, выставленные за год. Учителям необходимо продолжать вести 

повышению качества школьной оценки у обучающихся. 

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 

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 

чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и 
пераций (установление причинно-следственных связей, 

активизировать деятельность по развитию речи обучающихся: чаще предоставлять им 
возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 

4 2

Оценки совпадают

Внешня оценка 
ниже школьной

Внешняя оценка 
выше школьной



 

- продумать систему индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в 
знаниях, активизировать работу классных руководителей с учителями
родителями 

2. Усилить контроль при проведении ВПР;
3.  Посещение уроков с целью изучения объективности оцен
4.  Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 

единых критериев оценивания.
5. Необходимо продолжить работу по соединению учебной и воспитательной деятельности 

учащихся по формированию мотивации в 
одним из важнейших условий повышения эффективности и качества учебно
процесса в современной школе.

6. 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

 

3.2.5.  Соотношение результатов в
 по обязательным предметам в 201

 промежуточная 
аттестация

 «5» «4» «3»

Математика   0 5 2 

Русский 
язык  

1 4 2

 

Математика.        9 класс - учитель 
Русский язык.      9 класс - учитель 
 

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

Соотношение среднего балла обучающихся 9
и отметки на ОГЭ по математике и русскому языку (таблица 4) 

 промежуточная 

математика 
русский язык 

 

Сравнительный анализ по среднему  баллу в 9
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систему индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в 
знаниях, активизировать работу классных руководителей с учителями

2. Усилить контроль при проведении ВПР; 
3.  Посещение уроков с целью изучения объективности оценивания учащихся; 
4.  Изучение критериев учителя при оценивании письменных работ учащихся, соблюдение 

единых критериев оценивания. 
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 учебно
процесса в современной школе. 

предметникам и классным руководителям необходимо учитывать возрастные 
ти 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 

Соотношение результатов выпускников 9-ого класса 
по обязательным предметам в 2019 г.(таблица 3) 

промежуточная 
аттестация 

год 

«3» «2» «5» «4» «3» «2» «5»

 0 0 3 4 0 

2 0 0 4 3 0 

учитель _Ященкова В.П. 
учитель _Анисова Л.И. 

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

Соотношение среднего балла обучающихся 9-х классов по результатам школьной отметки 
и отметки на ОГЭ по математике и русскому языку (таблица 4)  

Средний балл 
промежуточная 

аттестация 
год 

3,7 3,5 
3,9 3,6 

анализ по среднему  баллу в 9-м классе 

МАТЕМАТИКА

72

43

72

43

систему индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в 
знаниях, активизировать работу классных руководителей с учителями- предметниками и 

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

Необходимо продолжить работу по соединению учебной и воспитательной деятельности 
обучении, так как воспитательная система является 

одним из важнейших условий повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

предметникам и классным руководителям необходимо учитывать возрастные 
ти учащихся, снижение интереса к учебе и активизировать работу с родителями 

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

ГИА-9 

«5» «4» «3» «2» 

1 2 4 0 

0 5 2 0 

классев 2019 г. 

 
х классов по результатам школьной отметки 

ОГЭ 

4 
4 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ОГЭ



 

 

Выводы:результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 
образования не совпадают 

По математике  в 9 классе отклонение составляет 
средний балл. 

По русскому языку в 9 классе отклонение составляет 
средний балл. 

Таким образом, результаты внешней оценки по русскому языку выше результатов 
школьной оценки.  

Проблемой остается объективность оценки уровня качества 
за экзамен 

Предполагаемые пути решения: 
-выстраивать индивидуальную работу с учителями: 
-посещать уроки с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

ответах;   

3,2

3,3

3,4
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4
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результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

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

По русскому языку в 9 классе отклонение составляет – 14%: - 72

Таким образом, результаты внешней оценки по русскому языку выше результатов 

Проблемой остается объективность оценки уровня качества знаний по предметам за год и 

Предполагаемые пути решения:  
выстраивать индивидуальную работу с учителями:  
посещать уроки с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

Русский язык

3,9

3,6

4 4

"4" "3" "2"

57%

28%
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результаты самооценки и внешней оценки на уровне основного общего 

43% качество знаний,  - 4 

72% качество знаний,  -  4 

Таким образом, результаты внешней оценки по русскому языку выше результатов 

знаний по предметам за год и 

посещать уроки с целью изучения объективности оценивания учащихся при устных 

Промежуточная 
аттестация

итоги года

ОГЭ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ОГЭ
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-изучать критерии учителя при оценивании письменных работ учащихся;  
-соблюдать единые критерии оценивания. 

 

3.3. Анализ результатов ВПР 
 

3.3.1. Анализ результатов ВПР 4класс 

 Всего в 2019 году было 6 выпускников 4-го класса (учитель Демьянова Э.А.). 
 Количество выпускников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 
получивших при этом «двоек» - 5 человек (_83,3__%). 
 По математике на «отлично» работу написал 1 учащийся, что составляет 16,7% от общего 
числа писавших проверочную работу.  66,7% участников показали хорошие и отличные 
результаты.  
 По русскому языку на «отлично» работу написал 1 учащийся, что составляет 16,7 % от 
общего числа писавших проверочную работу.  50  % участников показали хорошие и отличные 
результаты.  
 По окружающему миру на «отлично» работу написал 1  учащийся, что составляет 16,7%  
от общего числа писавших проверочную работу. 66,7% участников показали хорошие и 
отличные результаты.  

Результаты по предметам 
Математика 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 
6 1 3 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 12 

Доля, выполнивших 
задание в % 

100 100 100 50 83 50 100 83 83 17 67 50 0 58 0 

 

График 1  решаемости заданий (график 1) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по математике в 4 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались задания 
№№ 1,2,3,6(1) (100% выполнение), а также № 5(1),7 (83% выполнение). Больше половины класса 
успешно справились и с заданиями №№ 5(1) (67%), 11 (11) (58%) 50% обучающихся класса 
справилась с  заданиями №№ 4, 5(2), 9(2).  Самыми трудными оказались задания №№  8 (17% 
выполнение) и никто из обучающихся  не справился с заданиями №№ 10 и 12 (0% выполнение).   

№ 
зада
ния 

Умения, виды деятельности(в соответствии с ФГОС) 

Количество 
учащихся(6) 

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). 

100% 0% 
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20%

40%
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100%

120%

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

Процент решаемости заданий (от числа участников)

Процент 
решаемости 
заданий
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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. 

100% 0% 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 
– сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в 
1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

50% 50% 

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

83% 17% 

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

50% 50% 

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

100% 0% 

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. 

83% 
17% 

 

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). 

83% 17% 

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 

17% 83%  

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). 

67% 33% 

9(2) 50% 50% 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

0% 100% 

11 
Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

58% 42% 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 

0% 100% 

 

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;   
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- недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а также 
использования в повседневной жизни умения решать практические задачи;    
- 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.   
 

Предложения по устранению недостатков: 
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 2 2 1 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку 
№ задания 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 

Доля, 
выполнившихзадан
ие в % 

42 72 56 83 56 83 100 8 11 25 83 

 
№ задания 

 
10 11 12К1 12К2 13К1 13К2 14 15К1 15К2 

Доля, 
выполнившихзадан
ие в % 

100 83 83 67 100 83 83 83 33 

 
График решаемости заданий (график 2) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по русскому языку в 4 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 
задания №№ 5, 10, 13(1)  (100% выполнение), а также № 3(1), 4, 9, 11, 12(1), 13(2), 14, 15(1), 15(2) 
(83% выполнение). Больше половины класса успешно справились и с заданиями №№ 1К2 (72% 
выполнение), 12(2) (67%выполнение), 2, 3(2) (56%выполнение).  Самыми трудными оказались 
задания №№ 1К1 (42% выполнение), 8 (25%выполнение), 7 (11%выполнение) и 6 (8% 
выполнение).   
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№ 
задан

ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС Количество учащихся 
(6) 

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 ипунктуационные ошибки / 
Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 
над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

42 58 

1К2 72 28 

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

56 44 

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

83 17 

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 

56 44 

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) 

83 17 

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

100 0 

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 

8 92 

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 

11 89 

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 

25 75 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

83 17 

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

100 0 

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

83 17 

12(1) 

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

83 17 

12(2) 67 33 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора 

100 0 

13(2) 83 17 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи  

83 17 

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 

83 17 
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информации 

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 

33 17 

 

Выводы  
 1.У обучающихся хорошо развиты умения: распознавать главные и однородные члены 

предложения, находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать части речи; классифицировать согласные звуки; распознавать правильную 
орфоэпическую норму; распознавать значение слова, адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; строить 
речевые высказывания заданной структуры. 

 2.Результаты работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по 
русскому языку, в том числе: писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические нормы; определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста; подбирать к лову синонимы; классифицировать слова по составу; 
распознавать грамматические признаки слов; с учётом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи; выражать просьбу, благодарность 
или отказ в письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации 
межличностного общения). 
 Предложения по устранению недостатков: 
 необходима организация работы 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» 

6 1 3 2 0 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по окружающему миру 
№ задания 

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

Доля, выполнивших
задание  в % 

100 75 92 67 78 92 67 67 0 

 

№ задания 
 

6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

Доля, выполнивших 
задание  в % 

8 33 50 44 83 100 83 83 38 
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График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по окружающему миру в 4 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 
задания №№ 1,3(1), 4, 9(1), 9(2) 9(3, 10(1)  (83-100% выполнение), а также №№ 2, 3(2), 3(3), 5, 
6(1)(67-78%  выполнение).  С заданиями №№ 7(2), 8  (50 - 44%) успешно справились.  Самыми 
трудными оказались задания №№ 10(2) (38% выполнение), 7(1) (33% выполнение) 6(2) (0% 
выполнение). 

№ 
задания Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество 
учащихся (6) 

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 явления живой и 

неживой природы; использоватьзнаково-символические средства для решения 
задач.  

100 0 

2 

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

75 25 

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. 

92 8 

3(2) 67 33 

3(3) 78 22 

4 

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 
знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач. 

92 8 

5 

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

67 33 

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 высказываниев соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

67 33 

6(2) 0 100 
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6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

8 92 

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 знаково-символические средства, в том числе модели, для решения 
задач/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде 

33 

67 

7(2) 50 50 

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. 

44 

56 

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. 

83 17 

9(2) 100 0 

9(3) 83 17 

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. 

83 17 

10(2) 38 62 

Выводы    
 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 
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
Получили отметки  
Математика 
Русский язык 
Окружающий мир 
 

Выводы  
По математике 67 % участников показали хорошие результаты, 33% 
 По русскому языку 50  
удовлетворительные, 17 % - неудовлетворительные.
По окружающему миру 67  % участников показали хорошие результаты, 33% 
удовлетворительные.  
Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что каче
на уровне начального общего образования в МБОУ 
требованиям государственного федерального образовательного стандарта. Результаты ВПР будут 
использованы для совершенствования методики преподавания учебн
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
связей, работе с текстом;  
 внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1
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 
ориентированным технологиям обучения; 
 проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 
содержанием;  
 обсудить результаты ВПР на МО
  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 к

 

3.3.2. Анализ результатов ВПР 

Всего в 2019 году   5   учеников  5
 Количество учеников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 
получивших при этом «двоек» 
 По математике на «отлично» 
хорошие и отличные результаты. 
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Результаты по всем  предметам 
«5» «4» «3» 

1 3 2 
1 2 2 
1 3 2 

   

По математике 67 % участников показали хорошие результаты, 33% - удовлетворительные. 
По русскому языку 50  % участников показали хорошие результаты, 33 % 

неудовлетворительные. 
По окружающему миру 67  % участников показали хорошие результаты, 33% 

Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки учащихся 
на уровне начального общего образования в МБОУ Семячковской
требованиям государственного федерального образовательного стандарта. Результаты ВПР будут 
использованы для совершенствования методики преподавания учебных предметов в начальной 

Предложения по устранению недостатков  
деятельностного подхода к проектированию уроков, который 

предполагает включение ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за 
, выполнение действий моделирования, поиска и преобразования 

информации, выделения существенных признаков и установление причинно

внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1
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 

обсудить результаты ВПР на МОмежпредметного 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

Анализ результатов ВПР 5 класс 

учеников  5-го класса. 
ников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 

получивших при этом «двоек» - 5 человек (_100__%). 
По математике на «отлично» работу написал 1 учащийся (20%).  40

хорошие и отличные результаты.  

русский язык окружающий мир
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удовлетворительные.  
% участников показали хорошие результаты, 33 % - 

По окружающему миру 67  % участников показали хорошие результаты, 33% - 

ство подготовки учащихся 
Семячковской СОШ соответствует 

требованиям государственного федерального образовательного стандарта. Результаты ВПР будут 
ых предметов в начальной 

деятельностного подхода к проектированию уроков, который 
предполагает включение ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за 

, выполнение действий моделирования, поиска и преобразования 
информации, выделения существенных признаков и установление причинно- следственных 

внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1-4 класса (календарно-
тематическое планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 
особенностей, уделять особое внимание практико-

проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с предметным 

ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы;  

мотивировать педагогов на выбор программы повышения квалификации, 
аждого педагога 

ников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 
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 По русскому языку на «отлично» работу написал   1 учащийся (20%).  60% участников 
показали хорошие и отличные результаты. 
 По истории на «отлично» работу написали 2 учащихся, что составляет 40 % от общего 
числа писавших проверочную работу. 60% участников показали хорошие и отличные 
результаты.  
            По биологии на «отлично» работу написали 2 учащихся, что составляет 40 % от общего 
числа писавших проверочную работу. 60% участников показали хорошие и отличные 
результаты. 
Результаты по предметам 
Математика 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 
5 20 20 60 0 

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

Доля, выполнивших 
задание в % 

100 100 100 40 100 20 80 80 

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

Доля, выполнивших 
задание в % 

60 40 100 60 60 80 20 0 

 

 
График 1  решаемости заданий (график 1) 
 

Анализ типичных ошибок: 
Работу выполняли – 5 учащихся (100% учащихся класса) Всего заданий – 14. 
 ВПР по математике в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 1, 2,3,5,11(1) (100% выполнение), а также №№ 7, 8, 9,  11(2), 12(1), 12(2),   (80 - 60% 
выполнение).  
         Самыми трудными оказались задания № 4, 10 (40% выполнение), 6, 13 (20% 
выполнение),14 (0% выполнение).  
 

№ 
задан

ия 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество  
учащихся (5) 

Справились 
с заданием 

Не 
справились 
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 «обыкновенная 
дробь». 

100 0 

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. 

40 60 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 100 0 
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Процент решаемости заданий (от числа участников)

Процент 
решаемости 
заданий
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Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений. 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов 
(на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и 
отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 
течения и по течению реки. 

20 80 

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. 

80 20 

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. 

80 20 

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. 

60 40 

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. 

40 60 

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. 

60 40 

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. 

60 40 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 

80 20 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

20 80 

14 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности. 

0 100 

 

Выводы  
1. У обучающихся хорошо развиты представления о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Они умеют оперировать на базовом уровне понятием 
«обыкновенная дробь». Владеют приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений. Используют свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений. Умеют применять изученные 49 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. Умеют извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы. 

 2.Результаты 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 умения решать практические задачи. 
Предложения по устранению недостатков: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
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3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике. 
4. Рекомендовать учителю отслеживать динамику развития по предмету в форме предметного 
портфолио 
 

Русский язык 
 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 
5 1 2 2 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 % 

45 60 70 67 100 47 53 90 93 70 80 

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

Доля, 
выполнивших 
задание в % 

80 60 60 100 80 60 50 40 80 100 

 
График решаемости заданий (график 2) 

 

Анализ типичных ошибок: 
Работу выполняли – 5 учащихся (100% учащихся класса). 
 ВПР по русскому языку в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 2К2, 3, 4(1), 7(1), 12 (100% - 90% выполнение), а также №№ 1К2, 1К3, 
2К1, 4(2), 5(1), 5(2),  6(1), 6(2), 8,11  (80 - 60% выполнение), половина класса справилась с 
заданиями №№ 2К4 и 9 (53 - 50% выполнение). 
Самыми трудными оказались задания №№1К1, 2К3,  10 (40% - 47% выполнение). 
 

№  
задани

я 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество учащихся 
(5) 

Справились 
%  

%  Не 
справились  

1К1 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами;  

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию.  

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

45 55 

1К2 60 40 

1К3 70 30 

2К1 
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 различных 
видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

 синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический 
анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

67 33 

2К2 100 0 

2К3 47 53 

2К4 53 47 
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Процент решаемости заданий (от числа участников)

Процент 
решаемости 
заданий (от 
числа 
участников)
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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 

90 10 

4(1) 
Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия 

93 7 

4(2) 70 30 

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). 

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 

80 20 

5(2) 80 20 

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).  

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 

60 40 

6(2) 60 40 

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). 

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 

100 0 

7(2) 80 20 

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 

60 40 

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 

50 50 



40 
 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка 

40 60 

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 

80 20 

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 
1.У обучающихся хорошо развиты умения: распознавать главные и однородные члены 

предложения, находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать части речи; производить орфоэпический, морфемный, морфологический, 
синтаксический разборы; распознавать правильную орфоэпическую норму; распознавать 
значение слова, адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления; строить речевые высказывания заданной 
структуры. 

 2.Результаты работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по 
русскому языку, в том числе: списывать текст, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы; определять тему и главную мысль текста; 
определять предложения с обращениями и правильно выделять обращения на письме.  
Предложения по устранению недостатков: 
 необходима организация работы с текстом на уроках русского языка (важно отбирать тексты 
разных стилей, родов и жанров); 
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 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.;  
 проводить орфографические и пунктуационные диктанты;  
 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 
 формировать умения извлекать информацию из текстов для различных целей. вести 
мониторинг успешности усвоения тем;  
 в качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные 
задания, аналогичные заданиям ВПР. 
Вывод: 

Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки 
учащихся на уровне основного общего образования (5 класс) в МБОУ Семячковской СОШ 
соответствует требованиям государственного федерального образовательного стандарта. 
 Результаты ВПР будут использованы для совершенствования методики преподавания учебных 
предметов на уроках русского языка в среднем звене.  
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.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.     
3. Внести коррективы в рабочие программы по русскому языку (календарно-тематическое 
планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основных содержательных 
линий, работе над комплексным анализом текста.  
4.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 
5. Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы. 
 

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

5 2 1 2 0 
 

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

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

100 80 53 67 100 50 60 60 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
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Проведённая ВПР по истории  в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 
оказались задания №№ 1, 5 (100% выполнение). Больше половины класса (53 - 80% выполнение) 
успешно справились  с заданиями №№ 2,3, 4, 6, 7, 8.     
Самым  трудным  оказалось задание № 5 (50% выполнение).  

№ 
зада 
ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (5) 

Справились 
с заданием 

Не  
справились  
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. 

80 20 

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. 

53 47 

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. 

67 33 

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. 

50 50 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины. 

60 40 

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-
культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

60 40 

 

Выводы 
Учащиеся знакомы со структурой ВПР. На каждом уроке уделялось время повторению, 

разбирали все задания. К заданиям с развернутым ответом готовились в рабочем порядке - 
пересказ, ребята задавали друг другу вопросы по тексту, составляли план, определяли основную 
и второстепенную информацию, занимались смысловым чтением, осмыслением цели чтения и 
выбором вида чтения; в зависимости от цели умения искать, учились анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого. На каждом уроке работали с картой, иллюстрациями - сравнивали. 
Описывали изображения, обсуждали.  
Предложения по устранению недостатков:  

1.В дальнейшем следует больше внимания уделять работе с понятиями заданиям  и на 
сравнение, сопоставление, а также заданиям типа – соотнести события и факты, выбрать из ряда 
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нужное, продолжить работу над умением анализировать и делать выводы, давать оценку, на 
развитие причинно-следственных связей. 

2.Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 
картами.  

3.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. 
 

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

5 2 1 2 0 
Анализ выполнения заданий ВПР по биологии 

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

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

90 80 100 80 90 60 100 70 70 100 

 

№ задания 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

100 40 60 60 40 80 60 20 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
Проведённая ВПР по биологии в 5 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№1(3), 5(1), 6(2), 6(3) (100% выполнение).Больше половины класса (60 - 
90% выполнение) успешно справились  с заданиями №№  1(1), 2, 3,4, 5(2), 6(1), 7(2), 8, 10К2.     
Самыми  трудными  оказались задания  № 10К3 (20% выполнение), 7(1), 9 (40% выполнение).  

№ 
задан

ия 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество 
учащихся  (5) 

Справились 
с заданием 

Не 
справились 
с заданием 

1(1) 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными 

90 10 

1(2) 80 20 

1(3) 100 0 

2 

Свойства живых организмов 
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. 

80 20 
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3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с 
животными 
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. 

90 10 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Приобретение опыта 
использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

60 40 

5(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  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

100 0 

5(2) 70 30 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений.  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  

Жизнедеятельность цветковых растений  
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  

Жизнедеятельность цветковых растений  

70 30 

6(2) 100 0 

6(3) 100 0 

7(1) 

Царство Растения  Царство Животные.   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 и умозаключения на основе сравнения / 
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 
основе нескольких источников информации 

40 60 

7(2) 60 40 

8 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 
на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных 

60 40 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 
природе. Охрана биологических объектов.    Формирование представлений о 
значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды 

40 60 

10
K1 

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  

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  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

80 20 

10K2 60 40 

10K3 20 80 



 

письменной речью, монологической контекстной речью
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования.
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей

 

Выводы 
Обучающиеся 5-го класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 
отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.
Предложения по устранению недостатков:

 1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 
выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.

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

 3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.

 4. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса 
в целом 

 5. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение

 

 Результаты по всем  предметам
 

Получили отметки «5»

Математика 1 
Русский язык 1 
История 2 

Биология  2 
 

 

Выводы:  по математике 40 % участнико
удовлетворительные.  
 По русскому языку 60  
удовлетворительные. 
           По истории 60  % участнико
удовлетворительные.  
          По биологии 60  % участников показали 
удовлетворительные 
Итоговые предметные результаты дают возможност
5 класса на уровне основного 
требованиям государственного федерального образовательного стандарта. Результаты ВПР будут 
использованы для совершенствования 
школе.  

Предложения по устранению недостатков: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

"5"

20% 20%20%

40% 40%

45 

письменной речью, монологической контекстной речью 
редставлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей 

го класса в целом справились с предложенной работой и показали 
базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 
отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.

устранению недостатков: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.

рганизовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса 

рганизовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Результаты по всем  предметам 

«5» «4» «3» 

 1 3 
 2 2 
 1 2 

 1 2 

 
% участников показали отличные и хорошие результаты, 60

  % участников показали отличные и хорошие результаты, 

% участников показали отличные и хорошие результаты, 

% участников показали отличные и хорошие результаты, 

Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки учащихся
 общего образования в МБОУ Семячковской

требованиям государственного федерального образовательного стандарта. Результаты ВПР будут 
использованы для совершенствования методики преподавания учебных предметов в 

Предложения по устранению недостатков:  

"4" "3" "2"
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0

40% 40%
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40%
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го класса в целом справились с предложенной работой и показали 
базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 
отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 
выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

рганизовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса 

рганизовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

«2» 

0 
0 
0 

0 

 

в показали отличные и хорошие результаты, 60% - 

хорошие результаты, 40% - 
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хорошие результаты, 40% - 

ь считать, что качество подготовки учащихся 
Семячковской СОШ соответствует 

требованиям государственного федерального образовательного стандарта. Результаты ВПР будут 
методики преподавания учебных предметов в основной 

0 0

математика

руссий язык

история

биология
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1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

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

3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике.  
4. Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, 

проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. 
5. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом. 
6. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 
7. Обсудить результаты ВПР на МОмежпредметного циклашколы. 
8. Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы;  
9. Организация повышения квалификации педагогов. 
10. Мотивировать педагогов на выбор программы повышения квалификации, 

ориентированной на индивидуальные образовательные потребности каждого педагога. 
 

3.3.4. Анализ результатов ВПР  6 класс 

Всего в 2019 году   8   учеников6-го класса. 
 Количество выпускников, набравших не менее 11 баллов по сумме 3 предметов ВПР и не 

получивших при этом «двоек» -  7 человек (88%). 
 По математике на «отлично» работу написали 0 учащихся.  50 % участников показали 

хорошие результаты.  
 По русскому языку на «отлично» работу написали   0 учащихся.  50 % участников 

показали хорошие результаты. 
 По истории на «отлично» работу написали 1 учащийся, что составляет 13% от общего 

числа писавших проверочную работу. 75% участников показали хорошие и отличные 
результаты.  

По обществознанию на «отлично» работу написали 2 учащихся, что составляет 29% от 
общего числа писавших проверочную работу. 72 % участников показали хорошие результаты. 

    По биологии на «отлично» работу написали 0 учащихся. 50 % участников показали 
хорошие результаты. 

    По географии на «отлично» работу написал1 учащийся, что составляет 14 % от общего 
числа писавших проверочную работу.  43% участников показали хорошие результаты. 
 

Результаты по предметам 
Математика 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

8 0 4 4 0 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по математике 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля, выполнивших 
задание в % 

100 75 88 62 75 100 38 75 

 

№ задания 9 10 11  12  13 
Доля, выполнивших 
задание в % 

38 75 0 62 12 
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График 1  решаемости заданий (график 1) 
 

Анализ типичных ошибок: 
Работу выполняли – 7 учащихся (100% учащихся класса) Всего заданий – 13. 
Максимальный балл – 16. Время выполнения проверочной работы – 60 минут 
Проведённая ВПР по математике в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 
оказались задания №№ 1, 3, 6 (88 - 100% выполнение), а также №№ 2, 4, 5, 8, 10, 12  (71 - 62% 
выполнение). а с №№  7, 9,  справились только 38%,  с № 13 – 12%. 
         Самым  трудным  оказалось задание № 11 (0% выполнение). 

 
№ 

зада
ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии  
с ФГОС 

Количество учащихся 
(8) 

Справились 
 с заданием 

Не  
справились 
 с заданием 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

100 0 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 
дробь, смешанное число 

75 25 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части 

88 12 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

62 38 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 
размеры реальных объектов окружающего мира 

75 25 

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 

100 0 

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

38 62 

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 

75 25 

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 

38 62 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 
логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях 

75 25 

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 

0 100 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 62 38 
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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 

13 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

12 88 

 

Выводы  
1.У учащихся хорошо развиты представления о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Они умеют оперировать на базовом уровне понятием 
целое число. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число. 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь.Умеют пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 
мира. Умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читают 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 
числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей. Умеют анализировать, 
извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить 
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

2.Результаты 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; 
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 величиныслабоеразвитие навыков проведения логических 
рассуждений.  
Предложения по устранению недостатков:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 
выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

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

3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике.  
4. Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, 

проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. 
 

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

8 0 4 3 1 
 

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 % 

66 71 100 100 88 46 92 88 38 100 92 38 

 
№ 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 75 81 62 25 8 38 25 19 62 62 38 12 
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График решаемости заданий (график 2) 
 

Анализ типичных ошибок: 
Проведённая ВПР по русскому языку в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для 

учащихся оказались задания №№ 1К3,2К1, 2К4,  4, 5,  7(1)  (100% - 92%  выполнение), а также 
№№ 2К2, 3(1), 8(1)  (88% - 81% выполнение). Больше половины класса (62 - 75% выполнение) 
успешно справились  с заданиями №№ 1К2, 7, 8(2), 13(1), 13(2).Менее половины учащихся (36 - 
48%) не встретила затруднений в №№ 2К3, 3(2), 6, 10, 11,  14(1). 
Самыми трудными оказалось задание №№9, 12(1), 12(2) (25 % - 19% выполнение), 14(2) (12% 
выполнение), 10 (8% выполнение). 

 

 
№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии  
с ФГОС 

Количество учащихся 
(8) 

Справились 
с 

заданием% 

%   Не 
справились 
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 

66 34 

1К2 

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 

71 29 

1К3 

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 

100 0 

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 

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 

88 12 

2К3 

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 

46 54 

2К4 

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 

92 8 
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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 

88 12 

3(2) 

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 

38 62 

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 

100 0 

5 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

92 8 

6 
Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 
языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / 
осуществлять речевой самоконтроль 

38 62 

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 

100 0 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 
предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 
именительном падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении 
выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 
практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения 

75 25 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 
предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 
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 

81 19 

8(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 
предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 
основами; 
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 

62 38 

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 

25 75 

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, 

8 92 
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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 

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 

38 62 

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 

25 75 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 
слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении 
в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 
высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. 
Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

19 81 

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 

62 38 

13(2) 

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 

62 38 

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; 

38 62 

14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 
умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации 

12 88 

 

Выводы 
1.У обучающихся хорошо развиты умения: списывания, производить морфемный и 

словообразовательный разборы, распознавание уровней и единиц языка в тексте, взаимосвязь 
между ними, опознавание самостоятельных и служебных частей речи и их форм, анализ 
различных видов предложениий.  

2.Результаты работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по 
русскому языку, в том числе, соблюдение в практике письма изученные орфографические 
нормы; определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста; подбирать к слову синонимы; распознавать грамматические признаки слов. 
 

Предложения по устранению недостатков:  
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1. Организация работы с текстом на уроках всех учебных предметов ( важно отбирать тексты 
разных стилей, родов и жанров). 
2. Работу с текстом необходимо дополнить его маркировкой, работой со структурными частями 
текста, сопоставлением информации текста с информацией другого текста, комплексный анализ 
текста,иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п. 
3. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста 
4. Формировать умения извлекать информацию из текстов для различных целей. вести 
мониторинг успешности усвоения тем. 
5. Продолжать работу по формированию умения писать текст под диктовку в соответствии с 
орфографическими и пунктуационными нормами; 
6. В качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные 
задания, аналогичные заданиям ВПР. 
 

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

8 1 5 2 0 
Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являлись последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). 
 Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагали развернутый ответ. Задание 5 предполагало работу с 

контурной картой.  
Задание 1 было нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен был соотнести изображения с событиями 
(процессами), к которым относятся эти изображения). 

 Задание 2 проверяло умение работать с текстовыми историческими источниками. В 
задании необходимо было определить, к какому из представленных в задании событий 
(процессов) непосредственно относится данный исторический источник. 

 Задание 3 нацеливало на проверку знания исторической терминологии и состояло из двух 
частей. В первой части от обучающегося требовалось соотнести данный в задании термин 
(понятие) с событием (процессом). Во второй части задания нужно было объяснить значение 
этого термина (понятия).  

Задание 4 являлось альтернативным. Задание нацелено проверяло знание исторических 
персоналий. Обучающемуся необходимо было выбрать одно из событий (процессов) и указать 
две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). 
Затем нужно было указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной 
степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ оформлялся в виде 
таблицы.  

Задание 5 являлось альтернативным. Задание было нацелено на проверку умения работать 
с исторической картой. В задании требовалось заштриховать на контурной карте один 
четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 
происходило выбранное обучающимся событие (процесс).  

Задание 6 также являлось альтернативным. Оно проверяло знание географических 
объектов, связанных с определенными историческими событиями, процессами. В задании 
требовалось написать название любого объекта (населенного пункта, реки или др.), который был 
непосредственно связан с выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный 
объект (город, населенный пункт, река или др.) был связан с этим событием (процессом).  

Задание 7 проверяло знание причин и следствий и умение формулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи. В задании требовалось объяснить, почему выбранное 
событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных 
стран.  

Задания 8 и 9 были нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и 
зарубежных стран. В заданиях использовался иллюстративный материал (изобразительная 
наглядность). В задании 8 требовалось определить, какие из представленных изображений 
являются памятниками культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. 

 В задании 9 необходимо было выбрать один из этих четырех памятников культуры и 
указать название города, в котором этот памятник культуры находится в настоящее время.  
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Задание 10 проверяло знание истории родного края. 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по истории 6 класс 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6(1) 

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

100 88 79 62 75 62 

 
№ задания 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

38 25 100 75 75 44 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по истории  в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 1, 8 (100% выполнение).  88 %    учащихся  успешно справились с № 2.  Больше 
половины класса (62 - 75% выполнение) успешно справились  с заданиями №№  3, 4, 5, 6(1), 9, 
10(1).  С заданием 10(2) справились 44%. 
Самыми  трудными  оказались задания  № 6(2) (28% выполнение), 7 (25% выполнение).  

№ 
задан

ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС 

Количество 
учащихся (8) 

Справились 
с заданием 

Не 
справились 
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. Проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья 

88 12 

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 

79 21 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков 

62 38 

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, 

75 25 
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колонизаций и др. 

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. 

62 38 

6(2) 

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. 

38 62 

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 

25 75 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 
характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 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 

75 25 

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 

75 25 

10(2) 

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 

44 56 

 

Выводы 
Учащиеся знакомы со структурой ВПР. На каждом уроке уделялось время повторению, 

разбирали все задания. К заданиям с развернутым ответом готовились в рабочем порядке - 
пересказ, ребята задавали друг другу вопросы по тексту, составляли план, определяли основную 
и второстепенную информацию, занимались смысловым чтением, осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели умения искать, учились анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого.На каждом уроке работали с картой, иллюстрациями - сравнивали, описывали 
изображения, обсуждали.  
Предложения по устранению недостатков:  

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 
давать им исчерпывающие, точные определения.  

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 
грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 
положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского).  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  
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5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 
помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 
интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 
картами. 

8.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. 
 

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

7 2 3 2 0 
 

Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения метапредметными 
умениями.  

Работа состояла из 6 заданий, из них по уровню сложности: базовой – 5; повышенной – 1. 
 Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 
межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной 
среде.  

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 
деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 
деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося.  

Задание 2 построено на основе графического представления статистической информации. 
Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной 
в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части 
обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 
наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 
причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 
собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

Задание 3 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 
известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему 
вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 
взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи 
изученных социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных 
слов, словосочетаний, а затем - смысл всего высказывания. 

 Задания 4 и 6 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 
социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 
связанные с соответствующей фотографией.  

 Задание 5 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 
понятий.  

Задание 1 во всех вариантах предполагает систему вопросов о виде деятельности (учеба, 
игра, труд, общение), а задание 5 -составление краткого сообщения о нашей стране / регионе 
проживания.  

Задания 2-4 и 6 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню сложности 
и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по обществознанию 
 

№ задания 1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 
Доля, выполнивших 
задание  в   % 

86 29 100 86 71 43 100 86 29 
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№ задания 5(3) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 
Доля, выполнивших 
задание  в   % 

57 57 29 93 86 100 76 100 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по обществознанию  в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 2, 4, 8(1), 8(3) (100% выполнение).  86% учащихся успешно справились с 
заданиями № 1(1), 3(1), 5(1), 7(2),.  Больше половины класса (57 - 76% выполнение) успешно 
справились  с заданиями №№ 3(2), 5(3). 6(1), 8(2), 5(2), 6.    3(1), 3(2), 

Самыми  трудными  оказались задания №№ 3(3) (43% выполнение). 1(2), 5(2), 6(2) (29% 
выполнение).  
 

№ 
задан

ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС 

Количество 
учащихся (7) 

Справились 
с заданием 

Не  
справились  
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 

86 14 

1(2) 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов 

29 71 

2 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;  

100 0 

3(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

86 14 

3(2) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

71 29 

3(3) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 43 57 
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полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом 

4 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы 

100 0 

5(1) 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

86 14 

5(2) 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

29 71 

5(3) 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни 

57 43 

6(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

57 43 

6(2) 
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

29 71 

7(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

93 7 

7(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 
полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом 

86 14 

8(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

100 0 

8(2) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

76 24 

8(3) 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 
народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства 

100 0 

 

Выводы 
Учащиеся знакомы со структурой ВПР. Сравнивая результаты ВПР по обществознанию, 

можно сказать, что обучающиеся успешно справились с работой. Все  обучающиеся 6 класса 
достигли базового уровня подготовки. 
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 Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 
подхода в процессе обучения. В 2019-2020 учебном году при подготовке к ВПР необходимо 
уделить особое внимание заданиям № 5, 6.  
Предложения по устранению недостатков:  

1. Формировать умения обобщения информации, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

2. Давать письменные задания развернутого характера с открытым ответом.  
3. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
 5. Включать анализ материалов, направленных на формирование у учащихся 

уважительного отношения к России, своей семье, культуре, современной жизни своей страны и 
родного края. 
 

Биология  
Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями.  

Проверочная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 
характеру решаемых учащимися задач.  

Задания 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 проверяют знания и умения учащихся работать с изображениями 
биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами с целью 
охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности 
предметных биологических знаний и умений, специфических для предмета «Биология».  

Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 
помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий.  

Задание 8 проверяет умение учащихся формулировать гипотезу биологического 
эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

 Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в 
практической деятельности. 

 Задание 1 направлено на выявление умения выделять существенные признаки 
биологических объектов. Первая часть задания проверяет умение учащихся различать на рисунке 
представителей основных групп организмов. Вторая часть − находить важнейшие различия у 
этих групп.  

Задание 2 контролирует знание устройства оптических приборов и умение ими 
пользоваться, а также оценивать изображения, получившиеся в результате наблюдения.  

Задание 3 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 
учащегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов, записать в текст недостающую 
информацию.  

Задание 4 проверяет знание важнейших жизненных процессов, протекающих в 
растительном и животном организмах, и роли отдельных структур в этих процессах.  

Задание 5 направлено на выявление уровня овладения умением различать биологические 
объекты и их части, умение определять их роль в жизни организма. 

 Задание 6 позволяет проверить первоначальные таксономические знания, используемые 
при описании широко распространенных растений и животных.  

Задание 7 проверяет умение извлекать информацию из графически представленного 
процесса; во второй части задания от учащегося требуется дать объяснение представленной на 
графике закономерности.  

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 
формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 
полученных результатов.  

Задание 9 имеет практическую направленность, оно контролирует общеучебные умения 
проводить сравнение, в частности сравнивать условия содержания и ухода за растениями. 
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 В первой части задания 10 проверяется узнавание объектов по их изображениям и месту в 
схеме развития животного мира, а также определение возможных сред их обитания в природе. 
Во второй части осуществляется контроль умения работать со схемой, отражающей развитие 
животного и растительного мира. 

50 % участников показали хорошие результаты, 50% - удовлетворительные. 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

6 0 3 3 0 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии 6 класс 
 

№ 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   % 

100 100 100 67 17 83 58 83 67 33 92 50 

 
№ 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   % 

67 83 33 0 50 0 8 100 33 83 100 33 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 
Анализ выполнения заданий ВПР по биологии в 6 классе 

ВПР по биологии в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 
задания №№ 1(1), 1(2), 2(1),9(1), 10(2)  (100% выполнение).    С заданиями № 2 
(4), 4(1), 5(1), 6, 10(2) успешно справились 92 - 83% учащихся класса.  Больше половины класса 
(50 - 67% выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 2(2), 3, 4(2), 5(2), 5(3), 8(1),  10(1).     

Самыми  трудными  оказались задания  №№ 4(3), 7(1), 10(3) (33% выполнение), 2(3) (17% 
выполнение) и 7(2) и 8(2) (0% выполнение).  

№ 
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 

100 0 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

100 0 
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характерных для живых организмов 

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 

67 33 

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 

17 83 

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 

83 17 

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 

58 42 

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 

83 17 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы 

67 33 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы 

33 67 

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 

92 8 

5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 
существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных) и процессов, характерных для живых организмов 

50 50 

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 

67 33 

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 

83 17 
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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 

33 67 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

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 

50 50 

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 

0 100 

8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

8 92 

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 

100 0 

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 

33 67 

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 

83 17 

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 

100 0 

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 

33 67 

Выводы 
На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  
- 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 
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изучения живых организмов. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 
описывать биологические объекты и процессы; 
 Наибольшее затруднение вызвали задания: задание 7(2) (проверялось умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач ) справилось 0% уч-ся; задание 8(2) (проверялось умение устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы) справилось 0% уч-ся.  
Обучающиеся 6-го класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 
заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов.  
Рекомендации: 
1.По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов; 
2.Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 
3.Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 
 

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

7 1 2 4 0 
 

Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения метапредметными 
умениями. 

 Работа состояла из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру 
решаемых учащимися задач. Из них по уровню сложности: базовой – 15; повышенной – 5.  

Задания 1-9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 
географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-
графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует знание географии родного края.  

Задания 1-3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде записи 
одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 
предполагают развернутый ответ. 

 Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления 
об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Первая часть задания 
предполагает определение отмеченных на карте материков или океанов. Вторая часть - 
соотнесение этих материков или океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю 
открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с 
этим материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, 
омывающих данный материк). 

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 
использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет умение 
обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. Вторая часть 
задания предполагает определение географического объекта на основе сопоставления его 
местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 
фотоизображения).  

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять 
размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с использованием масштаба, 
определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а также соотносить 
топографическую карту с фотографией участка местности в целях определения возможностей 
рационального использования отображенной на карте территории. 

 Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 
основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 
примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных 
частях Земли.  

Задание 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и 
предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 
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элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. Задание 6 
проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления 
заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания 
предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы 
осадков), вторая часть связана с умением определять элементы погоды по условным 
обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую форму.  

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст географического 
содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и 
интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая часть задания проверяет умение 
соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 
крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.  

Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, знание 
особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также 
составление текстового описания конкретного явления.  

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание 
определенных географических объектов родного края. 

Анализ выполнения заданий ВПР по географии в 6 классе 
№ задания 1(1) 1(2) 2(1)К1 2(1)К2 2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 

Доля, 
выполнивших 
задание  в   % 

86 29 57 29 57 57 43 43 86 71 19 29 

 
№ задания 

 
5(2) 6(1) 6(2)К1 6(2)К2 7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 10(1) 10(2)К1 10(2)К2

Доля, 
выполнивших 
задание  в   % 

100 86 43 14 71 93 57 100 14 43 71 43 21 

 

 

График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по географии в 6 классе 
ВПР по географии  в 6 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 5(2), 9К1 (100% выполнение). Больше половины класса  успешно справились  с 
заданиями №№ 1(1), 4(1), 6(1), 8(1) (93 - 86% выполнение), 2(1)К1, 2(2), 3(1),  4(2), 7, 10(1), (71 – 
57% выполнение). 43% справились с №№ 3(2), 3(3), 6(2)К1, 9К3, 10(2)К1. 

Самым  трудным  оказалось задание № 1(2), 2(1)К2, 5(1) (29% выполнение), а также 
задания № 45(3), 6(2)К2, 9К2,10(2)К2 (14-21% выполнение).  
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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 

86 14 

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 

29 71 

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 

57 43 

2(1)
К2 

Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования 
различных источников географической информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 

29 71 

2(2) 

Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования 
различных источников географической информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 

57 43 

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. Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 
представлений о необходимости географических знаний для решения 
практических задач 

57 43 

3(2) 

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. 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) 

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. Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 
представлений о необходимости географических знаний для решения 
практических задач 

43 57 

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 

86 14 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений 
и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты в пространстве и во времени 

71 29 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений 
и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты в пространстве и во времени 

19 81 

5(1) 
 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 
устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических 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 

29 71 
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5(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 
устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических 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 

100 0 

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 

86 14 

6(2)
К1 

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 

43 57 

6(2)
К2 

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 

14 86 

7 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

71 29 

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 

93 7 

8(2) 

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 

57 43 

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; 

100 0 

9К2 

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; 

14 86 

9К3 
 
 
 
 
 

 

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; 

43 57 

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 

71 29 
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письменной речью. 

10(2)
К1 

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. 

43 57 

10(2)
К2 

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. 

21 79 

 

Выводы 
Учащиеся знакомы со структурой ВПР. Необходимо отметить, что причиной выявленного 

среднего уровня достижения планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по 
географии в 6 классе могли стать усложненные формулировки некоторых заданий (например, 
задания 2.2), невнимательность учащихся при чтении заданий, решении логических заданий и 
анализе текста (задания 1.2, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.2). Некоторым обучающимся не хватило времени 
для решения задания 10.  
Предложения по устранению недостатков: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 
при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца»,«Пояса освещенности. Часовые пояса», 
«Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота», «География родного края».  

2. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 
основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять 
отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или 
океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из 
этих материков или океанов, и обозначение  на карте связанных с этим материком или океаном 
указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк).  

3. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить 
обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 
элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям.  

4. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания 
об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 
географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и 
городу. 

 6. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 
населения этих стран.  

7. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  
8. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  
9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 
 
 
 
 
 

 
Результаты по всем  предметам 

 

Получили отметки «5» «4» «3» «2» 

Математика 0 4 4 0 
Русский язык 0 4 3 1 



 

История 1 
Обществознание 2 
Биология  0 
География 1 

 

 

Выводы 
По математике 50 % участников показали 
По русскому языку 50

удовлетворительные, 12 – неудовлетворительные.
По истории 75  % участников показали

удовлетворительные.  
По биологии50  % участников показали хорошие результаты. 
По географии 43  % участников показали

удовлетворительные.  
По обществознанию 72 % участников показали

удовлетворительные. 
Учащиеся не всегда демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 

диагностируются Всероссийскими проверочными работами
Итоговые предметные результаты дают возм

учащихся 6 класса на уровне основного общего образования  в МБОУ Семячковской СОШ 
соответствует требованиям государственного федерального образовательного стандарта. 

 Результаты ВПР будут использованы  для совершен
учебных предметов в основной школе. 

 

Предложения по устранению недостатков: 
 

1. Провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР
2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 
проблем по своим   предметам учителям
3. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом, на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 
учащихся в выполнении подобных
4. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение.
5. Классным руководителям вести разъяснительную работу о роли ВПР в образовательном 
процессе с обучающимися и родителя
6. Обсудить результаты ВПР на МО учителей межпредметного цикла школы
7. Включить в план методической работы мероприятия по анализу участия в ВПР в 
прошедшем учебном году и разработке стратегии участия в ВПР последующих лет.
8. Включить в план ВШК мероприятия по контролю за коррекционной работой по итогам 
ВПР, по итогам 2018-2019 учебного года и за подготовкой к ВПР в следующем учебном году.
9. Взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ и 
практической части к ним. 
10. Проводить работу по консультированию родителей обучающихся
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0 % участников показали хорошие результаты, 50% 
50  % участников показали хорошие результаты, 

неудовлетворительные.. 
% участников показали отличные и хорошие результаты

0  % участников показали хорошие результаты. 50 % 
% участников показали отличные и хорошие результаты, 

% участников показали отличные и хорошие результаты

Учащиеся не всегда демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 
диагностируются Всероссийскими проверочными работами. 

Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки 
класса на уровне основного общего образования  в МБОУ Семячковской СОШ 

соответствует требованиям государственного федерального образовательного стандарта. 
Результаты ВПР будут использованы  для совершенствования методики преподавания 

учебных предметов в основной школе.  

Предложения по устранению недостатков:  
Провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР
По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

проблем по своим   предметам учителям-предметникам. 
Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом, на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 
учащихся в выполнении подобных заданий. 

Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Классным руководителям вести разъяснительную работу о роли ВПР в образовательном 
процессе с обучающимися и родителями. 

Обсудить результаты ВПР на МО учителей межпредметного цикла школы
Включить в план методической работы мероприятия по анализу участия в ВПР в 

прошедшем учебном году и разработке стратегии участия в ВПР последующих лет.
Включить в план ВШК мероприятия по контролю за коррекционной работой по итогам 

2019 учебного года и за подготовкой к ВПР в следующем учебном году.
Взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ и 

Проводить работу по консультированию родителей обучающихся
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% - удовлетворительные.  
% участников показали хорошие результаты, 38% - 

шие результаты, 25% - 

0 % - удовлетворительные. 
хорошие результаты, 57% - 

хорошие результаты, 29% - 

Учащиеся не всегда демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 

ожность считать, что качество подготовки 
класса на уровне основного общего образования  в МБОУ Семячковской СОШ 

соответствует требованиям государственного федерального образовательного стандарта.  
ствования методики преподавания 

Провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 
По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом, на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по разделам 

Классным руководителям вести разъяснительную работу о роли ВПР в образовательном 

Обсудить результаты ВПР на МО учителей межпредметного цикла школы 
Включить в план методической работы мероприятия по анализу участия в ВПР в 

прошедшем учебном году и разработке стратегии участия в ВПР последующих лет. 
Включить в план ВШК мероприятия по контролю за коррекционной работой по итогам 

2019 учебного года и за подготовкой к ВПР в следующем учебном году. 
Взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ и 

Проводить работу по консультированию родителей обучающихся 
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11. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 
подготовке к ВПР учащихся. 
 

3.3.5. Анализ результатов ВПР  7 класс 

Всего в 2019 году   7   учеников  7-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 учащихся. 33,3 % участников показали 

хорошие результаты.  
 По русскому языку на «отлично» работу написали   0 учащихся.  50 % участников 

показали хорошие результаты. 
 По истории на «отлично» работу написали 0 учащихся.100% участников показали 

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

показали хорошие  результаты.  
            По немецкому языку на «отлично» работу написали 0 учащихся. 20 % участников 

показали хорошие результаты. 
            По географии на «отлично» работу написал 0 учащихся. 72% участников показали 

хорошие результаты. 
По физике на «отлично» работу написал 1 учащийся, что составляет 14,3% от общего числа 

участников. 72% участников показали хорошие результаты. 
 

Результаты по предметам 
Математика 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 0 0 7 0 
 

Работа содержит 16 заданий, из них Б-12, П-4. 
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ. 
В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой.  
В задании 15 требуется схематично построить график функции. 
В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.  
Максимальный балл – 19.  
В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками. 
 В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках.  
В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. 
 Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 
Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  
В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки.  
В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции».  
В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  
Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при практических расчётах. 
 В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  
В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  
Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 



69 
 

применять геометрические факты для решения задач.  
В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 
Анализ выполнения заданий ВПР по математике в 7 классе 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля, выполнивших 
задание в % 

100 100 100 100 100 100 100 0 100 

 

№ задания 10 11  12  13 14 15 16 
Доля, выполнивших 
задание в % 

0 43 50 0 0 100 0 

 

 
График 1  решаемости заданий (график 1) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по математике в 7 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15 (100% выполнение);задание, вызвавшее затруднение у 1-2 
учащихся - № 12;  задание,  которое вызвало затруднения у 50% учащихся - № 11. Задания, с 
которыми не справились более 50% учащихся – 8, 10, 13, 14, 16. 

 

 
№ 

зада
ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии  
с ФГОС 

Количество учащихся 
(7) 

Справились 
 с заданием 

Не  
справились 
 с заданием 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное 
число» 

100 0 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел  
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

100 0 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

100 0 

4 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин  
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 
измерения 

100 0 

5 

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, 
процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 
величины 

100 0 

6 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию  
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

100 0 
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подмножество в простейших ситуациях 

7 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

100 0 

8 
Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления  
Строить график линейной функции 

0 100 

9 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 
системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, 
сводимые к линейным, с помощью тождественных преобразований 

100 0 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах  
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи 
на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат 

0 100 

11 
Овладение символьным языком алгебры  
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

43 57 

12 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел 
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 
рациональных чисел 

50 50 

13 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
применять для решения задач геометрические факты 

0 100 

14 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 
несколько шагов решения 

0 100 

15 

Развитие умения использовать функционально графические представления для 
описания реальных зависимостей  
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

100 0 

16 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера  
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

0 100 

 

Выводы  
1. У обучающихся хорошо развиты представления о понятиях «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь». Они  владеют вычислительными навыками, умеют  
извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках, или на 
диаграммах.Выполнять оценки, прикидки.Решать текстовые задачи на проценты, решать 
несложные логические задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в 
простейших ситуациях. Владеютосновными единицами измерения длины, площади, объёма, 
массы, времени, скорости.Умеют  решать линейные уравнения, а также системы линейных 
уравнений, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

2. Результаты 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, владения понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»; 

- слабое развитие умения оперировать свойствами геометрических фигур, применять 
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геометрические факты для решения задач;  
- недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи,текстовые 

задачи на производительность, покупки, движение. 
Предложения по устранению недостатков:  
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 
3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по математике. 
4. Регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, 

проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении рассуждений. 
 

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

6 0 2 4 1 
 

 Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к 
приведенному тексту для чтения. Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого 
ответа, задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

  Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 
правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 
пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и 
аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 
регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку.  7 класс 
 

№ задания 
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4(1) 4(2) 5 

Доля, 
выполнивших 
задание в % 

50 61 67 94 83 50 78 67 67 67 67 50 

 

№ задания 
 

6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11(1) 11(2) 12 13(1) 13(2) 14 

Доля, 
выполнивших 
задание в % 

58 67 33 67 50 58 33 58 28 100 83 50 42 

 

 
График решаемости заданий (график 2) 
 
 

Анализ типичных ошибок: 
Проведённая ВПР по русскому языку в 7 классе показала, что наиболее лёгкими для 

учащихся оказались задания №№   2К1, 12 (100% - 94%  выполнение), а также №№ 2К2, 2К4,  
13(1) (83% - 78% выполнение). Больше половины класса (67 - 58% выполнение) успешно 
справились  с заданиями №№ 1К2, 1К3, 3(1), 3(2), 4(1), 4(2), 7(1), 8(1), 9, 11(1).  50% справилось с 
заданиями №№ 1К1, 2К3, 5, 8(2), 13(2). Менее половины учащихся (33 - 42%) не встретила 
затруднений в №№ 7(2), 10, 14.  
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Самыми трудными оказалось задание №№ 11(2) (28 % выполнение. 
 

 
№ 

задания Проверяемые требования (умения) в соответствии  
с ФГОС 

Количество учащихся 
(6) 

Справились 
с заданием 

% 

%   Не 
справились 
с заданием 

1К1 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания 

50 50 

1К2 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания 

61 39 

1К3 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания 

67 33 

2К1 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

94 6 

2К2 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

83 17 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

50 50 

2К4 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 

78 22 

3(1) 
Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

67 33 

3(2) 
Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

67 33 

4(1) 
Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

67 33 

4(2) 
Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

67 33 

5 
Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

50 50 

6 
Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 
языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

58 42 

7(1) 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 
находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; 
соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 
выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической 
схемы 

67 33 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

33 67 

8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить 
границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать 
изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической 
схемы 

67 33 

8(2) 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

50 50 
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предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 
распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка 

58 42 

10 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 
тексте.   Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

33 67 

11(1) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 
информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 
вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 
построения предложения и словоупотребления 

58 42 

11(2) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка 

28 72 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
проводить лексический анализ слова 

100 0 

13(1) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности 

83 17 

13(2) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности 

50 50 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления.   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; 

42 58 

 

Выводы 
1. У обучающихся хорошо развиты умения: списывания, производить морфемный и 

словообразовательный, распознавание уровней и единиц языка в тексте, взаимосвязь между 
ними, анализ различных видов предложений, лексическое значение слова с опорой на указанный 
в задании контекст; навык различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 
лексический анализ слова; распознаватьстилистически окрашенное слово в заданном контексте, 
подбирать кнайденному слову близкие по значению слова (синонимы),.  

2. Результаты работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по 
русскому языку, в том числе, соблюдение в практике письма изученные орфографические 
нормы; опознавание самостоятельных и служебных частей речи и их форм;анализ  различных 
видов словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 
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его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации (ключевых слов и 
словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос, на основе которых выявляется 
способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное 
умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления,выбор оснований и критериев для сравнения, проверку предметного 
коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 
тексте. 
Предложения по устранению недостатков:  
1. Организация работы с текстом на уроках всех учебных предметов (важно отбирать тексты 
разных стилей, родов и жанров). 
2. Работу с текстом необходимо дополнить его маркировкой, работой со структурными частями 
текста, сопоставлением информации текста с информацией другого текста, комплексный анализ 
текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п. 
3. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста 
4. Формировать умения извлекать информацию из текстов для различных целей. вести 
мониторинг успешности усвоения тем. 
5. Продолжать работу по формированию умения писать текст под диктовку в соответствии с 
орфографическими и пунктуационными нормами; 
6. В качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные 
задания, аналогичные заданиям ВПР. 
 

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

7 0 7 0 0 
Ответами к заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание).  
Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа. 
  Задание 5 предполагает заполнение контурной карты. 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных 
стран (обучающийся должен соотнести события и их участников). 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо 
написать термин по данному определению понятия). 

Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В 
задании требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной 
информации. 

Задание 4 нацелено на проверку умения проводить атрибуциюисторической карты. 
Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать 

с контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  
Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В  задании 6 требуется 
выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 7 требуется 
указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории Россиии события истории 
зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмамиаргументации. 
Необходимо выбрать из списка исторический факт, которыйможно использовать для 
аргументации заной в задании точки зрения иобъяснить, как с помощью выбранного факта 
можно аргументировать этуточку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагаетвыбор одного из четырех 
исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 
соответствии с заданным контекстом. В заданиитребуется указать год (годы), к которому 
относится выбранное событие(процесс), и привести два любых факта, характеризующих ход 
этого события(процесса). 
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Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умениеформулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи.В задании требуется объяснить, почему выбранное 
событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 
Уровень сложности: базовый – 7, повышенный – 4, высокий – 1. 

Анализ выполнения заданий ВПР по истории 7 класс 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

93 100 100 100 79 93 

 
№ задания 7 8 9 10 11 12 

Доля, выполнивших 
задание  в   % 

43 86 62 52 50 21 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по истории  в 7 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 1, 2, 3, 4, 6 (100-93% выполнение).  86 %    учащихся  успешно справились с № 8.  
Больше половины класса (62 - 79% выполнение) успешно справились  с заданиями №№  5,  9, 10.  
С заданием 11 справились 50%.   

Самыми  трудными  оказались задания  № 7 (43% выполнение), 12(21% выполнение). 

№ 
задан

ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС 

Количество 
учащихся (7) 

Справились 
с заданием 

Не 
справились 
с заданием 

1 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах 
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

93 7 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах. 
Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности 

100 0 

3 
Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего. 

100 0 

4 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах.  
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, о местах важнейших событий. 

100 0 
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5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, о местах важнейших событий. 

79 21 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

93 7 

7 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

43 57 

8 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах. 
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время. 

86 14 

9 

Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 
различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней. 

62 38 

10 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах. 
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

52 48 

11 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение 
применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.). 

50 50 

12 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 
Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося. 

21 79 

 

Выводы 
1.У обучающихся хорошо развиты умения:  работать с текстовыми историческими 

источниками, проводить атрибуцию исторической карты; соотносить события и их участников; 
искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческуюинформацию исторических 
и современных источников, раскрывая еесоциальную принадлежность и познавательную 
ценность; применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического  
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явленийпрошлого и современности 
работать с письменными, изобразительными и вещественнымиисторическими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию. На достаточном уровне 
ориентируются в исторической терминологии. 
2. Результаты работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по истории, в 
том числе: 
- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 
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прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания,  владения 
понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции»; 
- слабое развитие  умения объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий  между народами и др.);  
- недостаточное развитие у обучающихся умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;   оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

С заданием 12 учащиеся справились не в полном объеме по той причине, что в рабочей 
программе по предмету изучение истории родного края запланировано на вторую половину мая.  
Предложения по устранению недостатков:  

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 
давать им исчерпывающие, точные определения.  

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 
грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера.  
4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  
5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 
интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 
целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 
картами. 

8.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. 
 

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

7 0 7 0 0 
Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения метапредметными 
умениями.  

Работа состояла из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 
комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ, из них по 
уровню сложности: базовый – 8; повышенный – 1. 

 Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 
ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 
межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной 
среде.  

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 
деятельность и ее результаты. Во  всех вариантах предполагает системувопросов о правах и 
свободах человека и гражданина в соответствии сКонституцией РФ. 

 Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильныхответов из 
предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умениехарактеризовать понятия; задание 6 
– умение применять обществоведческиезнания в процессе решения типичных задач. 

Задание 3 нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой 
частиобучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 
наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 
причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 
собственный ответ напоставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия междусущественными чертами и 
признаками изученных социальных явлений иобществоведческими терминами и понятиями. Оно 
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проверяет умениеобучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации. 

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описаннойв форме цитаты 
известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.Задание включает в себя систему 
вопросов, проверяющих знание/пониманиесоциальных свойств человека, особенностей его 
взаимодействия с другимилюдьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи 
изученныхсоциальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значенияотдельных 
слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальныхобъектов, 
социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поисксоциальной информации, 
представленной в различных знаковых системах(фотоизображение) и выполнить задания, 
связанные с соответствующейфотографией. 

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. Привыполнении этого 
задания проверяется умение применять обществоведческиезнания в процессе решения типичных 
задач в области социальныхотношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольностроить речевое 
высказывание в письменной форме на заданную тему сиспользованием шести предложенных 
понятий. 

Задания 2–9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми поуровню сложности и 
позволяют проверить одни и те же умения на различныхэлементах содержания  

 

Анализ выполнения заданий ВПР по обществознанию.  7 класс 
 

№ задания 1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 
Доля, выполнивших 
задание  в   % 

100 57 100 79 100 71 100 86 29 

 

№ задания 5(3) 6 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 
Доля, выполнивших 
задание  в   % 

57 100 86 100 100 86 43 100 

 

 
График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ типичных ошибок: 
ВПР по обществознанию  в 7 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся 

оказались задания №№ 1(1), 2, 3(2), 4, 6, 7(2), 8, 9(3  (100% выполнение).  86% учащихся успешно 
справились с заданиями №  5(1),  7(1), 9(1).  Больше половины класса (57 - 79% выполнение) 
успешно справились  с заданиями №№ 1(2), 3(1), 3(3), 5(3). 

Самыми  трудными  оказались задания №№ 9(2) (43% выполнение). 5(2) (29% 
выполнение).  

№ 
задан

ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС 

Количество 
учащихся (7) 

Справились 
с заданием 

Не  
справились  
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 

100 0 
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различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин; 

1(2) 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов;  
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов. 

57 43 

2 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни. 

100 0 

3(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

79 21 

3(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 
из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом 

100 0 

3(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 
из доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом 

71 29 

4 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни. 

100 0 

5(1) 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

86 14 

5(2) 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

29 71 

5(3) 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни 

57 43 

6 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

100 0 

7(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин. 

86 14 

7(2) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 100 0 
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из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

8 

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. 

100 0 

9(1) 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. 

86 14 

9(2) 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

43 57 

9(3) 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

100 0 

 

Выводы 
1.У обучающихся хорошо развиты умения: выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 
социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни; решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  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.  

2. Результаты работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по 
истории, в том числе: 
- низкий уровень сформированности навыков выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов; 
- недостаточное развитие у обучающихся умения осознанноиспользовать знания о 
биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 
иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни; 
- слабое развитие  умения анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей 
Предложения по устранению недостатков:  

1. Формировать умения обобщения информации, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

2. Давать письменные задания развернутого характера с открытым ответом.  
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3. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом, дидактическим.  
4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
 5. Включать анализ материалов, направленных на формирование у учащихся уважительного 

отношения к России, своей семье, культуре, современной жизни своей страны и родного края. 
 

Немецкий язык 
Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями. 

Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит издвух частей: 
письменной и устной.  

Письменная часть содержит задания поаудированию, чтению, грамматике и лексике.  
Устная часть включает в себязадания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). 
В заданиях по аудированию проверяется сформированность уменийпонимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. В заданияхпо чтению проверяется 
сформированность умений понимать основноесодержание прочитанного текста. 

В заданиях по грамматике и лексике проверяются навыкиоперирования изученными 
грамматическими формами и лексическимиединицами в коммуникативно значимом контексте на 
основе предложенногосвязного текста. 

В задании по чтению текста вслух проверяются умения осмысленногочтения текста вслух, а 
также произносительные навыки. 

В задании по говорению проверяется сформированность уменийстроить тематическое 
монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки 
оперирования лексическими играмматическими единицами в коммуникативно значимом 
контексте ипроизносительные навыки. 

Впроверочную работу наряду с заданиями базового уровнявключается задание более 
высокого уровня сложности, обозначаемого как«базовый плюс». 

 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 
5 0 1 4 0 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по немецкому языку 7 класс 
 

№ задания 1 2 3K1 3K2 3K3 3K4 4 5 6 
Доля, выполнивших задание  в   % 44 70 60 60 60 80 80 68 40 

 

 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по немецкому языку в 7 классе 
ВПР по немецкому языку  в 7 классе показала, что больше половины класса (80 - 60% 

выполнение) успешно справились  с заданиями №№ 2, 3К1, 3К2, 3К3, 3К4, 4, 5.     
Самыми  трудными  оказались задания  №№ 1 (44% выполнение),  6 (40% выполнение).  

№ 
зада
ния 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Количество 
учащихся  (5) 

Справились 
 с заданием 

Не 
справились 
 с заданием 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 44 56 
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решаемости 
заданий (от 
числа 
участников)

График решаемости заданий (график 3)
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2 Осмысленное чтение текста вслух. 70 30 

3K1 
Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации. 

60 40 

3K2 
Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации. 

60 40 

3K3 
Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации. 

60 40 

3K4 
Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 
информации. 

80 20 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 80 20 

5 
Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 
контексте: грамматические формы. 

68 32 

6 
Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы. 

40 60 

 

Выводы 
Наибольшее затруднение вызвали задания: задание 1 (проверялись умения понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию) справилось 44% уч-ся; задание 6 
(проверялось умение оперирования изученными грамматическими формами  и лексическими 
единицами в коммуникативно-значимом контексте на основе предложенногосвязного текст) 
справилось 40% уч-ся.  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 
представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 
которую он может реализовать. 

Результаты проверочной работы показали, что обучающиесяв целом справились с 
предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 
устранению недочётов. 
Предложения по устранению недостатков: 
1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Учителю использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по предмету, 
а также для совершенствования методики преподавания немецкого языка,для создания 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
3.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий. 
4.  Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
5. Усилить работу поформированию умений и навыковпонимать в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; осмысленногочтения текста вслух, а также произносительные 
навыки;оперирования изученными грамматическими формами и лексическимиединицами в 
коммуникативно- значимом контексте на основе предложенногосвязного текста. 
6.Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
7. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 
предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 
8. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по немецкому 
языку, к участию в конкурсном и олимпиадном движении. 
 

География 
 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 
7 0 5 2 0 

 

Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения метапредметными 
умениями. 

 Работа состояла из 8 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 
обучающимися задач. Из них по уровню сложности: базовой – 7; повышенной – 1. Все задания 
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комплексные, каждое задание объединяет несколькочастей (подпунктов). При этом каждая часть 
направлена на проверку тогоили иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания. 

Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа ввиде записи слова или 
сочетания слов, последовательности цифр, чисел,знаков, в том числе в форме заполнения 
таблицы или блок-схемы. 

Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ.При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 
7.1 предполагаютиспользование географической карты для ответа или фиксирование ответа 
накарте. 

Анализ выполнения заданий ВПР по географии в 7 классе 
№ задания 1(1) 1(2) 1(3) 1(4) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 4(1) 

Доля, 
выполнивших 
задание  в   % 

100 100 100 71 71 43 93 14 14 36 0 86 

 

№ задания 
 

4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 

Доля, 
выполнивших 
задание  в   % 

21 29 50 81 100 86 86 71 71 100 100 36 

 

 

График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по географии в 7 классе 
ВПР по географии  в 7 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 1(1), 1(2), 1(3), 6(1), 8(1), 8(2) (100% выполнение).Больше половины класса  
успешно справились  с заданиями №№ 2(3), 4(1), 6(2), 6(3)  (93 - 86% выполнение),1(4), 2(1),5(2), 
7(1), 7(2), (71 – 81% выполнение). 

Самым  трудным  оказались задания № 3(3), 4(3), 8(3) (36 - 29% выполнение), а также 
задания №3(1), 3(2), 4(2) (14-21% выполнение), обучающиеся не справились с заданием № 3(4) 
(0% выполнение). 
 

 
№ 

задан
ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (7) 

Справились 
с заданием 

Не 
справились 
 с заданием 

1(1) 
Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  
Географическое положение  и природа материков Земли.  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии. 

100 0 

1(2) 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение.  Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 

100 0 

1(3) 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

100 0 

1(4) 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 
положение и взаиморасположение географических объектов. 

71 29 

2(1) Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков 71 29 
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Земли   
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 
схемы для решения учебных задач. 

2(2) 

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; определять и 
сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве.  
Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  
различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и закономерностей;  
расчет  количественных  показателей,  характеризующих  
географические  объекты;  сопоставление географической информации. 

43 57 

2(3) 
Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать 
географические  объекты  на  основе известных характерных свойств. 
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях. 

93 7 

3(1) 

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   
Географическое положение  и природа материков Земли.  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать. 

14 86 

3(2) 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 
рассуждение.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  
извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  
количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  
и явления, их положение в пространстве;  
выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  
одном  или нескольких источниках. 

14 86 

3(3) 
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 
различных задач.  

36 64 

3(4) 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  
сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях. 

0 100 

4(1) 

Главные закономерности природы Земли.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  
рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 
учебных задач. 

86 14 

4(2) 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  
извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  
характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 
пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 
различных задач. 

21 79 

4(3) 

Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  
основе  известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  
о  взаимосвязях между  изученными  географическими объектами,  процессами  и  
явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и различий.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  материков  и океанов. 

29 71 

5(1) 

Географическое положение  и природа материков Земли.  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 
классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 
рассуждение. 

50 50 

5(2) 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  
сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  
характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  
классификацию.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  и  населения материков и океанов. 

81 9 

6(1) 

Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 
рассуждение.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

100 0 
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коммуникативной  и  социальной практике. 

6(2) 

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  
географического  мышления;  
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 
географических  процессов  или закономерностей. 

86 14 

6(3) 

Умение  использовать  источники  географической информации для решения 
различных задач.   
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  
о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  
явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

86 17 

7(1) 

Население материков Земли. 
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  
рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  
извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  
количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  
и явления.  

71 29 

7(2) 
Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 
изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  
учебных  и  практико-ориентированных задач. 

71 29 

8(1) 

Географическое положение  и природа материков  Земли.  
Население материков Земли.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  
для  решения  учебных  и  познавательных задач.   
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью. 

100 0 

8(2) 

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 
коммуникативной  и  социальной практике.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии. 

100 0 

8(3) 

Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 
особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран;  
устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  
материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных стран. 

36 64 

 

Выводы 
Обучающиеся 7 класса достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС по географии.   
На достаточном уровне развиты в 7-м классе  следующие предметные умения: 

- определять имя путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции и 
указание названия материка (или океана); 
- указывать названия объектов, определяющихгеографическое положение данного материка (или 
океана); 
- определить географические координатыодной из точек, лежащей на линии маршрута; 
- определятьназвание объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту. 
- определять и выделять на карте крупныестраны по названиям их столиц. 
- определять страну по характернымфотоизображениям, указывать ее название и 
столицу,выявлять эту страну по ее очертаниям.  

Недостаточно сформированы следующие предметные умения: 
- использовать графическую интерпретациюклиматических показателей для выявления сновных 
географическихзакономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата 
природной зональности: установление соответствия приведенных взадании климатограмм 
климатическим поясам Земли; знание размещенияклиматических поясов посредством нанесения 
на карту номеровсоответствующих климатограмм; определять природные зоны по их 
характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с 
размещениемклиматических поясов посредством выбора соответствующейклиматограммы; 
определение основных климатических показателей, характерных для указаннойприродной зоны, 
на основе выбранной климатограммы. 
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Предложения по устранению недостатков: 
1.Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 
2.Учителю использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по предмету, а 
также для совершенствования методики преподавания географии,для создания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  
4.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 
изучении тем:   «Климат», «Природные зоны Земли». 
5. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить 
обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 
элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям.  
6.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания  и 
извлекать из него информацию по заданному вопросу.  
7. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 
оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  
8.Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
9. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 
предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 
10. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 
участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 
 

Физика 
Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 

7 1 5 1 0 
 

Наряду с предметными результатами оцениваются метапредметные результаты, уровень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения метапредметными 
умениями. 

 Работа состояла из 11 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 
обучающимися задач. Из нихиз них с кратким ответом – 6, с развернутым ответом – 5;по уровню 
сложности: базовой – 5; повышенной – 3, высокой -3.  

Задания 1–3, 5–7 требуют краткого ответа в виде комбинации цифр, числа, одного или 
нескольких слов.  

В заданиях 4, 8, 9 нужно написать развёрнутый ответ с объяснениями.  
В заданиях 10 и 11 требуется записать решение и ответ.  
В заданиях 1 и 3 проверяется владение основными физическими понятиями, терминами.  
В заданиях 2 и 5 проверяется умение извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц 

анализировать информацию; понимание характеристик механического движения, 
взаимодействия тел; умение делать правильные выводы. 

 Задания 4, 8, 9 направлены на проверку сформированности письменной речи с 
использованием физических понятий и терминов, понимания физических законов и умения их 
интерпретировать.  

Задания 6, 7, 10 и 11 проверяют умение решать вычислительные задачи с использованием 
физических законов. 

Анализ выполнения заданий ВПР по физике в 7 классе 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля, выполнивших задание  в   % 100 57 93 93 86 86 57 86 93 29 43 
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График решаемости заданий (график 3) 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по физике в 7 классе 
ВПР по физике  в 7 классе показала, что наиболее лёгкими для учащихся оказались 

задания №№ 1, 3, 4, 9 (100-93% выполнение).Больше половины класса  успешно справились  с 
заданиями №№ 2, 5, 6, 8  (86-57% выполнение). 

Самыми  трудными  оказались задания № 10 и 11 (29% и 43% выполнение. 
 

 
№ 

задан
ия 

Проверяемые требования (умения) в соответствии 
 с ФГОС 

Количество 
 учащихся (7) 

Справились 
с заданием 

Не 
справились 
 с заданием 

1 
Физическая величина. Физическое явление. 
Владение основными физическими понятиями, терминами. 

100 0 

2 
Равномерное движение. 
Умение извлекать информацию из графиков, анализировать информацию. 

57 43 

3 
Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью 
хаотического движения частиц. 
Владение основными физическими понятиями, терминами. 

93 7 

4 
Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. 
Понимание физических законов и умение их интерпретировать. 

93 7 

5 
Закон Архимеда. 
Умение извлекать информацию из таблиц анализировать информацию. 

86 14 

6 
Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

86 14 

7 
Атмосферное давление. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

57 43 

8 
Сила, сложение сил. 
Понимание физических законов и умение их интерпретировать. 

86 14 

9 
Броуновское движение. Диффузия. 
Понимание физических законов и умение их интерпретировать. 

93 7 

10 
Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

29 71 

11 
Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

43 57 

 

Выводы 
Обучающиеся 7 класса достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС по физике.   
На достаточном уровне развиты в 7-м классе  следующие предметные умения: 

-владение основными физическими понятиями и терминами; 
- извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц. Анализировать полученную 
информацию; 
- сформирована письменная речь с использованием основных понятий и терминов, понимания 

физических законов и умение их интерпретировать; 
-  решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

Недостаточно сформированы следующие предметные умения: 
-извлекать информацию из графиков, анализировать информацию; 
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- решение вычислительных задач с использованием физическихзаконов
- решение комплексных текстовых задач, требующих применения нескольких формул, с выводом 
рабочей. 
Предложения по устранению недостатков:
1.Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР
2.Учителю использовать результа
также для совершенствования методики преподавания 
образовательных маршрутов обучающихся
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 
4. Уделить больше внимания 
физическихзаконов ирешению комплексных текстовых задач, требующих применения 
нескольких формул, с выводом рабочей.
5.Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
6. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 
предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся
7. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 
участию в конкурсном и олимпиадном движении.

Результаты по всем  предметам

Получили отметки 

Математика 
Русский язык 
История 
Немецкий язык  

География 

Обществознание 

Физика 

 

Выводы: 
По математике 100 % участников показали удовлетворительные результаты. 
По русскому языку 33  % участников показали хорошие результаты, 67% 

удовлетворительные. 
По истории 100  % участников показали хорошие результаты. 
По немецкому языку 20  % уч

удовлетворительные. 
По географии 72  % участников показали хорошие результаты, 28% 
По обществознанию 100  % участников показали хорошие результаты.
По физике 86 % участников показали отлич

удовлетворительные.  
Учащиеся не всегда демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 

диагностируются Всероссийскими проверочными работами
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вычислительных задач с использованием физическихзаконов; 
решение комплексных текстовых задач, требующих применения нескольких формул, с выводом 

Предложения по устранению недостатков: 
Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР
Учителю использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по предмету, а 

также для совершенствования методики преподавания физики,для создания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  
ть больше внимания решению вычислительных задач с использованием 

решению комплексных текстовых задач, требующих применения 
нескольких формул, с выводом рабочей. 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.
. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся
. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

рсном и олимпиадном движении. 
 

Результаты по всем  предметам 7 класс 
 

«5» «4» «3» 

0 0 7 
0 2 4 
0 7 0 

0 1 4 
0 5 2 
0 7 0 
1 5 1 

 

По математике 100 % участников показали удовлетворительные результаты. 
По русскому языку 33  % участников показали хорошие результаты, 67% 

По истории 100  % участников показали хорошие результаты.  
По немецкому языку 20  % участников показали хорошие результаты. 80 % 

По географии 72  % участников показали хорошие результаты, 28% -
По обществознанию 100  % участников показали хорошие результаты.
По физике 86 % участников показали отличные и хорошие результаты, 14% 

Учащиеся не всегда демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 
диагностируются Всероссийскими проверочными работами. 
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решение комплексных текстовых задач, требующих применения нескольких формул, с выводом 

Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 
ты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по предмету, а 

,для создания индивидуальных 

вычислительных задач с использованием 
решению комплексных текстовых задач, требующих применения 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся 
. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по физике, к 

 «2» 

0 
0 
0 

 0 
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 0 

 

По математике 100 % участников показали удовлетворительные результаты.  
По русскому языку 33  % участников показали хорошие результаты, 67% - 

астников показали хорошие результаты. 80 % - 

- удовлетворительные.  
По обществознанию 100  % участников показали хорошие результаты. 

ные и хорошие результаты, 14% - 

Учащиеся не всегда демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, которые 

математика

руссий язык

история

немецкий язык

география

обществознание 

физика
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 Итоговые предметные результаты дают возможность считать, что качество подготовки 
учащихся 7 класса на уровне основного общего образования  в МБОУ Семячковской СОШ 
соответствует требованиям государственного федерального образовательного стандарта.  

Результаты ВПР будут использованы  для совершенствования методики преподавания 
учебных предметов в основной школе.  
Предложения по устранению недостатков:  
12. Провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР 
13. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 
выявленных проблем по своим   предметам учителям-предметникам. 
14. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 
класса в целом, на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 
учащихся в выполнении подобных заданий. 
15. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 
разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 
16. Классным руководителям вести разъяснительную работу о роли ВПР 
вобразовательном процессе с обучающимися и родителями. 
17. Обсудить результаты ВПР на МО учителей межпредметного цикла школы 
18. Включить в план методической работы мероприятия по анализу участия в ВПР в 
прошедшем учебном году и разработке стратегии участия в ВПР последующих лет. 
19. Включить в план ВШК мероприятия по контролю за коррекционной работой по 
итогам ВПР, по итогам 2018-2019 учебного года и за подготовкой к ВПР в 
следующемучебном году. 
20. Взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ 
и практической части к ним. 
21. Проводить работу по консультированию родителей обучающихся 
22. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 
подготовке к ВПР учащихся. 
 

3.4  Анализ результатов ГИА -9 
ОГЭ  2019 год 
В 2019году  в 9-м классе  было 7  выпускников. 
Из них  по сумме 4-х предметов набрали не менее 10 баллов  и не получили «двоек»– 6 человек  
(86%). 
Динамика результатов ОГЭ за три последних года(таблица 1) 
 2016-17 2017-2018 2018-19 

Всего выпускников 4 7 7 
Допущено к ГИА 4 7 7 
Получили оценку «2» по обязательным 
предметам (указать фамилии и предмет) 

- - Соловьева м. 
русский язык 

Получили оценку «2» по предметам по 
выбору (указать фамилии и предмет) 

- - Биология 
Соловьева М. 

Не получили аттестат (указать фамилии) - - - 
 

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 

Соловьева 
М. 

9 
2018 -
2019 

русский 
язык 

3 3 3 3 3 

биология 3 3 3 3 3 
 

Выводы: 
 В 2018 – 2019 учебном году 1 учащаяся  не преодолела  минимальный порог  по русскому 

языку и биологии в основные сроки. 
 

 



 

Динамика качества знаний 

Учебный год Количество 
экзаменую

щихся 

2015-2016 10 
2016-2017 4 
2017-2018 7 
2018-2019 7 

Выводы:    В целом результаты по школе можно оценить как удовлетворительные, так как все 
учащиеся школы в итоге получили положительные результаты по 
позволило аттестаты получить всем обучающимся 9 класса в 2018

Качество знаний по обязательным предметам ГИА в 2019 году в сравнении с результатами 
2018-2019учебного года  ниже 

 

Динамика средней отметки по предметам
 

 предмет средняя 
отметка в 

2017 г. 

Русский язык 4 
Математика 4 
Химия - 
Информатика и ИКТ - 
Биология 3,3 
История - 
География - 
Обществознание 4 
Физика  
Итого 3,8 

 

Вывод: В целом, отклонения средних отметок в учреждении от средних отметок по 
региону незначительны 

Анализ результатов ГИА в сравнении за три года показывает, что   все выпускники 9 
класса успешно прошли итоговую аттестацию в течение 3 
основном общем образовании. 
Динамика первичного балла по предметам по результатам ГИА
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Динамика качества знаний по обязательным предметам по результатам ГИА
 (таблица 2) 

 Количество учащихся, 
сдавших экзамены по 

обязательным 
предметам на «4» и «5» 

% качества знаний 
по итогам ГИА

(по обязательным 
предметам) 

6 60% 
2 50% 
3 43% 
3 43% 

В целом результаты по школе можно оценить как удовлетворительные, так как все 
учащиеся школы в итоге получили положительные результаты по 
позволило аттестаты получить всем обучающимся 9 класса в 2018-2019 учебном году.

Качество знаний по обязательным предметам ГИА в 2019 году в сравнении с результатами 
 на 7%. 

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

отметка в 
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.
4 4,3 4,0 4,3 
4 3,9 4,0 3,9 
 4,6  4,5 
 4,1  4,1 

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

3,7 3,9 4,0 4,0 
   4.2 

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

В целом, отклонения средних отметок в учреждении от средних отметок по 

Анализ результатов ГИА в сравнении за три года показывает, что   все выпускники 9 
прошли итоговую аттестацию в течение 3 –х лет и получили аттестат об 

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

Динамика средней отметки по предметам по результатам ГИА

по результатам ГИА-9 

% качества знаний 
по итогам ГИА 

(по обязательным 
 

% качества знаний 
по итогам года 

(по обязательным 
предметам) 

40% 
50% 
43% 
50% 

В целом результаты по школе можно оценить как удовлетворительные, так как все 
учащиеся школы в итоге получили положительные результаты по всем предметам, что 

2019 учебном году. 
Качество знаний по обязательным предметам ГИА в 2019 году в сравнении с результатами 

(таблица 3) 

средняя 
отметка 

региону в 
2018 г. 

средняя 
отметка в 

2019 г. 

средняя 
отметка 

по 
региону в 

2019 г. 
4  
4  
  

4  
3  
  
  

3  
4  

3,7  

В целом, отклонения средних отметок в учреждении от средних отметок по 

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

х лет и получили аттестат об 

(таблица 4) 

Динамика средней отметки по предметам по результатам ГИА-9 

Средняя отметка в 2017г.

Средняя отметка в 2018г.

Средняя отметка в 2019 г.



 

 предмет Средний 
первичный 

балл в 2017 г. балл по райну 

Русский язык 28 
Математика 16,25 
Химия - 
Информатика и ИКТ - 
Биология 22,5 
История - 
География - 
Обществознание 28 
Физика  

Итого 23,69 

 

Динамика  качества знаний по предметам по результатам ГИА
 

предмет Качество 
знаний в 

2017 г. 

Русский язык 50 
Математика 50 
Химия - 
Информатика и ИКТ - 
Биология 25 
История - 
География - 
Обществознание 75 
Физика  
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Средний 
первичный 

балл по райну 
в 2017 г. 

Средний 
первичный 

балл по 
региону в 2017 

г. 

Средний 
первичный 

балл в 2018 г. 

Средний 
первичный 

балл по 
региону в 2018 

г. 

29,79 32,4 31 32,6 
16,98 17,5 15 17,7 
28,38 27,9 - 27,2 

11 15,3 - 15 
23,46 30 28 30,8 
25,25 29,1 - 30,2 
20,67 22,7 - 22,9 
25,99 28,1 26 28,7 

   27,5 
22,69  25  

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

Качество 
знаний в 

 

Качество 
знаний по 
району   в 

2017 г. 

Качество 
знаний в 
регионе в 

2017 г. 

Качество 
знаний в 

2018 г. 

Качество 
знаний 
регионе в 

2018 г.
68,8 79,3% 57% 81% 
74 72,4% 43% 71,7%
96 93,8% - 87,7%
44 80,8% - 81,8%
35 71,8% 86% 76,2%
42 75,8% - 78,4%
55 73,0% - 74,0%
57 74,3% 43% 78,5%

   93.3%

Динамика первичного балла по предметам по результатам ГИА

Средний первичный балл в 2017 г.

Средний первичный балл в 2018 г.

Средний первичный балл в 2019 г.

2018 2019

57

72

43 43

86

34
43

34

100 100

ачества знаний по предметам по результатам ГИА

Средний 
первичный 

балл по 
региону в 2018 

Средний 
первичный 

балл в 2019 г. 

Средний 
первичный 

балл по 
региону в 2019 

г. 

 25  
 15  
   

16  
 23  
   
   
 22  
 24  

20,83  

 

таблица 5) 

Качество 
 в 

регионе в 
2018 г. 

Качество 
знаний в 

2019 г. 

Качество 
знаний в 
регионе в 

2019 г. 
 72%  

71,7% 43%  
87,7% -  
81,8% 100%  
76,2% 34%  
78,4%   
74,0%   
78,5% 34%  
93.3% 100%  

Динамика первичного балла по предметам по результатам ГИА-9

Средний первичный балл в 2017 г.

Средний первичный балл в 2018 г.

Средний первичный балл в 2019 г.

русский язык

математика

биология

обществознание 

физика

информатика и ИКТ

знаний по предметам по результатам ГИА-9 



 

Анализ результатов ОГЭ за три последних года показал  
наблюдается в 2019 году по   русскому языку
сдаче биологии и обществознания.

Причины отрицательной динамики, низких результатов:  
учащихся в классах, возрастные особенности, способности учащихся
экзаменационных заданий. 
 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9
 

 предмет  Процент выбора

Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 
История 
География 
Английский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Обществознание 
Литература 

 

 
 

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, 
представлением учащихся о сложн
 

Трудоустройство выпускников 9
  2016 г.
Всего выпускников 10

Продолжили 
обучение в 10 кл. 

Продолжили 
обучение в СПО 

10

Другое (указать) 

 
 

Выводы:  
1. Большинство выпускников 9 класса продолжает свое обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования, чаще всего в Трубчевском районе. 
Проблемы:  некоторые учащиеся боятся усложнения ЕГЭ, часто эти страхи обусловлены 
непроверенными сообщениям
специальное образование; 
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Анализ результатов ОГЭ за три последних года показал  повышение  результатов  
году по   русскому языку. Низкие результаты обучающиеся показали при 

сдаче биологии и обществознания. 
Причины отрицательной динамики, низких результатов:  

учащихся в классах, возрастные особенности, способности учащихся

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

Процент выбора 
в 2017 г. 

Процент выбора 
в 2018 г. 

0 0 
0 0 
0 0 

100 100 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

100 100 
0 0 

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, 
представлением учащихся о сложности предмета,  личностью учителя.    

Трудоустройство выпускников 9-х классов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

10 4 7 

0  0 2 

10 4 5 

   

   

1. Большинство выпускников 9 класса продолжает свое обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования, чаще всего в Трубчевском районе.  

некоторые учащиеся боятся усложнения ЕГЭ, часто эти страхи обусловлены 
непроверенными сообщениями СМИ, поэтому не идут в 10 класс, а стараются получить 

2018 2019

100

85,7

0

14,3

100

85,7

0 00

14,3
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овышение  результатов  
изкие результаты обучающиеся показали при 

Причины отрицательной динамики, низких результатов:  подбор контингента 
учащихся в классах, возрастные особенности, способности учащихся, усложнение 

(таблица 6) 

Процент выбора 
в 2019 г. 

14,3 
0 

14,3 
85,7 

0 
0 
0 
0 
0 

85,7 
0 

 

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

2. Выбор предметов обусловлен прежде всего личными предпочтениями выпускников, 
.     

 2019 
7 

0 

7 

 

 

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

некоторые учащиеся боятся усложнения ЕГЭ, часто эти страхи обусловлены 
и СМИ, поэтому не идут в 10 класс, а стараются получить 

Динамика выбора учебных предметов выпускниками 9-го класса

биология

информатика и ИКТ

обществознание

история

география

физика

немецкий язык
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- 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.Стабильность и уверенность в завтрашнем дне даст возможность 
строить свою образовательную траекторию в соответствии со своими способностями и 
желаниями. 
 

Анализ решаемости  заданий ОГЭ в 2019 году с последующим выделением 
проблемных предметных зон (с использованием спецификации и кодификатора по 

предмету). 
Русский язык 
 

Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» 
7 0 6 1 0 

 

Всего заданий – 15; из них по типу заданий: с кратким ответом – 13; с развернутым 
ответом – 2; по уровню сложности: Б – 14; В – 1. 

Анализ выполнения заданий 
 

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

72 87 87 87 57 57 57 43 57 43 43 57 57 

% выполнения 
задания в регионе 

             

 

 
 

Анализ типичных ошибок: 
Наибольшее затруднение вызвали задания: 
№6 -  Синонимы. Группы слов по происхождению и употреблению (57%) 
№7 – Словосочетание (57%) 
№8 - Грамматическая (предикативная) основа предложения.  (57%) 
№9 – Осложнённое простое предложение (43%) 
№11 - Синтаксический анализ сложного предложения (43%) 
№12 - Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях (43%) 

В целом, выпускники адекватно понимают информацию, владеют разными видами чтения, 
умеют извлекать информацию из различных источников. Одна из причин неправильного 
выполнения заданий - не полностью сформированные умения учащихся по разделам 
«Морфология», «Лексика», «Синтаксис». Также причиной ошибок является невнимательное 
прочтение задания, а, следовательно, неправильное решение. 
Выводы и предложения учителей: 
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 -вести мониторинг успешности усвоения тем; 
 -в качестве тематического и промежуточного контроля чаще использовать разнообразные 
тестовые задания, аналогичные экзаменационным; 
 - усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков; 
 -систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса школьников; 
 -в классах вести последовательную работу по повторению тех тем, которые заявлены в 
спецификации к ОГЭ;  
-практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на основе 
аудиозаписи;  
-комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 
орфографических и пунктуационных навыков; 
 -использовать при подготовке к ОГЭ материалы открытого банка заданий ГИА-9 
опубликованные на официальном сайте ФИПИ;  
-жестко контролировать уровень знания теоретического материала, уровень практических 
умений.  
- 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 1 2 4 0 

 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В каждом модуле две части, 
соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 — 3 задания.  
Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 — 6 заданий; в части 2 — 3 задания.  
Всего заданий — 26; из них по типу заданий: заданий с кратким ответом — 20, заданий с 

развернутым ответом – 6; по уровню сложности: Б — 20; П — 4; В — 2 
Анализ выполнения заданий 

 

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

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

% выполнения по 
Брянской области 

 

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

% выполнения в ОО 86 86 86 43 86 72 57 14 14 0 0 0 0 

% выполнения по 
Брянской области     

 

 
Анализ типичных ошибок:  
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Наибольшее затруднение вызвали задания: 
№9 (43%)- решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 
сравнивать шансы наступления случайных событий, исследовать модели реальной ситуацией с 
использованием аппарата вероятности и статистики; 
№ 10(43%)- уметь строить и читать графики функций; 
№17(43%)- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами. 
Недостаточно усвоенные элементы содержания: 
Часть 2 Модуль «Алгебра»  
№21(50%). Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, строить и читать графики функций  
№22(10%). Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 
простейшие математические модели  
№23(0%). Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать 
простейшие математические модели 
Модуль «Геометрия»  
№24(10%). Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 
№25(0%).Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 
 №26(0%). Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 
Выводы и предложения учителей: 
-регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые математические 
компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические задачи, выполнять 
арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и т.д.;  
- отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том 
числе формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки);  
- на основе содержательного анализа итогов ОГЭ выделить проблемные темы для организации 
вводного повторения по математике в сентябре 2018/2019 года; 
 - регулярно вести мониторинг, который помогает проводить диагностику знаний учащихся, 
выявлять «проблемные темы», усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных 
пробелов; 
 - учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь 
закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, 
по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием; 
 - с сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности 
проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности; 
 - на дополнительных занятиях по подготовке к ГИА особое внимание обратить на задания 
модулей «Геометрия»; 
- использовать при подготовке в ОГЭ материалы открытого банка заданий ГИА-9 
опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 
 

 Обществознание  
В   9-м классе всего 7  выпускников, предмет сдавали 6 уч-ся. Работа ОГЭ по обществознанию 
состоит из двух частей. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, а часть 2 содержит 6 
заданий с развернутым ответом,  по уровню сложности: Б – 16; П – 13; В – 2. 
Проверялись знания учащихся по следующим блокам «Человек и общество», «Сфера духовной 
жизни», «Экономическая сфера», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального 
управления», «Право». 
 

Кол-во 
выпускников, 

сдававших экзамен 

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности 

% 

Качество 
% 

Ср.балл 

6 0 2 4 0 100 33% 3 
Анализ выполнения заданий  

Часть 1 

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

100 83 67 67 83 50 100 83 100 83 67 83 67 83 83 

% выполнения по 
Брянской области 

  

  / Часть 2 

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

% выполнения в 
ОО 

50 83 100 50 67 50 50 33 33 83 67 83 67 50 33 0 

% выполнения по 
Брянской области 

    
         

   

 
 

Анализ типичных ошибок:  
Наибольшее затруднение вызвали задания: 
№23 -  задание на выбор верных позиций из списка(33%) 
№24 - задание на выбор верных позиций из списка  (33%) 
№ 30 - задания на анализ источников (33%); 
№ 31 - задания на анализ источников (0%).  
Выводы 

Не все учащиеся на экзамене подтвердили годовые оценки. По итогам экзамена выявлено, 
что  на не достаточном уровне у учащихся развиты следующие умения и навыки: 
1.Распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта, 
элементы его описания; 
2.Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
3.Распознавать понятия и их составляющие; 
4.Проводить поиск социальной информации в различных источниках; 
5.Сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 
6.Анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся  социальную информацию, 
соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; 
7.Формулировать собственные суждения и аргументы  
Предложения учителей:   
- Спланировать систематическое повторение блоков тем: «Личность», «Сфера духовной жизни», 
«Экономическая сфера», «Социальная сфера».  
- 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. 
 - На уроках, при изучении определенных исторических событий отрабатывать навыки работы 
выбора верных позиций из списка, умение осуществлять поиск социальной информации. 
 - Развивать умение составлять план–ответ по тексту, умение работать с обществоведческими 
понятиями. Находить в тексте ключевые понятия, приводить примеры, используя 
обществоведческие знания. 
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 - Обратить особое внимание на отработку навыков применения обществоведческих знаний при 
решении познавательных и практических задач, отражающих проблемы жизни человека и 
общества. 
- 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  
В   9-м классе всего 7  выпускников, предмет сдавали 6 уч-ся. 
 Работа ОГЭ по биологии включает в себя 32 задания;   из них по типу заданий: с записью 

краткого ответа – 28; с развернутым ответом – 4; по уровню сложности: Б – 22; П – 7; В – 3;  
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: 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. 

Получены следующие результаты: 
 

Кол-во 
выпускников, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности 

% 

Качество 
% 

Ср.балл 

6 1 1 4 0 100 33% 3 
 

Анализ выполнения заданий 
 

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

% выполнения в 
ОО 

83 33 83 67 67 50 50 67 67 67 83 50 50 67 67 

% 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 

67 83 50 50 83 50 17 50 67 67 33 50 83 83 67 50 17 

% выполнения по 
Брянской области 
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Анализ типичных ошибок: 
 Наибольшее затруднение вызвали задания:  
№2 - Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы 
(33%); 
№22 - Умение оценивать правильность биологических суждений (17%); 
№ 26- Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов, 
повышенный уровень сложности (33%);  
№ 32 – Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания, высокий 
уровень сложности (17%).  
Выводы    Учащиеся 9-го класса в целом справились с заданиями ОГЭ по биологии. Не все 
учащиеся на экзамене подтвердили   отметки по предмету.  
Предложения учителей: 
- провести анализ допущенных ошибок в работе и составить план работы по устранению 
пробелов в знаниях учеников;  
- продолжать работу по подготовке к ОГЭ на уроках, консультациях и во внеурочное время; 
- продолжить ведение мониторинга по подготовке к ОГЭ по биологии; 
- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 
самореализации личности; 
- контроль знаний учащихся проводить в форме тестовых заданий, формировать навыки работы 
со схемами, таблицами, рисунками (в КИМ 2019г. очень много рисунков и схем, таблиц); 
- при организации повторения следует обеспечить систематизацию и обобщение материала из 
разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». 
- воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной деятельности; 
- 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; 
 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся.  
 
Физика 

В   9-м классе всего 7  выпускников, предмет сдавал1 уч-ся. 
 Работа ОГЭ по физике состоит из двух частей и содержит 26 заданий; из них по типу: с кратким 
ответом – 21; с развернутым ответом – 5; по уровню сложности: Б – 16; П – 7; В – 3 
 Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, 
восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде числа или набора цифр, и 
одно задание с развернутым ответом.  
Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом представляют собой задания на установление 
соответствия позиций, представленных в двух множествах, или задания на выбор двух 
правильных утверждений из предложенного перечня (множественный выбор).  
Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо привести развернутый ответ. 
Задание 23 представляет собой лабораторную работу, для выполнения которой используется 
лабораторное оборудование. 

Получены следующие результаты: 
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Кол-во 
выпускников, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности 

% 

Качество 
% 

Ср.балл 

1 0 1 0 0 100 100% 4 
 

 

Анализ выполнения заданий 
 

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

% выполнения в 
ОО 

100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 

% выполнения по 
Брянской области 

             

 

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

% выполнения в 
ОО 

0 0 0 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 

% выполнения по 
Брянской области 

     
    

    

 

 
 

Анализ типичных ошибок: 
 Наибольшее затруднение вызвали задания:  
№2 - Механическое движение. Равномерное и равноускоренное движение. Свободное падение. 
Движение по окружности. Механические колебания и волны (0%); 
№11 - Электризация тел (0%) 
№12 - Постоянный ток (0%) 
№14 – Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики (0%); 
№15 – Физические явления и законы в электродинамике. Анализ процессов (соответствие)(0%); 
№16 - Электромагнитные явления (расчетная задача)  (0%); 
№21 - Сопоставление информации из разных частей текста. Применение информации из текста 
физического содержания (0%); 
№ 25 - Расчетная задача (механические, тепловые, электромагнитные явления)  (0%); 
№ 26- Расчетная задача (механические, тепловые, электромагнитные явления) (0%);  
Выводы 

Учащийся 9-го класса справились не со всеми заданиями экзаменационной работы по 
физике. Анализ результатов экзаменационной работы по физике показал достаточный уровень 
владения фактическим материалом по предмету за курс основной школы в 2019 году.  
Предложения учителей: 
Результаты ОГЭ этого года свидетельствуют о том, что учителю физики необходимо: 
1.Продолжить работу школьников с текстами физического содержания. Ученик должен 
научиться не только ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, но 
и делать выводы из сформулированных посылок. 
2. Обратить внимание на «качественные вопросы», в которых проверяется понимание 
экзаменующимися сути различных явлений. Они являются «камнем преткновения» как для 
слабых учеников, так и для сильных учащихся, а их удельный вес в КИМах год от года растет. 
Необходимо научить школьников узнавать явление, т.е. определять его название по описанию 
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% выполнения по ОУ
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физического процесса; условий протекания различных опытов, иллюстрирующих те или иные 
явления; примеры проявления различных явлений в природе и повседневной жизни и 
применение их в технике. 
3. Более широко использовать практико-ориентированные задания. 
4. Проводить работу с различными типами заданий (с выбором ответа, с кратким ответом и с 
развёрнутым ответом). 
5. Настроить школьников на самое внимательное прочтение задания (часто они не дочитывают 
задание, не замечают отрицательных частиц «не», не обращают внимания на единицы 
физических величин на осях графиков). 
6. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся.  
 

Информатика и ИКТ 
В   9-м классе всего 7  выпускников, предмет сдавал1 уч-ся.  
Работа ОГЭ по информатике и ИКТ состоит из двух частей.Всего заданий – 20; из них по 

уровню сложности: Б – 11; П – 7; В – 2. 
Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди которых 6 

заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий, подразумевающих 
самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательности 
символов.  

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 
подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием специального 
программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания является отдельный файл.  

Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2:  задание 20.1 предусматривает разработку 
алгоритма для формального исполнителя, задание 20.2 заключается в разработке и записи 
алгоритма на языке программирования. Экзаменуемый должен выбрать один из вариантов 
задания.  

 Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с информацией 
в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать сложный алгоритм.. 
Получены следующие результаты: 
 

Кол-во 
выпускников, 

сдававших 
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Уровень 
обученности 

% 

Качество 
% 

Ср.балл 

1 0 1 0 0 100 100% 4 
 

Анализ выполнения заданий 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% выполнения в 
ОО 

0 100 100 0 100 0 100 0 100 100 

 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

% выполнения в 
ОО 

100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 

 

 
 

Анализ типичных ошибок: 
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 Наибольшее затруднение вызвали задания:  
№1 - Умение оценивать количественные параметры информационных объектов (0%); 
№4 - Знание о файловой системе организации данных (0%) 
№6 - Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 
команд (0%) 
№8 – Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке (0%); 
№16 - Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 
цепочки символов или списки  (0%). 
ВыводыУчащийся 9-го класса справились не со всеми заданиями экзаменационной работы по 
информатике и ИКТ. По итогам экзамена выявлено, что  на не достаточном уровне у учащихся 
развиты следующие умения и навыки: 
- недостаточно отработаны понятия иерархии файловой системы; - непонимание файловой 
структуры организации данных и невнимательность при выполнении заданий. 
- недостаточно знаний основных арифметических операций и их приоритетов (вычисление). 
- не отработаны навыки решения задач на обработку объектов: цепочки символов, числа. 

Анализ результатов экзаменационной работы по физике показал достаточный уровень 
владения фактическим материалом по предмету за курс основной школы в 2019 году.  
Предложения учителей: 
Результаты ОГЭ этого года свидетельствуют о том, что учителю информатики и ИКТс целью 
совершенствования учебного процесса, эффективного усвоения знаний обучающимися 
необходимо: 
 согласовать деятельность на уроках с основными требованиями, предъявляемыми к знаниям, 
умениям и навыкам выпускников основной школы4 
 обеспечить дифференцированный подход к обучающимся, следить за усвоением всеми 
обучающимися минимума содержания на базовом уровне; 
 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления наиболее 
значимых и сложных тем учебного предмета; 
 с целью своевременного контроля усвоения обучающимися учебной программы, уровня 
овладения умениями и навыками, а также формирования умения выполнять тестовые задания, 
проводить текущие мониторинги и другие виды контроля качества знаний. 
 С целью подготовки к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ, а 

также реального представления результатов обучения в рамках итоговой аттестации как 
заключительного этапа оценки знаний, можно рекомендовать следующее: 
- изучить нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА, регламент 
проведения самого экзамена, а также спецификацию, кодификатор, систему оценивания 
отдельных заданий и рекомендации по оцениванию экзаменационной работы в целом. 
- внимательно проанализировать результаты экзамена по информатике за предыдущий год и 
ознакомить с ними всех заинтересованных лиц.  
- ознакомить обучающихся со структурой и содержанием экзаменационной работы, процедурой 
проведения экзамена, с критериями оценки составных частей экзаменационной работы. 
- обратить особое внимание на преподавание и контроль знаний при изучении таких тем курса, 
как "Представление информации", "Кодирование информации", "Основы логики", 
"Представление и обработка информации в электронных таблицах", "Алгоритмы и 
исполнители", причем, при подготовке по последнему разделу обращать внимание на запись 
алгоритма языке программирования.  
- включать задания ГИА для решения их на уроке и дома. 
- использовать тестовые задания, аналогичные заданиям экзаменационных материалов (разных 
уровней сложности, отличающихся формой представления ответа, соотносящихся с различными 
видами деятельности обучающихся), с чёткими формулировками и понятной терминологией.  
 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся.  
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