
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова "Основная 

общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярёва" 

 

Справка 

о результатах Всероссийских проверочных работ  

в 4-х, 5-8-х классах  

в апреле 2020-2021 учебного года 

 
      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12.02.2021 № 14-15 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», в соответствии с 

распоряжением  департамента образования администрации Владимирской области от 16.02.2021 

№ 123 и приказом Управления образования администрации города Коврова, приказом директора 
школы № 50 от 15 марта 2021 года с 5 по 29 апреля 2021 года в МБОУ ООШ №2 проводились 

ВПР 

- в 4 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,  «Окружающий мир»; 
- в 5 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

- в 6 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по выбору: в 6а – по 

истории и биологии; в 6б – по географии и обществознанию; в 6в – по биологии и 
обществознанию; 

- в 7 классах по учебным предметам «Английский язык», «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика»; 

- в 8 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика» и по выбору: в 8а – по 

биологии и по географии; в 8б – по химии и по обществознанию.  
   Работы проходили без учета специфики коррекционных классов, поэтому результаты в 

классах CKK VII  вида достаточно низкие. 

Результаты ВПР в начальных классах: 

Класс  Кол. 

уч-ся 

в 

классе 

Предмет  Учитель  Дата 

проведения 

Выполняли 

работу 

Справились  Качество  

4а 21 Русский язык Лукьяненко 

И.Ю. 

06.05, 

08.05.21 

20 уч-ся 20 уч-ся- 

100% 

60% 

4б 19 Русский язык Баннова 
О.В. 

06.05, 
08.05.21 

13 уч-ся 13 уч-ся- 
100% 

62% 

4в 

CKK 

VII 
вида 

16 Русский язык Климова 

А.В. 

06.05, 

08.05.21 

16 уч-ся 16 уч-ся- 

100% 

12,5% 

Итого  56    49 уч-ся 49 уч-ся – 

100% 

45% 

4а 21 Математика  Лукьяненко 
И.Ю. 

14.05.21 20 уч-ся 20 уч-ся- 
100% 

65% 

4б 19 Математика  Баннова 

О.В. 

14.05.21 14 уч-ся 14 уч-ся- 

100% 

64% 

4в 
CKK 

VII 

вида 

16 Математика  Климова 
А.В. 

14.05.21 15 уч-ся 15 уч-ся- 
100% 

33,3% 

Итого  56    49 уч-ся 49 уч-ся – 

100% 

55% 

4а 21 Окружающий 

мир 

Лукьяненко 

И.Ю. 

21.05.21 21 уч-ся 21 уч-ся- 

100% 

76% 

4б 19 Окружающий 
мир 

Баннова 
О.В. 

21.05.21 14 уч-ся 14 уч-ся- 
100% 

86% 



4в 

CKK 
VII 

вида 

16 Окружающий 

мир 
Климова 

А.В. 

21.05.21 15 уч-ся 15 уч-ся- 

100% 

53,3% 

Итого  56    50 уч-ся 50 уч-ся – 

100% 

72% 

Результаты хорошие. Учащиеся в целом усвоили программу начальной школы по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной  

в 4- а классе 06.04.21 и 08.04. 21 по русскому языку. 

 

В классе — 21чел. 
Выполняли работу: 06.04 — 20 чел. (95 %) 

                                  08.04 -  20 чел.  (95 %) 

- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 8 чел. ( 40 %); 
- допустимый – 12 чел. ( 60 %); 

- оптимальный – 0 чел. 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 33-38 0 чел. / 0 % 

«4» 24-32 12 чел./  60 % 

«3» 14-23 8 чел. / 40 % 

«2» 0-13 0 чел. /  0 % 

 
  ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в 

первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с 

текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

Анализ проведенной работы показал, что большинство учащихся усвоили полностью программу 

начальной школы по русскому языку. При выполнении  

1 части работы (диктант с грамматическим заданием) не справился 1 чел. - Чижова Полина.  
С грамматическим заданием справились все учащиеся: «5» - 19 чел.(95%),  

«4» -1 чел.(5%). 

   При выполнении 2 части работы наибольшее количество ошибок было допущено при 
определении основной мысли и при составлении плана текста. 

При выполнении задания: « Поставить вопрос к тексту», не все смогли правильно задать вопрос по 

содержанию.  

Во втором варианте почти все учащиеся допустили ошибку на нахождение слова к схеме (разбор 
по составу) — выбрали слово « по-настоящему». Считаю, что неудачно выбрано предложение для 

данного задания. 

В первом варианте большинство уч-ся справилось с заданием. 
Учащиеся допускали ошибки при определении падежа, склонения существительного.  

Не все смогли объяснить значение слов « профессия» и « остров».  

   На уроках русского языка и литературного чтения следует больше включать в работу заданий на 

анализ текста, на умение составлять план, выделять основную мысль: отбирать тексты разных 
стилей, родов и жанров, продумать работу с различными источниками информации, обратить 

внимание на работу с информационными текстами, методика работы с текстом должна быть 

дополнена 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, 

организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных 
целей, продолжить работу над классификацией слов по составу,выстроить  работу  на уроках 

развития речи  по составлению и записи текстов, направленных на знание  норм речевого этикета с 

учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка,  продумать перечень 

творческих домашних заданий, работать над определением главной мысли текста. 

    08.04.21                                               Учитель:          Лукьяненко И.Ю. 

 

 



Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной  

в 4- а классе 14.04. 21 по математике. 

 

В классе — 21 чел. 

Выполняли работу -   20 чел. (95 %) 
- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 7 чел. ( 35 %); 

- допустимый – 8 чел. ( 40 %); 
- оптимальный – 5 чел. ( 25 %) 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 15-20 5 чел. / 25 % 

«4» 10 б.-14 б. 8 чел./  40 % 

«3» 6 б.- 9 б. 7 чел. / 35 % 

«2» 0-5 0 чел. /  0 % 

   Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 

использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, 

оперировать на практике с числами и величинами.  
 Анализ проведенной работы показал, что  учащиеся усвоили полностью программу начальной 

школы по математике.  Большинство ошибок было допущено при решении логических заданий и с 

величинами ( время) . Причины: невнимательное прочтение условия задачи; неверное понимание 
учебной задачи; неверное вычисление. 

  Большинство уч-ся справились с заданиями на нахождение периметра,  решение числовых 

выражений, умение анализировать информацию, заданную в таблице. 
  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько   недостатков, в подготовке 

выпускников начальной школы по математике: недостаточно развиты основы пространственного 

воображения, сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий, слабо развиты основы 
логического и алгоритмического мышления. 

Значит, на уроках следует: усилить работу, направленную на формирование умений 

анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы; взять на особый контроль 

формирование умений решать задачи, связанные с нахождением времени; обратить особое 

внимание на формирование умения решать задачи с основами логического и алгоритмического 

мышления, решать задачи связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

15.04.21                                  Учитель:                              Лукьяненко И.Ю. 

Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной  

в 4- а классе 21.04. 21 по окружающему миру. 

 

В классе — 21 чел. 

Выполняли работу -   21 чел. (100%) 
- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 5 чел. ( 24 %); 

- допустимый – 15 чел. ( 71 %); 
- оптимальный – 1 чел. ( 5 %) 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 27 - 32 1 чел. / 5 % 

«4» 18 б. - 26 б. 15 чел./  71 % 

«3» 8 б. - 17 б. 5 чел. / 24 % 

«2» 0-7 0 чел. /  0 % 

       Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. С помощью этой работы 

осуществляется диагностика освоения планируемых результатов, разработанных на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир», включая метапредметные результаты, проверяется сформированность 
универсальных учебных действий, возможность формирования которых определяется 

особенностями данного предмета. 

  Основная цель мониторинговых исследований по предмету «Окружающий мир» – получить 
информацию не только об уровне достижения выпускниками начальной школы обязательных 

требований стандарта, но и о наличии у них умений, которые могут сформироваться на основе 

материала, изучаемого в курсе окружающего мира. 



  Анализ данной работы позволяет сделать вывод, что большинство уч-ся   умеют  анализировать 
визуальную информацию, умеют  устанавливать причинно-следственные и иные связи природных 

объектов, явлений, умеют  классифицировать объекты по выделенным признакам.  

Многие учащиеся знают строение организма человека, умеют находить части целого на 

схематических рисунках. Были допущены типичные ошибки: 

-при выполнении задания на наблюдение, измерение (опыт); 

-при  сравнивании между собой объектов, описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

 - при проведении  несложных наблюдений в окружающей среде , используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

-  низкий уровень сформированности  логических действий: сравнения, анализа, синтеза, 

построения рассуждений; неумение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

- низкий уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой информацией; 

- особое внимание уделять практическим работам, опытам на уроке; 

- на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие; 

-совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

  

      22.04. 2021 г.                      Учитель:                 Лукьяненко И.Ю. 

Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной 

в 4- б классе 06.04.21 и 08.04. 21 по русскому языку. 

 

В классе — 19чел. 
На индивидуальном обучении – 3чел. 

Не выполняли работу – 3чел. (Ёлкина Ксения, Захарова София, Шнайдер Яков – по болезни) 

Выполняли работу: 06.04 - 13чел.  
                                  08.04 -  13чел.   

- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 5 чел. ( 38 %); 
- допустимый – 8 чел. ( 62 %); 

- оптимальный – 0 чел. 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 33-38 0 чел. / 0 % 

«4» 24-32 8чел. 62% 

«3» 14-23 5чел. 38% 

«2» 0-13 0 чел. /  0 % 

  ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
  Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в 

первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с 

текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

Анализ проведенной работы показал, что  учащиеся 4б класса освоили  программу начальной 

школы по русскому языку. При выполнении 

1 части работы (диктант с грамматическим заданием) не справился 1 чел. – Ермолаев Матвей 
   При выполнении 2 части работы наибольшее количество ошибок было допущено при 

определении основной мысли и при составлении плана текста. 

При выполнении задания: « Поставить вопрос к тексту», не все смогли правильно задать вопрос по 
содержанию. 

Во втором варианте почти все учащиеся допустили ошибку на нахождение слова к схеме ( разбор 

по составу) — выбрали слово « по-настоящему». Считаю, что неудачно выбрано предложение для 
данного задания. 

В первом варианте большинство уч-ся справилось с заданием. 

Учащиеся допускали ошибки при определении падежа, склонения существительного. 



Не все смогли объяснить значение слов « профессия» и « остров». 
 

На уроках русского языка и литературного чтения следует больше включать в работу заданий на 

анализ текста, на умение составлять план, выделять основную смысль: 

• отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

• продумать работу с различными источниками информации. 

• обратить внимание на работу с информационными текстами. 

• методика работы с текстом должна быть дополнена 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. 

• организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей. 

• продолжить работу над классификацией слов по составу. 

• выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

• продумать перечень творческих домашних заданий. 

• работать над определением главной мысли текста 

 

08.04.21                                               Учитель: Баннова О.В. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике,  проведенной 

в 4- б классе 14.04.2021г. 

 

В классе — 19 чел. 
На индивидуальном обучении – 3чел. 

Не выполняли работу – 2чел. (Захарова София, Шнайдер Яков – по болезни) 

Выполняли работу -   14 чел. 
- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 5чел. ( 36 %); 

- допустимый – 6чел. ( 43 %); 
- оптимальный – 3чел. ( 21 %) 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 15-20 3чел. / 21 % 

«4» 10 б.-14 б. 6чел./  43% 

«3» 6 б.- 9 б. 5чел. / 36 % 

«2» 0-5 0 чел. /  0 % 

   Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 

использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, 

оперировать на практике с числами и величинами. 
 Анализ проведенной работы показал, что  учащиеся освоили полностью программу начальной 

школы по математике.  Большинство ошибок было допущено при решении логических заданий и с 

величинами ( время) . 
Причина: 

   - невнимательное прочтение условия задачи; 

    - неверное понимание учебной задачи; 

     - неверное вычисление; 

  Большинство уч-ся справились с заданиями на нахождение периметра,  решение числовых 

выражений, умение анализировать информацию, заданную в таблице. 

  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько   недостатков в подготовке 
выпускников начальной школы по математике: 

• Недостаточно развиты основы пространственного воображения. 

• Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий. 

• Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 



Выводы:  

• Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы. 

• Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с 

нахождением времени. 

• Обратить особое внимание на формирование умения решать задачи с основами 

логического и алгоритмического мышления, решать задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

 

 

15.04.21                                  Учитель:   Баннова О.В 

Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру,  проведенной 

в 4- б классе 21.04.2021г. 

 

В классе — 19 чел. 
На индивидуальном обучении – 3чел. 

Не выполняли работу – 2чел. (Мельников Кирилл. Хахин Максим – по болезни) 

Выполняли работу -   14 чел. 
- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 2чел. ( 14 %); 

- допустимый – 11чел. ( 79 %); 

- оптимальный – 1чел. ( 7 %) 
Качество – 12чел. – 86% 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 27 - 32 1чел.  7% 

«4» 18 - 26 11чел.  79% 

«3» 8 - 17 2чел.  14% 

«2» 0 - 7 0 чел.   0% 

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Анализ выполненной работы показал, что учащиеся 4б класса освоили программу по предмету 

«Окружающий мир». 

Трудности вызвали следующие задания: 

№10(2)К3 – рассказ об одном из растений родного края. В задании проверяется умение  

презентовать информацию о родном крае в форме краткого рассказа; 

№8К3 - задание построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители 

различных профессий, или изображений труда людей определенных профессий; 

№6 – задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные 

в тексте объекты, процессы. Во второй части задания требуется сделать вывод на основе 

проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить 

рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося.  

№3.1 - основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки/ природные 

зоны и определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в естественной 

среде на территории каждого из этих материков / каждой из этих природных зон. Задание поверяет 



сформированность первичного навыка чтения карты и и овладение логическими универсальными 

действиями. 

Выводы: 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 
различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений 

в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 
модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

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

формирование страноведческих и краеведческих знаний, а так же умений обучающихся: 
назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона. 

4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных 

работ, близких к текстам ВПР, с целью  определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы по окружающему миру. 

Учитель: Баннова О.В. 

Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной 

в 4- в классе 06.04.21 и 08.04. 21 по русскому языку. 

 

В классе — 16чел. 
Выполняли работу: 06.04 — 16чел. (100%) 

                                  08.04 -  16 чел.  (100%) 

- недопустимый - 0 учащихся; 
- критический – 14чел. ( 87.5 %); 

- допустимый – 2чел. ( 12.5 %); 

- оптимальный – 0 чел. 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 33-38 0 чел. / 0 % 

«4» 24-32 2 чел./  12.5 % 

«3» 14-23 14 чел. / 87.5% 

«2» 0-13 0 чел. /  0 % 

   
  ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в 

первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с 

текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

Анализ проведенной работы показал, что большинство учащихся усвоили программу начальной 
школы по русскому языку. При выполнении 

1 части работы (диктант с грамматическим заданием)  

Не справились с диктантом (допустили большое количество ошибок) 8 человек  50% Блохина, 
Большаков , Велигодский, Киселёва, Лапин, Стахурский, Трошин, Чернышова (За диктант 

получили – 0б.  

С грамматическим заданием  не справились учащиеся: 6 человек 37.5% – Бледнов, Велигодский, 

Рыбкин, Спасов, Стахурский, Чернышова  
   При выполнении 2 части работы наибольшее количество ошибок было допущено при 

определении основной мысли и при составлении плана текста. 

При выполнении задания: « Поставить вопрос к тексту», не все смогли правильно задать вопрос по 
содержанию. 

Во втором варианте почти все учащиеся допустили ошибку на нахождение слова к схеме ( разбор 

по составу) — выбрали слово « по-настоящему». Считаю, что неудачно выбрано предложение для 
данного задания. 



В первом варианте большинство уч-ся справилось с заданием. 
Учащиеся допускали ошибки при определении падежа, склонения существительного 9 чел -

56.25% 

Не все смогли объяснить значение слов « профессия» и « остров». Также сложным для ребят 

оказалось толкование ситуации, с приведением примера из жизни, многие не смогли дать 
развернутый ответ :10 человек -62, 5 не справились, 2 человека -12.5 % не приступили к 

выполнению задания.  

Анализ ВПР выявил пробелы в знаниях обучающихся, которые следует исправить в ходе 
коррекционной работы:  

на уроках русского языка и литературного чтения следует больше включать в работу заданий на 

анализ текста, на умение составлять план, выделять основную мысль: 

отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

продумать работу с различными источниками информации. 

обратить внимание на работу с информационными текстами. 

методика работы с текстом должна быть дополнена 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. 

организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей. 

продолжить работу над классификацией слов по составу. 

выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

продумать перечень творческих домашних заданий. 

работать над определением главной мысли текста 

 
18.04.21                                               Учитель:          Климова А.В. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной 

в 4- в классе 14.04. 21 по математике. 

 

В классе — 16 чел. 

Выполняли работу -   15 чел. (95 %) 1чел –Б/Л Соловьёв Тимофей  
- недопустимый - 0 учащихся; 

- критический – 10 чел. ( 66.6%); 

- допустимый – 5 чел. ( 33.3%); 
- оптимальный – 0 чел. ( - %) 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 15-20 0 чел. / 0 % 

«4» 10 б.-14 б. 5чел./  33.3 % 

«3» 6 б.- 9 б. 10 чел. / 66.6 % 

«2» 0-5 0 чел. /  0 % 

   Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной школы 
использовать полученные вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, 

оперировать на практике с числами и величинами.  

На допустимом уровне с работой справились 5чел./  33.3 %  (Большаков, Лапина, Платонов, 

Сафарбоева, Спасов) 
 Анализ проведенной работы показал, что  учащиеся усвоили полностью программу начальной 

школы по математике.  Большинство ошибок было допущено при решении: 

8 задание 14 чел-93.3% 
10задание 9 чел -56,25 

12 задание не справился весь класс 95% 

Причина: 

   - невнимательное прочтение условия задачи; 

    - неверное понимание учебной задачи; 

     - неверное вычисление; 



  Большинство уч-ся справились с заданиями на нахождение периметра,  решение числовых 
выражений, умение анализировать информацию, заданную в таблице. 

  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько   недостатков, в подготовке 

выпускников начальной школы по математике: 

Недостаточно развиты основы пространственного воображения. 

Сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий. 

Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

Значит, на уроках следует: 

Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы. 

Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с нахождением 

времени. 

Обратить особое внимание на формирование умения решать задачи с основами 

логического и алгоритмического мышления, решать задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

 

 
19.04.21                                  Учитель:                              Климова А.В. 

Анализ Всероссийской проверочной работы,  проведенной 

в 4- в классе 21.04.21 по окружающему миру . 

 
В классе — 16чел. 

Выполняли работу: 21.04.21 — 15чел. (%) Прошин .Н, (больничный лист)  

- недопустимый - учащихся; 
- критический – 7чел. (46.6 %); 

- допустимый – 8чел. ( 53.3%); 

- оптимальный – чел. 
 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 27-32  чел. /  % 

«4» 18-26 8чел./ 53.3 % 

«3» 8-17 7чел. /46.6 % 

«2» 0-7 0чел. /  % 

  

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 
образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения.  

Работа содержит 10 заданий.  
Правильно выполненная работа оценивается 32 балла. 

Правильный ответ на каждое из заданий 3.2, 4, 6.1 и 6.2 оценивается 1 баллом. Полный 

правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 
одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. Полный правильный ответ 

на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана 
лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 2 балла; если допущено 

две ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов. Ответы на задания 1, 5, 6.3–10 оцениваются 

по критериям. Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 5, 6.3, 9 оценивается 2 баллами, 

на задания 7, 8 – 3 баллами, на задание 10 – 6 баллами.  
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

«2» - 0 – 7   

«3» - 8 – 17  
«4» - 18 – 26  

«5» - 26 – 32  



 
Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 

представленную в  

явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. 

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми 
обучающиеся встречались  

в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства. 

Выполнили задание без ошибок (2 балла) – 12 чел. (80%), выполнили задание (1 балл) – 1 чел. 
(6,6%), не справились с заданием 

 (0 баллов) – 2 чел.(Стахурский.В, Лапин П.) (13.3%). Причины: невнимательность (не подписали, 

из чего сделаны предметы,  
либо  нашли предметы из дерева и металла, но подписали не материал, а название предметов: 

стол, кастрюля). 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Задание 2 
проверяет умение понимать информацию, представленную разными способами (словесно, 

знаково-символическими средствами и т.п.).  

Выполнили задание (2 балла) – 6 чел. (40 %). (1балл)-6чел – (40 %). ( Не справились с заданием 
либо  

не приступили к нему (0 баллов) –3 чел. (20 %). Причины: невнимательно прочитали задание, не 

хватило  

времени на выполнение задания, не могут работать с таблицами. 
 

            Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки и 
определить, какие из приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде 

на каждом из этих материков. Задание поверяет овладение логическими универсальными 

действиями.  
Выполнили задание 3(1) (1-2 балла) – 5чел. (33.3 %). Не справились с заданием (0 баллов) – 9 чел. 

(60 %). Не приступил 1чел – 6,6%) (Спасов М._Причины: невнимательность - подписали материки 

и природные зоны правильно, но перепутали буквы, под которыми их нужно было записать, один 

материк подписали правильно, а второй – не подписали, не подписали один или оба материка, 
потому что забыли подписать либо не знают названия материков или природных зон. 

Выполнили задание правильно  3(2)   3(2) (2 балла)- 9чел (60%).. (1 балл) – 1чел. (6,6 %). Не 

справились с заданием (0баллов)-5чел (33.3%) Причины: невнимательность (подписывали 
животных не по номерам, как они идут на фотографиях, а под теми материками или природными 

зонами, где они обитают). 

            Выполнили задание 3(3) 3балла -3 человека-(20%), 1 балл -4 чел -26.6%Не справились с 
заданием (0 баллов) – 4 чел. (26.6 %). Не приступили к заданию -4 чел-(26.6 %).  Причины: 

перепутали буквы материков или природных зон, не могут работать с таблицами, написали не по 

два, а по одному животному. 

  
            Задание 4 направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

 Выполнили задание без ошибок (2 балл) – 15 чел. (100 %).  
 

            В задании 5 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение 

начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части тела и 

органы).  
Выполнили задание без ошибок (1 балла) – 14 чел. (93.3 %). Не выполнили задание (0 баллов) – 1 

чел. (6,6%) 

Причины: невнимательность (не подписал «бедро», поставил стрелки, но не подписал). 
              

             Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента.  
              Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания 

информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы.  

Выполнили задание 6(1) (условия опыта) правильно (1 балл) – 8 чел. (53,3 %). Не выполнили 

задание (0 баллов) –5 чел. (33,3 %). Не приступили 2 человека -13,3%   -Чернышова. Спасов  
             Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта.  

Правильно сделали вывод - задание 6(2) Не выполнили задание (0 баллов) – 11 чел. (73,3 %). Не 

приступили 4чел -26,6% 



              Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая 
и третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося.  

Выполнили задание 6(3) -описание нового опыта (1-2 балла) – 2 чел. (13,3 %). Не справились с 

заданием – 10 чел. (66,6 %). Не приступили 3 чел. – (20%) 

            Причины: не умеют проводить аналогии и строить рассуждения. 
 

            Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися 

начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, процессов и явлений, 
об элементарных нормах нравственного, здоровье сберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.  
             Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково- символических 

изображений сформулировать правило поведения.  

7.1Справились – 11 чел. (73,3%) не справились 4 чел (26.6%) 

7.2Справились – 11 чел. (73,3%) не справились 4 чел (26.6%) 
 

              Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массовых 

профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. Задание 
построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители различных 

профессий, или изображений труда людей определенных профессий.  

8.1 Справились 14 чел (93.3%), не справились 1чел.(6,6%)(Велиголский) 

8.2 Справились 13чел (86,6%), не справились 2чел.(13,3%)(Велиголский,Трошин) 
8.31 Справились 4 чел (26,6%), не справились 11чел.(73,3%) 

Причины: не написали 1 из трех критериев. 

              Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, 
образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры.  

9.1 Справились 14 чел (93.3%), не справились 1чел.(6,6%)(Лапин П) 

9.2 Справились 14 чел (93.3%), не справились 1чел.(6,6%)(Лапин П) 
9.3. Справились 12 чел (80%), не справились 3чел.(20%)(Велиголский, Блохина, Стахурский ) 

Причины: не полностью раскрыли тему.             

            В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы. 
Задание  

10(1), справились с заданием 15 чел -100% 

 10(2). Справились – 11 чел. (73,3%) не справились 3чел (20%), не приступил 1 чел-(6,6%) 
Чернышова 

Задание 10(3)  

Справились с заданием 6 чел –(40%) не справились 5 чел-(33,3%) Не приступили 4чел.(26,6%) 
 Причины:  указали двух животных вместо трех, не описали растение, животного или не написали, 

чем питается животное, как растение используется человеком. 

Выводы:  

Наибольшие  затруднения  вызвали  у учащихся  задания: 

        1. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании 

экспериментов (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

        2. Работа с таблицами, с картой материков Земли и с картой природных зон России.       

Предложения: 

        1. Провести работу над ошибками, допущенными в проверочной работе (фронтальную и 

индивидуальную). 

        2. Включить в планирование внеурочной деятельности задания, направленные на развитие 

вариативности мышления обучающихся и умений применять знания в новой ситуации, на умение 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании 

экспериментов, в работе с таблицами прогноза погоды. 

        3. Усилить практическую направленность (обозначение буквами материков/ природных зон, с 

занесением в таблицу номеров животных и растений, обитающих на данном материке/ в данной 

природной зоне) в повторении разделов «Животные и растения материков Земли/ природных зон 

России».         

        4. Усилить практическую направленность (обозначение буквами начала фразы и цифрами - ее 

окончание, с занесением данных в таблицу) в повторении раздела «Здоровьесберегающее 

поведение в природной и социальной среде». 



22.04.21.         Климова А.В. 

 

Результаты ВПР в 5-х классах: 

Класс  Кол. 

уч-ся 
в 

классе 

Предмет  Учитель  Дата 

проведения 

Выполняли 

работу 

Справились  Качество  

5а 25 Русский 
язык 

Александрова 
О.В. 

29.04.21 24 22 – 91,7% 45,8% 

5б 18 Русский 

язык 
Петраченко 

Г.А. 

29.04.21 16 15 – 93,7% 43,7% 

5в 
CKK 

VII 

вида 

8 Русский 
язык 

Петраченко 
Г.А. 

29.04.21 7 5 – 71,4% 0% 

Итого  51    47 42 – 89,4% 44% 

5а 25 Математика  Рыбакова 
С.Ю. 

21.04.2021 24 24 – 100% 33,4% 

5б 18 Математика  Рыбакова 

С.Ю. 
21.04.2021 16 13 – 81,3% 50% 

5в 
CKK 

VII 

вида 

8 Математика  Рыбакова 
С.Ю. 

21.04.2021 7 6 – 85,7% 14,3% 

Итого  51    47 43 – 91,5% 36,2% 

5а 25 Биология  Рябова М.А. 14.04.21 24 24 – 100% 33% 

5б 18 Биология  Рябова М.А. 14.04.21 17 17 – 100% 24% 

5в 

CKK 
VII 

вида 

8 Биология  Рябова М.А. 14.04.21 6 6 – 100% 33% 

Итого  51    47 47 30% 

5а 25 История  Сорокина 
Е.Н. 

26.04.21 25 24 – 98% 52% 

5б 18 История  Тарасов Д.И. 06.04.21 15 15 – 100% 80% 

5в 

CKK 
VII 

вида 

8 История  Тарасов Д.И. 06.04.21 7 7 – 100% 56% 

Итого  51    47 46 – 98% 63% 

 

Основные выводы по результатам ВПР в 5-х классах: 

1. Учащиеся 5-х классов закончили 2020-2021 учебный год со средним показателем качества 

47%, что можно считать неплохим показателем, если учесть, что 5в класс является 
специальным коррекционным. Учителя при работе с учащимися 5в класса учитывают этот 

факт, понимая, что этим детям свойственны замедленный темп усвоения, кратковременная 

память, небольшая степень самостоятельности при выполнении заданий.  
2. К сожалению, этот факт не принимается во внимание при составлении Всероссийских 

проверочных работ, поэтому показатели качества по ВПР 5в класса в основном низкие: 0% 

по русскому языку, 14% по математике, 33% по биологии; только по истории показатель 

качества составляет 56%. 
3. В классах возрастной нормы 5а и 5б качество в основном соответствует или выше 

среднего показателя за год. Несколько ниже результаты по биологии, так как учащимся 5-х 

классов еще сложно осуществлять операции по обобщению и систематизации знаний. 

 

ВПР по математике в 5а проходила. 21.04. 2021. 

В 5а   (учитель Рыбакова Светлана Юрьевна) получены следующие результаты: 
В классе __25  ______________ 

Отсутствовали    __1__ 

Выполняли работу   __24_________ 

Справились с работой     ___24__(100%)_____ 



Не справились  _____ 
 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 15-20 1 (4,2%) 

«4» 11-14 7 (29,2%) 

«3» 7-10 16 (66,7%) 

«2» 0-6  

        5а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 

по предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять 
задания высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний,  

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 50%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу (Тихомиров Д., Баранова В., 

Дружкова В., Калганов М.). 
 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по 

математике в 5аклассе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 

обучающихся. Справились 100%, качество 33,4%.  
 

     Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся 5а класса 

сформированы   на различных уровнях. 

Задание 1 проверяет умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
Учащиеся (70,8 %) успешно справились, поскольку формированию умения выполнять 

элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени.  

Задание 2 проверяет умение записывать натуральное число в виде дроби. Данное задание 

выполнили 100% учащихся. 

Задание 3 проверяет умение сравнивать десятичные дроби . 75% учащихся выполнили данное 

задание. 

Задание 4 проверяет умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 4,2 % 
учащихся  справились с данным заданием. Остальные либо не справились, либо  не приступали к 

выполнению. Причиной служит неумение решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

Задание 5 проверяет умение решать уравнения. Данное задание выполнили 100% учащихся. 

Задание 6 проверяет умение решать задачи на движение. 8,4 % учащихся не выполнили задание. 8 

учащихся (33,4 % ) учащихся не приступали к выполнению. 

Задание 7 проверяет умение решать текстовые задачи. 45,8% учащихся выполнили задание. 4 

учащихся (16,7 % ) учащихся не приступали к выполнению. 

Задание 8 проверяет умение решать задачи на проценты. Этот материал еще не пройден. 

Справились с заданием 3 учащихся.  

Задание 9 проверяет умение владения навыками письменных вычислений. Полностью данное 

задание выполнили 33,3% учащихся.  29,2% учащихся допустили вычислительные ошибки и 

получили один балл за задание. 

Задание 10 проверяет умение извлекать информацию, представленную в таблицах. Полностью 
данное задание выполнили 41,7% учащихся.  16,7% учащихся допустили вычислительные ошибки 

и получили один балл за задание.  1 учащийся (4,2 % ) учащихся не приступал к выполнению. Не 

умеют применять изученные понятия для решения задач практического характера. 

Задания 11.1, 11.2 проверяют умение извлекать информацию, представленную на диаграмме. 

95,8% учащихся справились с заданием. 

Задание 12.1, 12.2 проверяет умение нахождения периметра и площади прямоугольника, навыков 

геометрических построений. 83,3 % учащихся справились с данным заданием. 



Задание 13 проверяет умение вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 20,8 % 
учащихся не приступали к выполнению, у 62,5% учащихся не развито пространственное 

воображение, 16,7 % успешно справились с заданием. 

Задание 14 проверяет умение решать логические задачи . К выполнению данного задания 

большинство учащиеся не приступали. Причиной послужило нехватка времени во время 

выполнения Всероссийской проверочной работы. 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 
планируемых результатов ВПР в 5а классе.  

      

         Типичные ошибки:  
1.Вычислительные ошибки; 

2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение задач практического содержания; 

4. Неумение применять изученные понятия для решения задач практического характера; 
5.Слабое представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Неумение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

6.Невладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. 

7.Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений. 
8.Задачи на пространственное воображение. 

9.Неумение проводить логические обоснования. 

Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 
учитель планирует работать в процессе обучения математике вплоть до 9 класса, организуя 

повторение материала в текущих уроках, на уроках повторения с привлечением индивидуальных 
форм (составление индивидуальных заданий, коррекционная работа, парная и групповая работа с 

более сильными учащимися и др.), на индивидуальных дистанционных занятиях.  
   Планируется на уроках математики проводить следующую работу: 
1. Развивать пространственное представление понятий «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

2. Больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по его 
части. 

3. Решать задачи на логическое мышление. 

4. Развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений. 

5. Проводить консультации по математике для учащихся 6 класса по западающим темам. 
6. Наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся. 

7. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее 

предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий, использовать приемы по 
снятию этих трудностей(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к 

домашним заданиям). 

8. Со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им 

возможность выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания 
на отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по 

которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием. 

9. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в 

виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 
сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

ВПР по математике в 5б проходила. 21.04. 2021. 

В 5б   (учитель Рыбакова Светлана Юрьевна) получены следующие результаты: 

В классе __18  ______________ 
Отсутствовали    __2__ 

Выполняли работу   __16_________ 

Справились с работой     ___13__(81,3%)_____ 
Не справились  __3 (18,8%)___ 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 15-20 - 



«4» 11-14 8 (50%) 

«3» 7-10 5 (31,3%) 

«2» 0-6 3(18,8%) 

        5б класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 

по предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять 
задания высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний,  

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 50%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу (Абрамова А., Егорова З., Зимин Р., 

Патрикеев А.). Зимин Р. отсутствовал на работе, а остальные перечисленные учащиеся не 
справились с работой.  

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по 

математике в 5аклассе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 
обучающихся. Справились 81,3%, качество 50%.  

     Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся 5а класса 

сформированы   на различных уровнях. 

Задание 1 проверяет умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

Учащиеся (56,3 %) успешно справились, поскольку формированию умения выполнять 

элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени.  

Задание 2 проверяет умение записывать натуральное число в виде дроби. Данное задание 

выполнили 93,8% учащихся. 

Задание 3 проверяет умение сравнивать десятичные дроби . 75% учащихся выполнили данное 

задание. 

Задание 4 проверяет умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 25 % 
учащихся  справились с данным заданием. Остальные либо не справились, либо  не приступали к 

выполнению. Причиной служит неумение решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

Задание 5 проверяет умение решать уравнения. Данное задание выполнили 93,8% учащихся. 

Задание 6 проверяет умение решать задачи на движение. 75 % учащихся не выполнили задание. 1 

учащийся (6,3 % ) не приступал к выполнению. Задача решена не до конца или допущены 

вычислительные ошибки. 

Задание 7 проверяет умение решать текстовые задачи. 50% учащихся выполнили задание.  

Задание 8 проверяет умение решать задачи на проценты. Этот материал еще не пройден. 

Справились с заданием 4 учащихся.  

Задание 9 проверяет умение владения навыками письменных вычислений. Полностью данное 

задание выполнили 33,3% учащихся.  29,2% учащихся допустили вычислительные ошибки и 

получили один балл за задание. 

Задание 10 проверяет умение извлекать информацию, представленную в таблицах. Полностью 
данное задание выполнили 18,8% учащихся.  37,5% учащихся допустили вычислительные ошибки 

и получили один балл за задание.  1 учащийся (6,3 % ) не приступал к выполнению. Не умеют 

применять изученные понятия для решения задач практического характера. 

Задания 11.1, 11.2 проверяют умение извлекать информацию, представленную на диаграмме. 

87,5% учащихся справились с заданием. 

Задание 12.1, 12.2 проверяет умение нахождения периметра и площади прямоугольника, навыков 

геометрических построений. 87,5 % учащихся справились с данным заданием. 

Задание 13 проверяет умение вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 25 % учащихся 

не приступали к выполнению, у 62,5% учащихся не развито пространственное воображение, 37,5 

% учащихся успешно справились с заданием. 



Задание 14 проверяет умение решать логические задачи . К выполнению данного задания 
большинство учащиеся не приступали. Причиной послужило нехватка времени во время 

выполнения Всероссийской проверочной работы. 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 5б классе.  

         Типичные ошибки:  
1.Вычислительные ошибки; 

2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение задач практического содержания; 
4. Неумение применять изученные понятия для решения задач практического характера; 

5.Слабое представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Неумение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

6.Невладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. 

7.Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений. 
8.Задачи на пространственное воображение. 

9.Неумение проводить логические обоснования. 

Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 
учитель планирует работать в процессе обучения математике вплоть до 9 класса, организуя 
повторение материала в текущих уроках, на уроках повторения с привлечением индивидуальных 

форм (составление индивидуальных заданий, коррекционная работа, парная и групповая работа с 

более сильными учащимися и др.), на индивидуальных дистанционных занятиях.  
   Планируется на уроках математики проводить следующую работу: 
9. Развивать пространственное представление понятий «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

10. Больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по его 
части. 

11. Решать задачи на логическое мышление. 

12. Развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений. 
13. Проводить консультации по математике для учащихся 6 класса по западающим темам. 

14. Наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся. 

15. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее 

предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий, использовать приемы по 
снятию этих трудностей(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к 

домашним заданиям). 

16. Со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им 
возможность выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания 

на отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по 

которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием. 

9. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в 

виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 
сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

ВПР по математике в 5в проходила. 21.04. 2021. 

В 5в   (учитель Рыбакова Светлана Юрьевна) получены следующие результаты: 

В классе __8  ______________ 
Отсутствовали    __1__ 

Выполняли работу   __7_________ 

Справились с работой     ___6__(81,3%)_____ 

Не справились  ___1(14,3%)__ 
 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 15-20 - 

«4» 11-14 1 (14.3%) 

«3» 7-10 5 (71,4%) 

«2» 0-6 1(14,3%) 



        5в - класс СКК VII вида, все ученики с ЗПР в разной степени. 
Характерными особенностями учащихся специальных (коррекционных) классов VII вида 

являются следующие: 

1. Недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как 

устойчивость. Поэтому во время урока учащиеся часто отвлекаются от выполняемой работы либо 
вообще не включаются в нее.  

2. У учащихся часто снижен объем слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются 

запоминать материал на слух, но у них хорошо развита зрительная память.  
3. Слабо развиты мыслительные операции. Затруднения у учащихся возникают при переносе 

какого-либо явления или признака в новые условия, когда надо увидеть что-то по-своему, с другой 

стороны. Это требует не только усвоения последнего материала, но и соотнесения его с ранее 
изученным. А у учащихся СКК слабо развиты аналитико-синтетические способности. Затруднения 

у них вызывает также установление причинно-следственных связей.  

4. Для многих учащихся СКК характерны медленный темп работы, повышенная утомляемость, 

на фоне которой у них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная 
расторможенность.  

5. Многие учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и 

поведение, необходим внешний контроль со стороны.  
Поэтому проведение ВПР для учащихся классов СКК VII вида в такой же форме и с таким же 

содержанием как в классах возрастной нормы считаю недопустимым, неправильным. При 

выполнении ВПР учащиеся находятся в состоянии стресса, ощущают психологический 

дискомфорт, испытывают повышенный уровень тревожности. Некоторые учащиеся просто 
впадают в ступор из-за непонятных и непосильных для них заданий и выключаются из работы. 

Ребята из классов СКК VII вида обучаются по адаптированным программам основного общего 

образования, где некоторые вопросы рассматриваются исключительно в ознакомительном 
порядке. В ней исключаются громоздкие вычислительные операции,  подбираются числа, которые 

являются составными и с помощью которых легко проводятся различные вычисления, задачи 

предлагаются с наиболее доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравнения 
решаются только с нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок и 

элементарным приведением подобных слагаемых.  

      Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. И все равно большинству учащихся для успешного выполнения задания 
требуется помощь и постоянный контроль со стороны учителя.  

        Сформировать у учащихся предметные умения можно только в процессе 

дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню знаний предмета, 
уровню мотивации и темпу работы.  

 

Результаты ВПР в 5в классе соответствуют уровню предложенных заданий.  
Считаю, что анализ работы в этом случае вообще проводить нецелесообразно (но требуют). 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 5 в классе.  

Задание 1 проверяет умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
Только 1 учащийся (14,3 %) успешно справились с заданием. Несмотря на то, что формированию 
умения выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени, 

учащиеся постоянно забывают правила выполнения действий..  

Задание 2 проверяет умение записывать натуральное число в виде дроби. Данное задание 

выполнили 71,4% учащихся. 

Задание 3 проверяет умение сравнивать десятичные дроби. 71,4% учащихся выполнили данное 

задание. 

Задание 4 проверяет умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
Никто из  учащихся не справились с данным заданием. Причиной служит неумение решать задачи 

на нахождение части числа и числа по его части. 

Задание 5 проверяет умение решать уравнения. Данное задание выполнили 42,9% учащихся. 

Задание 6 проверяет умение решать задачи на движение. 100 % учащихся не выполнили задание. 

Задание 7 проверяет умение решать текстовые задачи. 14,3% учащихся выполнили задание.  



Задание 8 проверяет умение решать задачи на проценты. Этот материал еще не пройден.  

Задание 9 проверяет умение владения навыками письменных вычислений. Полностью данное 
задание выполнили 28,6% учащихся.  57,1% учащихся допустили вычислительные ошибки и 

получили один балл за задание. 

Задание 10 проверяет умение извлекать информацию, представленную в таблицах. Полностью 

данное задание не выполнил никто.  14,3% учащихся допустили вычислительные ошибки и 

получили один балл за задание.  2 учащихся (28,6 % ) не приступали к выполнению. Не умеют 

применять изученные понятия для решения задач практического характера. 

Задания 11.1, 11.2 проверяют умение извлекать информацию, представленную на диаграмме. 

85,7% учащихся справились с заданием. 

Задание 12.1, 12.2 проверяет умение нахождения периметра и площади прямоугольника, навыков 

геометрических построений. 100 %  и  71,4% соответственно учащихся справились с данным 

заданием. 

Задание 13 проверяет умение вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 71,4 % 
учащихся не приступали к выполнению, у 14,3% учащихся не развито пространственное 

воображение, 14,3 % учащихся успешно справились с заданием. 

Задание 14 проверяет умение решать логические задачи . К выполнению данного задания 

большинство учащиеся не приступали. Причиной послужило нехватка времени во время 

выполнения Всероссийской проверочной работы и сложность задания для этого класса. 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 5в классе.  

         Типичные ошибки:  
1.Вычислительные ошибки; 
2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение задач практического содержания; 

4. Неумение применять изученные понятия для решения задач практического характера; 
5.Слабое представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Неумение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

6.Невладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. 

7.Использование свойств чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении 

вычислений. 

8.Задачи на пространственное воображение. 
9.Неумение проводить логические обоснования. 

Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 
учитель планирует работать в процессе обучения математике вплоть до 9 класса, организуя 

повторение материала в текущих уроках, на уроках повторения с привлечением индивидуальных 
форм (составление индивидуальных заданий, коррекционная работа, парная и групповая работа с 

более сильными учащимися и др.), на индивидуальных дистанционных занятиях.  
   Планируется на уроках математики проводить следующую работу: 
17. Развивать пространственное представление понятий «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». 

18. Больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части. 
19. Решать задачи на логическое мышление. 

20. Развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений. 

21. Проводить консультации по математике для учащихся 6 класса по западающим темам. 
22. Наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся. 

23. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее 

предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий, использовать приемы по 

снятию этих трудностей(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к 
домашним заданиям). 

24. Со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им 

возможность выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания 



на отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по 

которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием. 

9. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в 

виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

Анализ  ВПР по русскому языку  в 5а классе 
 

Дата проведения  29.04.2021 

  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Структура проверочной работы 
Вариант проверочной работы состоял из 12 заданий: 

- задание 1 - списывание предложенного текста; 

- задание 2 (четыре вида разбора): фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический; 
 - задание 3  – постановка ударения (орфоэпия); 

- задание 4 – распознавание изученных частей речи в предложении, указание отсутствующих 

частей речи; 
- задание 5 – определения предложения  с прямой речью, расстановка знаков препинания, 

построение схемы; 

- задание 6 – распознавание предложения с пропущенными знаками препинания, объяснение 

основания выбора; 
- задание 7 - распознавание предложения с пропущенной одной запятой, объяснение основания 

выбора; 

- задание 8 – работа с текстом (определение основной мысли текста); 
- задание 9 – работа с текстом (письменно дать развернутый ответ на поставленный вопрос) 

- задание 10  – определение типа речи; 

- задание 11  –определение лексического значения  слова по описательной характеристике 
- задание 12  – подбор синонима/антонима  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится 60 минут.   

В классе обучается 25 учащихся. 
Работу по русскому языку выполняли: 24 уч.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 45 баллов 

Максимум за работу никто не набрал 

Максимальное кол-во баллов -42 (1 чел)  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-28 29-38 39-45 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успев

аемост

ь 

Средн

ий 

балл 

5 а 25 24 2 9 11 2 45,83 91,67% 3,46 

 

№  

Блоки ПООП НОО 

Количество 

обучающихся, не 

справившихся с 

заданием (0 б) 



1К1 Соблюдение орфографических норм 1(4%) 

1К2 Соблюдение пунктуационных норм 1 (4%) 

1К3 Правильность списывания текста - 

2К1 Выполнение фонетического разбора 3 (12%) 

2К2 Выполнение морфемного разбора - 

2К3 Выполнение морфологического разбора 7(29%) 

2К4 Выполнение синтаксического разбора предложения 10(41%) 

3К Постановка ударения - 

4К1 Обозначение частей речи в предложении - 

4К2 Указание отсутствующих частей речи 2 ( 8%) 

5К1 Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 9(37%) 

5К2 Составление схемы предложения 6 (25%) 

6К1 Правильно определено предложение и расставлены знаки 

препинания 
7(29%) 

6К2 Объяснение основания выбора предложения 12(50%) 

7К1 Правильно определено предложение и поставлен знак 

препинания 
7(29%) 

7К2 Объяснение основания выбора предложения 18(75%) 

8К 
Определите и запишите основную мысль текста. 
 

2(8%) 

9К Ответ на вопрос по тексту. 6  (25%) 

10К Определение типа текста 4 (16%) 

11К Лексическое значение слова 6 (25%) 

12К Синонимы/антонимы - 

 

Анализ работ показал, что  наибольшие затруднение вызвали задания  №7.2(распознавание 

предложения с пропущенной одной запятой, объяснение основания выбора) и 

№6.2(распознавание предложения с пропущенными знаками препинания, объяснение 

основания выбора). На низком уровне выполнено задание  № 5.1 (определения предложения  с 

прямой речью), №2 К4 ( синтаксический разбор предложения) Затруднение вызывает у 

учащихся расстановка знаков роепинания в списываемом тексте.   

Вывод:      

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 5 класса 

можно сделать следующие выводы: имеются пробелы в знаниях учащихся в разделах 

«Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Работа с текстом». 

Необходимо: 

- провести корректировку рабочей программы по предмету, выделить часы на повторение 

пунктуации в простом осложненном предложении, сложном предложении, 

 - совершенствовать навыки морфологического анализа слова,   

- обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала;  

-учить различать тексты различных функционально-смысловых типов речи, анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 



информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в устной письменной форме. 

Учитель  Александрова О.В. 

ВПР по русскому языку в 5 б классе проходила  29 апреля 2021 года 
В 5 б  (учитель Петраченко Г.А.) получены следующие результаты: 

В классе __18 (из них 0 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __2_____ 
Выполняли работу   __16_________ 

Справились с работой     ____15______ 

Не справились  ____1_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 39-45 4 чел. / 25 % 

«4» 29-38 3 чел./ 18.7 % 

«3» 18-28 8 чел. / 50 % 

«2» 0-17 1 чел. / 6.3 % 

 
           5 б  класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 
по предмету и работоспособности. В классе нет обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся 

хорошо и удовлетворительно (более 50%) - Цветкова В. Кузнецов И., Кобыльский К.. Прохоров 

С., Барина А., Аганин И., Савин К., Сбитнев А., Гаврилова У.,  а также учащиеся со средними 

и ниже среднего способностями, с трудом осваивающие программу -  Логанов Р., Никулин М., 

Зимин Р., Егорова З.,, Абрамова А. 
 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку  в 5 б классе  не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 

Справились 93,7%, качество 44%. Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения 

у обучающихся 5 б класса сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Справились с работой на отметку, которая выше отметки за предыдущую четверть, 4 

ученика: Цветкова В., Прохоров С., Аганин И., Сбитнев А. 

Справился с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, 1 ученик - 

Савин Кирилл.  

Не справился с работой 1 учащийся – Зимин Р.(13б.) 
 При четком выполнении заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, 

возможно повышение уровня знаний данных учащихся. 
    С этими учащимися нужно работать в большем объёме, с привлечением индивидуальных форм 

(составление индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более сильными учащимися и 

др.).  
    Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом уровне.  

Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок: 
 

Задание 5 – находить предложение с прямой речью и расставлять знаки препинания в нем. 

Строить схему предложения.(5) 

Задание 6. 1 и  6.2 - – находить предложение с обращением и расставлять знаки препинания при 

нем (7-8). 

Задание 7.2 – ставить запятую перед И в сложном предложении, объяснять поставновку запятой. 

(8). 

Задание 8 - определять основную мысль текста (7). 

Задание 9 – уметь анализировать текст и выписывать ключевые слова (7). 

 

Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована учителем при 
повторении и систематизации курса 5 класса. 

ВПР по русскому языку в 5 в CKK VII вида проходила 29 апреля 2021 года. 
В 5 в  (учитель Петраченко Г.А.) получены следующие результаты: 

В классе __8 (из них 1– на домашнем обучении)______________ 
Отсутствовали    __0_____ 

Выполняли работу   __7_________ 

Справились с работой     ___5_______ 
Не справились  ____2_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 



«5» 39-45 0 чел. 

«4» 29-38 0 чел. 

«3» 18-28 5 чел. / 71,4 % 

«2» 0-17 2 чел. /  28,6 % 

 

        5 в – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 2 

учащиеся ( Паршина Виктория и Дьяченко Софья) со сформированными системными знаниями и 

средней работоспособностью, но с работой справились на отметку, которая ниже отметки за 

предыдущую четверть,   

Не справились с работой 2 учащихся : Лисин  Богдан (10 балла) и Боркин Богдан (13 баллов). 

Неудовлетворительные отметки  объясняются низкой учебной мотивацией и крайней 

педагогической запущенностью этих учащихся. Все остальные учащиеся класса справились с 

работой в соответствии со своими способностями и степенью подготовленности. Обращает на 

себя внимание тот факт, что большинство учеников 5 в класса, правильно выполнив задание,  

объясняли свой ответ, выполняли 2 часть задания.  

  Достижения . сформированные на недопустимом уровне: 

Задание 2 – делать разборы 1,3,4.  (6-7 чел.) 

Задание 5.2 – находить предложение с прямой речью и расставлять знаки препинания в нем. 

Строить схему предложения.(5) 

Задание 8 – определять основную мысль текста (5) 

Задание 11 – определение значения слова по его лексическому значению: чад – дым (4 ). 

Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на коррекционных 

занятиях. 

ВПР по биологии в 5а классе проходила 14.04.21 

В 5а (учитель: Рябова М.А.) получены следующие результаты: 

В классе - 25 учащихся  
Отсутствовали   - 1 учащийся ( Федин Даниил) 

Выполняли работу   - 24  

Справились с работой   - 24   
Качество — 33% 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 24-29 0 

«4» 18-23 8 человек /33% 

«3» 12-17 16 человек/67% 

«2» 0-11 0 

 

5а класс - класс возрастной нормы. Справились с работой все учащиеся (100%), качество 33%. 

Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у учащихся 5а класса 

сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Достижение планируемых результатов  

№ Формируемые умения % 

выполнения 

1. умениями выделять существенные признаки биологических объектов 59 

1.1 умение обучающихся определять на рисунке объекты живой природы 96 

1.2 умение сравнивать объекты и находить различия 42 



1.3 умение находить у одного из объектов отсутствующий признак 38 

2. умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения 

27 

3. знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях 

 

69 

4. знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться. 63 

5. умение систематизировать животных и растения 

 

33 

6. умение работать с информацией, представленной в графической форме или 

умение работать с географической картой. Вторая часть задания направлена на 

проверку умения делать выводы на основании проведенного анализа. 

46 

7. умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления 

в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет умение 

делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану 

46 

8. умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон 

50 

9. понимание схематического изображения правил природопользования и 

способность объяснить необходимость соблюдения этих правил 

58 

10. анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 72 

 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, - 11 учащихся, 

14 учащихся подтвердили оценки. 

Задания, в которых допущено много ошибок, 

  на умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения (27%) 

 умение систематизировать животных и растения (33%) 

Учащиеся 5 а 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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

 

ВПР по биологии в 5б классе проходила 14.04.21 

В 5б (учитель: Рябова М.А.) получены следующие результаты: 
В классе – 18 учащихся 

Отсутствовали  - 1 учащийся (Прохоров Сергей) 

Выполняли работу  - 17 учащихся 
Справились с работой  - 17 учащихся  

Качество -24% 

 Баллы Количество человек /% 



Оценка 

«5» 27-32 0 чел. / 0 % 

«4» 18-26 4 чел./  24% 

«3» 8-17 13 чел. / 76 % 

«2» -  

 

        

Достижение планируемых результатов  

№ Формируемые умения % выполнения 

1. умение выделять существенные признаки биологических объектов 42 

1.1 умение обучающихся определять на рисунке объекты живой природы 100 

1.2 умение сравнивать объекты и находить различия 12 

1.3 умение находить у одного из объектов отсутствующий признак 15 

2. умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения 

50 

3. знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях 

56 

4. знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться. 59 

5. умение систематизировать животных и растения 

 

71 

6. умение работать с информацией, представленной в графической форме или 

умение работать с географической картой. Вторая часть задания направлена 

на проверку умения делать выводы на основании проведенного анализа. 

44 

7. умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет 

умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану 

51 

8. умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон 

14 

9. понимание схематического изображения правил природопользования и 

способность объяснить необходимость соблюдения этих правил 

79 

10. анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 59 

 

 5б класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности.  

Справились с работой все учащиеся (100%), качество 24 %. Подтвердили свои результаты 11 

учащихся, получили оценку выше -2 учащихся, ниже — 4 учащихся. 

 

Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, на умение 

  сравнивать объекты и находить различия (12%) 

 находить у одного из объектов отсутствующий признак (15%) 

 находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон (14%). 



Учащиеся 5 б 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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

ВПР по биологии в 5в CKKVII вида проходила 14.04.21 

В 5в (учитель: Рябова М.А.) получены  результаты: 

В классе - 8 учащихся (из них 1 (Журавлева К.) – на домашнем обучении) 
Отсутствовали   - 1 учащийся (Боркин Богдан) 

Выполняли работу   - 6 учащихся 

Справились с работой  - 6 учащихся 
Не справились – 0 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 24-29 - 

«4» 18-23 2 чел./33% 

«3» 12-17 4 чел. / 67 % 

«2» 0-11  

 

Достижение планируемых результатов  

№ Формируемые умения % выполнения 

1. умениями выделять существенные признаки биологических объектов 60 

1.1 умение обучающихся определять на рисунке объекты живой природы 100 

1.2 умение сравнивать объекты и находить различия 17 

1.3 умение находить у одного из объектов отсутствующий признак 33 

2. умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения 

34 

3. знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях 

 

63 

4. знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться. 67 

5. умение систематизировать животных и растения 

 

42 

6. умение работать с информацией, представленной в графической форме или 

умение работать с географической картой. Вторая часть задания направлена 

на проверку умения делать выводы на основании проведенного анализа. 

42 

7. умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет 

умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану 

35 

8. умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон 

58 

9. понимание схематического изображения правил природопользования и 75 



способность объяснить необходимость соблюдения этих правил 

10. анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 66 

 

5в– коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 
предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения.  Все учащиеся 

класса справились с работой. Подтвердили свои оценки -5 учащихся, ниже — 1 учащийся 

(Дьяченко С.) 
 

Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, на 

 умение сравнивать биологические объекты, находить сходство и различие. 

 умение находить у одного из объектов отсутствующий признак 

 умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его 

роль в жизни растения 

Учащиеся 5в 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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

ВПР по истории проходила 26 апреля 2021 года. 

5 а класс  (учитель Сорокина Е.Н.) получены следующие результаты: 

В классе __25 человек 
Отсутствовали    __0_____ 

Выполняли работу   __25_________ 

Справились с работой     ___24_______ 
Не справились  ____1_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 12-15 2 чел. (4%) 

«4» 8-11 12 чел. (48%) 

«3» 4 -7 10 чел. (40 %) 

«2» 0-3 1 чел. (2 %) 

 

5 а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 
предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся 

хорошо и удовлетворительно (около 50%), а также учащиеся со средними и ниже среднего 

способностями, с трудом осваивающие программу – Баранова В., Дружова Н., Курдеев А., 
Малолыченко Е., Могутина П., Тихомиров Д., Угодина Е. 

       

По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 5 а  
классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 

Справились 96%, качество 52%. Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у 

обучающихся 5 а класса сформированы в основном  на допустимом уровне.  

Справился с работой на отметку, которая выше отметки за предыдущую четверть, один  

ученик: Малолыченко Е. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, шесть 

учеников: Корягина Н., Малышева А., Пикина Е., Тихомиров Д., Федорова А., Фомина П. 

Не справился с работой один  учащийся -  Тихомиров Д. 

 

Уровень достижений учащихся: 



 

Задание 1 на умение работать с иллюстративным материалом. 

Справились 21 чел. (84%), не справились 4 чел. – Видов Л., Корягина Н., Тихомиров  Д., 

Угодина Е. 

 

Задание 2 – умение работать с текстовыми историческими источниками. 

 Справились 19 чел. (76 %), не справились 6 чел. – Баранова В., Пикина Е., Привалов Г., 

Тихомиров  Д., Угодина Е., Фомина П. 

 

Задание 3 – альтернативное задание на проверку знаний исторической терминологии. 

Справились 17 чел. (68 %), не справились 8 чел. – Баранова В., Брюханов А., Корягина Н., 

Могутина П., Тихомиров  Д., Угодина Е., Федорова А., Фомина П. 

 

Задание 4 – альтернативное задание на проверку знаний исторических фактов и умений 

излагать исторический материал в виде последовательного текста. 

Справились 19 чел. (76%), не справились 6 чел. – Баранова В., Гафуров К., Калганов М., Курдеев 

А., Малолыченко Е., Привалов Г. 

Задание 5 – проверка умений работать с исторической картой. 

Справились 7 чел.. (28%),  не справились 18 чел. –  Баранова В., Букина С., Горохова Н., 

Дружкова В.,  Гафуров К.,  Крестьянинова Е.,  Корягина Н., Курдеев А., Малышева А., 

Малолыченко Е., Могутина П., Мороз М., Пикина Е., Привалов Г., Тихомиров Д., Угодина Е.,  

Федин Д..  Федорова А. 

Задание 6 – проверка знаний на причинно-следственные связи. 

Справились 10 чел. (40 %), не справились 15 чел. –  Баранова В.,   Горохова Н., Дружкова В.,     

Зуев С., Калганов И.,    Корягина Н., Курдеев А.,   Малолыченко Е., Могутина П.,   Пикина Е.,   

Тихомиров Д., Угодина Е.,  Федин Д..  Федорова А., Фомина П. 

Задания 7 и 8 – проверка знаний истории родного края. 

Справились 18 чел. (72 %), не справились 7 чел. –      Брюханов А.,   Дружкова В.,     Зуев С, 

Крестьянинова Е.,    Курдеев А.,     Могутина П.,       Тихомиров Д.          

 Таким образом,  большинством заданий учащиеся справились на допустимом уровне, на 

недопустимом уровне выполнение заданий 5 и 6. 

С учащимися, выполнившими работу на недопустимом уровне, будет организована 

индивидуальная работа. В следующем учебном году на уроках истории будет проводиться 

большая работа с контурными картами и заданиями на причинно-следственные связи. 

 

Учитель истории Е.Н. Сорокина. 

ВПР по истории в 5в классе проходила 06.04.2021.  
В 5в (учитель Тарасов Д.И.) получены следующие результаты: 

В классе __8 (из них 1 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __0_____ 
Выполняли работу   __7_________ 

Справились с работой     ___7_______ 

Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 12-15 0 чел. / 0 % 

«4» 8-11 4 чел./  56 % 

«3» 4-7 3 чел. / 44 % 

«2» 0-3 0 чел. /  0 % 

 
           5В класс коррекции. В классе есть учащиеся со сформированными системными знаниями и 

средней работоспособностью; именно эти  учащиеся справилась с работой на «4» лучшая из них 

Паршина Виктория, набравшая 11 баллов из 15. В классе имеется группа учеников со средним 

уровнем знаний и ниже среднего способностями обучающихся на удовлетворительно (около 50%) 
Это учащиеся Боркин Богдан, Лисин Богдан и Андреева Полина.  

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 

5в классе получились не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 



обучающихся. Справились 100%, качество 56,%. Анализ выполнения ВПР показывает, что 
предметные умения у обучающихся 5в класса сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, три 

ученика: Андреева Полина, Паршина Виктория и Дьяченко Софья. 

Один учащийся Боркин Богдан справился с работой на оценку выше, чем оценка за 

предыдущую четверть 

Не справившихся с работой нет. 

Панкратов Максим (7 баллов), Андреева Полина (6 баллов) и Лисин Богдан (6 баллов). 
Баллы низкие, но удовлетворительные. При четком выполнении заданий, направленных на 

ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня знаний данных учащихся. 

        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом либо критическом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее 

количество ошибок: Задание №6 на объяснение исторических фактов. Учащимся сложно 

развернуто выражать своё мнение и находить причинно-следственные связи. Также ошибки были 

допущены в задании №4 -  знание событий и процессов и задании №5 работа с картой.  Некоторым 

учащимся сложно запоминать слова и имена связанные с иностранным происхождением, имелись 

трудности в нахождении нужного государства на карте  С учащимися справившимся на «3»,  

нужно работать, с привлечением творческих заданий, с использованием мультимедии, игр с 

изображениями, а также акцентировать внимание на сложных выражениях и новых понятиях. 

Планируется давать задания в парах с сильными учащимися. 

ВПР по истории в 5б классе проходила 06.04.2021.  
В 5б (учитель Тарасов Д.И.) получены следующие результаты: 

В классе __18 (из них 0 на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __3_____ 
Выполняли работу   __15_________ 

Справились с работой     ___15_______ 

Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 12-15 3 чел. / 20 % 

«4» 8-11 9 чел./  60 % 

«3» 4-7 3 чел. / 20 % 

«2» 0-3 0 чел. /  0 % 

 
           5Б класс нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по предмету и 

работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания высокой 

сложности. Лучше всех с работой справились Патрикеев Артур, Савин Кирилл и Барина 

Анастасия (набравшие 12 баллов из 15).  Имеется в классе большая группа учеников со средним 
уровнем знаний, обучающихся хорошо (около 60%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу: Логанов Роман, Сбитнев Артем и 

Никулин Максим.  
         По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 

5б классе получились не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 

обучающихся. Справились 100%, качество 80%. Анализ выполнения ВПР показывает, что 
предметные умения у обучающихся 5б класса сформированы в основном  на допустимом и 

оптимальном уровнях.  

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, пять 

учеников: Абрамова Алина, Аганин Иван, Гаврилова Ульяна, Евдокимова Мария, Карпова 

Софья 

Двое учащихся справились с работой на оценку выше, чем оценка за предыдущую четверть: 

Сбитнев Артем, Барина Анастасия. 
Не справившихся с работой нет.  

Егорова Злата (7 баллов), Никулин Максим (5 баллов) и Аганин Иван (6 баллов). 

Баллы у данных учеников низкие, но удовлетворительные. При четком выполнении заданий, 

направленных на ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня знаний 
данных учащихся. 

        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок: 

Задание №6 на объяснение исторических фактов. Некоторым учащимся сложно развернуто 

выражать своё мнение и находить причинно-следственные связи. Также ошибки были допущены в 



задании №4 -  знание событий и процессов. Учащимся сложно запоминать слова и имена, 

связанные с иностранным происхождением.  С учащимися справившимся на «3»,  нужно работать, 

с привлечением творческих заданий, с использованием мультимедии, игр с изображениями, а 

также акцентировать внимание на сложных выражениях и новых понятиях. Планируется давать 

задания в парах с сильными учащимися. 

Результаты ВПР в 6-х классах: 

Класс  Кол

. 

уч-
ся в 

кла

ссе 

Предмет  Учитель  Дата 

проведени

я 

Выполнял

и работу 

Справилис

ь  

Качеств

о  

6а 21 Русский язык Гулякова 
М.М. 

21.04.21 18 18 – 100% 47% 

6б 22 Русский язык Гулякова 

М.М. 

21.04.21 17 17 – 100% 63% 

6в 
CKK 

VII 

вида 

16 Русский язык Петраченк
о Г.А. 

21.04.21 14 10 – 71% 14% 

Итог

о  

59    49 45 – 92% 41% 

6а 21 Математика  Цепелева 

В.А. 

23.04.21 17 15 – 88% 24% 

6б 22 Математика  Цепелева 

В.А. 

19.04.21 17 15 – 88% 29% 

6в 

CKK 
VII 

вида 

16 Математика  Рыбакова 

С.Ю. 
27.04.21 13 11 – 84,6% 0% 

Итог

о  

59    47 41 – 87% 19% 

6а 21 Биология  Рябова 

М.А. 

08.04.21 18 18 – 100% 28% 

6в 
CKK 

VII 

вида 

16 Биология  Рябова 
М.А. 

06.04.21 13 13 – 100% 31% 

Итог

о  

37    31 31- 100% 29,5% 

6а 21 История  Тарасов 

Д.И. 

16.04.21 16 16 – 100% 75% 

Итог

о  

21    16 16 – 100% 75% 

6б 22 Обществознание  Тарасов 

Д.И. 

30.04.21 18 18 – 100% 77% 

6в 
CKK 

VII 

вида 

16 Обществознание Тарасов 
Д.И. 

13.04.21 13 13 – 100% 62% 

Итог

о  

38    31 31- 100% 70% 

6б 22 География  Митина 

С.В. 

15.04.21 15 14 93% 20% 

 

Основные выводы по результатам ВПР в 6-х классах: 
1. Учащиеся 6-х классов закончили 2020-2021 учебный год со средним показателем качества 

33,9%, что можно считать неплохим показателем, если учесть, что 6в класс является 

специальным коррекционным. Учителя при работе с учащимися 6в класса учитывают этот 



факт, понимая, что этим детям свойственны замедленный темп усвоения, кратковременная 
память, небольшая степень самостоятельности при выполнении заданий.  

2. К сожалению, этот факт не принимается во внимание при составлении Всероссийских 

проверочных работ, поэтому показатели качества по ВПР 6в класса в основном низкие: 

14% по русскому языку, 0% по математике, 31% по биологии; только по обществознанию 
показатель качества высокий и составляет 62%. 

3. В классах возрастной нормы 6а и 6б показатель качества нестабильный, варьируется в 

зависимости от предмета и учебной мотивации учащихся: по русскому языку, истории и 
обществознанию он выше среднего показателя за год, по биологии, математике и 

географии – ниже среднего за год, что связано не в последнюю очередь со сложностью 

понятийного аппарата по предметам и аналитическими способностями учащихся.  
 

Анализ ВПР по русскому языку в 6а классе (2021 год) 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 6-го 
класса, направленного на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения обучающимися базовыми 
предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими умениями. Помимо предметных умений, все задания предполагали проверку 

универсальных учебных действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа состояла 
из 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 

предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания 

слов) которые были рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания учебного материала. Время 
выполнения проверочной работы – 60 минут. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его проведению.  

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания проверочной работы по 

русскому языку, набранные баллы переводились в школьные отметки по следующей шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

Первичные баллы 0 – 24  25 – 34  35 – 44  45 – 51  

 
1. ВПР по русскому языку в 6а классе проведена  21.04.2021 г. 

2. В 6а классе (учитель Гулякова М. М.)  получены следующие результаты: 

В классе обучается 21 человек  (из них 1 человек на домашнем обучении). 
Выполняли работу  18 человек из 20 (Иванов К. и Лебедева Л. отсутствовали по болезни). 

Справились с работой 18 человек (100%). 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 45 – 51 4 чел. / 23,5% 

«4» 35 – 44 4 чел./  23,5% 

«3» 25 – 34 6 чел. /  53 % 

«2» 0 – 24 0 чел.  

 

Максимальный балл за  работу (51) получила Демидова К.. Балашова К – 49 баллов, 

Ковалёва О. – 48 баллов, Корягин И. – 46 баллов. 

Справились с работой 100%, качество выполнения – 47%. 

6А класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности (Абрамович Р.,  Балашова К., Демидова К., Ковалёва О., Родин Р.; имеется большая 

группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 60%), а 

также учащиеся со средними и ниже среднего способностями, с трудом осваивающие программу  

(Воробьёв М.,  Востриков М.,  Дудин В., Зимин Е., Назаров П.) 

По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку  

в 6А классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 

Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся  6А класса сформированы 

в основном  на допустимом уровне. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, Абрамович 

Р.,  Дружкова Е., Руш В. (16,6%).   Получил оценку выше четвертной и годовой Корягин И. (5,5%) 



Всего 

обуч-ся 

Выполнял

и работу 

% 

участи
я 

% 

успеваемост
и 

Качество Макс 

балл 

% от 

макс. 
балла 

Средни

й балл 

% совпадения 

с четвертной 
оценкой 

20 18 90% 100% 47%. 51 66,2% 33,8 78% 

3. Каждый вариант работы состоял из 14 заданий 

Задание 1: осложненное списывание текста (проверка разделов языкознания «Орфография», 

«Синтаксис», «Пунктуация»). 

Задание 2: выполнение фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического разбора. 
Задание 3: анализ звукового и буквенного состава слова. 

Задание 4: соблюдение орфоэпических норм. 

Задание 5: по морфологии (различение частей речи). 
Задание 6: по грамматике (исправление нарушений грамматических норм русского языка в формах слов 

различных частей речи). 

Задание 6: по синтаксису (распознавание предложения с обращением, аргументация постановки знаков 
препинания). 

Задание 7: по синтаксису (анализ простого  предложения, аргументация постановки тире между 

подлежащим и сказуемым). 

Задание 8: по синтаксису (анализ предложений, аргументация постановки знаков препинания при 
обращении). 

Задания 9, 10, 11: анализ текста (определение основной мысли, понимание смысла).  

Задание 12: по лексике (определение лексического значения многозначного слова). 
Задание 13: по лексике (определение стилистической окраски слова и подбор синонима к нему). 

Задание 14: по фразеологии (определение лексического  значение фразеологической единицы, 

интерпретация фразеологизма в речевой ситуации).  

 Проверяемое умение 
Справились 

с заданием 

% 

выполнения 

 

1К1 

Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические нормы 
16  61% 

1К2 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные пунктуационные нормы 
14 64 

1К3 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

18 100% 

2К1 Выполнять  морфемный анализ слов  18 94,4% 

2К2 Выполнять словообразовательный анализ слов 17 82% 

2К3 Выполнять морфологический  анализ слова  15 76% 

2К4 Выполнять синтаксический анализ предложения 17 76% 

3(1) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 
звукового и буквенного состава 

18 100% 

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 
16 88,8% 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога  15 68% 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи 
16 68% 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения 

14 70% 

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  

17 94,4% 

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 

9 50% 

8(1) Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно- 18 88,8% 



 смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами 

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 

14 77,7% 

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 

12 58% 

10 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме 
18 78% 

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   

10 52% 

12(1) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст 
15 83,3 

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 

12 60% 

13(1) Распознавать стилистическую принадлежность слова  10 56% 

13(2) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 
7 39% 

14(1) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта  определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме 

13 64% 

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 

11 52% 

На занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 
навыки морфологического анализа слова; продолжать обучать навыкам 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); понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое 
значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом 

значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании, 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные высказывания. 

23.04.2021 года.   Учитель русского языка и литературы  Гулякова М. М. 

Анализ ВПР по русскому языку в 6Б классе (2021 год) 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 6-го 

класса, направленного на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.  



Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения обучающимися базовыми 
предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 

синтаксическими умениями. Помимо предметных умений, все задания предполагали проверку 

универсальных учебных действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа состояла 
из 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14 

предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания 

слов) которые были рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания учебного материала. Время 
выполнения проверочной работы – 60 минут. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его проведению.  

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания проверочной работы по 
русскому языку, набранные баллы переводились в школьные отметки по следующей шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

Первичные баллы 0 – 24  25 – 34  35 – 44  45 – 51  

 
4. ВПР по русскому языку в 6Б классе проведена  21.04.2021 г. 

5. В 6Б классе (учитель Гулякова М. М.)  получены следующие результаты: 

В классе обучается 22 человека  (из них 3 человека на домашнем обучении). 
Выполняли работу  17 человек из 19 (Баташова А. и Смирнов Е. отсутствовали по болезни). 

Справились с работой 17 человек (100%). 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 45 – 51 2чел. / 11% 

«4» 35 – 44 9 чел./  52% 

«3» 25 – 34 6 чел. /  37 % 

«2» 0 – 24 0 чел.  

 
Максимальный балл за работу не получил никто из обучающихся. Зотова Анна и Лапин Даниил 

получили за работу 46 баллов.  

6Б класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 
предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности (Зотова Анна, Лапин Даниил, Поднебеснов Иван, Соловьёв Егор, Терёшина Дарья); 

имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся хорошо и 
удовлетворительно (около 30%), а также учащиеся со средними и ниже среднего способностями, с 

трудом осваивающие программу  (Бирюков В.,  Жирякова Д.,  Кузнецов А.,  Курбанов Р., Тымак Дм.) 

По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку  

в 6Б классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 
Справились 100%, качество 64,7%. Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у 

обучающихся  6Б класса сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, две  оученицы:  
Терёшина Д.,  Шелудякова В. (11%) На крайне низком, критическом уровне выполнены работы  

Бирюкова В., Жиряковой Д., Курбанова Р., Тымака Д. 

Всего 

обуч-ся 

Выполнял

и работу 

% 

участи
я 

% 

успеваемост
и 

Качество Макс 

балл 

% от 

макс. 
балла 

Средни

й балл 

% совпадения 

с четвертной 
оценкой 

22 17 89,5% 100% 64,7%. 51 70% 36 89% 

6. Каждый вариант работы состоял из 14 заданий 

Задание 1: осложненное списывание текста (проверка разделов языкознания «Орфография», 

«Синтаксис», «Пунктуация»). 

Задание 2: выполнение фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического разбора. 
Задание 3: анализ звукового и буквенного состава слова. 

Задание 4: соблюдение орфоэпических норм. 

Задание 5: по морфологии (различение частей речи). 
Задание 6: по грамматике (исправление нарушений грамматических норм русского языка в формах слов 

различных частей речи). 

Задание 6: по синтаксису (распознавание предложения с обращением, аргументация постановки знаков 
препинания). 

Задание 7: по синтаксису (анализ простого  предложения, аргументация постановки тире между 

подлежащим и сказуемым). 



Задание 8: по синтаксису (анализ предложений, аргументация постановки знаков препинания при 
обращении). 

Задания 9, 10, 11: анализ текста (определение основной мысли, понимание смысла).  

Задание 12: по лексике (определение лексического значения многозначного слова). 

Задание 13: по лексике (определение стилистической окраски слова и подбор синонима к нему). 
Задание 14: по фразеологии (определение лексического  значение фразеологической единицы, 

интерпретация фразеологизма в речевой ситуации).  

 Проверяемое умение 

Справилис

ь с 

заданием 

% 

Выполне

н. 

 

1К1 

Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографические нормы 
17 /100% 70% 

1К2 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные пунктуационные нормы 
17 /100% 82% 

1К3 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы 
17 /100% 100% 

2К1 Выполнять  морфемный анализ слов  17 /100% 96% 

2К2 Выполнять словообразовательный анализ слов 16 /94% 82,5% 

2К3 Выполнять морфологический  анализ слова  16 /94% 78% 

2К4 Выполнять синтаксический анализ предложения 16 /94% 82,5% 

3(1) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава 
15 /88% 88% 

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 
12 /70,5% 70,5% 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога  15 /88% 70,5% 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи 
17 /100% 70,5% 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения 
15 /88% 88,2% 

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  

15 /88% 88,2% 

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 

8 /47% 47% 

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 

13 /76,5% 75% 

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 

12 /70,5% 70,5% 

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 

10/58,8% 65% 

10 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать 

его содержание в виде плана в письменной форме 
12 /70,5% 75% 

11 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 
10 /58,8% 59% 



построить речевое высказывание в письменной форме   

12(1) Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на контекст 
14 /82,3% 82,3% 

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 

13 /76,5% 70% 

13(1) Распознавать стилистическую принадлежность слова  11 /64,7% 64,7 

13(2) Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 
9 /53% 53% 

14(1) Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта  определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение 

строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме 

10 /59% 59% 

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 

10 /59% 59% 

На занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать навыки 
морфологического анализа слова; продолжать обучать навыкам 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); понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 
подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания. 

23.04.2021 года.   Учитель русского языка и литературы  Гулякова М. М. 

ВПР по русскому языку в 6 в CKK VII вида проходила 21 апреля 2021ода. 

В 6 в  (учитель Петраченко Г.А.) получены следующие результаты: 
В классе __16 (из них 1– на домашнем обучении)______________ 

Отсутствовали    __1_____ 

Выполняли работу   __14_________ 
Справились с работой     ___10_______ 

Не справились  ____4_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 45-51 0 

«4» 35-44 2 чел./ 14% 

«3» 25-34 8 чел. / 57 % 

«2» 0-24 4 чел. / 29  % 

 

        6 в – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 
предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 2 

учащихся ( Кузнецова Мария и Маслова Юлия) со сформированными системными знаниями и 

средней работоспособностью; именно эти  учащиеся справилась с работой на «3». 
Неудовлетворительные отметки учащихся Головиной Екатерины (15 балла),  Рыжкова 

Даниила (16 баллов), Медведева Михаила  (20 баллов), Сидоровой Маргариты  (18 баллов) 

объясняются низкой учебной мотивацией и крайней педагогической запущенностью этих 
учащихся. А также Головина Е. и Медведев М. болели 2 недели  и вышли первый день после 

болезни в день проведения работы.  Все остальные учащиеся класса справились с работой в 

соответствии со своими способностями и степенью подготовленности. Обращает на себя 



внимание тот факт, что большинство учеников 6 в класса, правильно выполнив задание, не стали 
объяснять свой ответ, проигнорировав вторую часть задания.  

Достижения . сформированные на недопустимом уровне: 

2К3 и 2К4  - проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения  (13 чел. – 93%)   

8.1 - 8.2. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Обосновывать свой выбор. (13 чел.- 93%) 

9 – уметь анализировать текст, определять основную мысль текста  (10 чел. – 71%) 

14.1- распознавать значение фразеологической единицы  (11 чел. – 79%) 

14.2. - на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма  (14 

чел.- 100%) 

 

Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на коррекционных 

занятиях. 

26.04.21.  

 

ВПР по математике в 6б классе проходила 19.04.2021.  
В 6б (учитель Цепелева В.А.) получены следующие результаты: 

В классе __22 (из них 3 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __2_(Смирнов Е., Баташова А.)___ 

Выполняли работу   __17_________ 
Справились с работой     ___15______ 

Не справились  ____2_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 14-16 0 чел. / 0 % 

«4» 10-13 5 чел./  29 % 

«3» 6-9 10 чел. / 59% 

«2» 0-5 2чел. /  12 % 

Получили оценку в соответствии с годовой  12  чел/71% 

Получили оценку ниже  годовой 5 чел./  29 % 

        6б - класс возрастной нормы. Сформировать у учащихся предметные умения можно только в 

процессе дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню знаний 

предмета, уровню мотивации и темпу работы. В классе есть группа учащихся со 

сформированными системными знаниями и высоким темпом работы (Поднебеснов Иван, Лапин 
Даниил, Соловьев Егор, Зотова А., Терешина Д). Основная группа учащихся имеет средние знания 

и работоспособность. Эти учащиеся набрали от 8 до 9 баллов и справились с работой на 

критическом уровне. Имеются в классе учащиеся с трудом осваивающие программу (Бирюков 
Вадим,  Курбанов Рашид.) Эти учащиеся набрали меньше шести  баллов и не справились с 

работой. У данной группы учащейся низкий темп работы, рассеянное внимание, низкая 

мотивация.  

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 
планируемых результатов ВПР в 6 б классе.  

При выполнении работы, учащиеся дали стабильные результаты при выполнении действий с 

десятичными дробями, при работе с диаграммами, при выполнении действий с обыкновенными 
дробями. Эти виды заданий выполнены на допустимом уровне.  

На критическом уровне учащиеся показали знания  по следующим темам: Действия с 

рациональными числами, решение задания с модулем, решение задачи на проценты. решение 
задач с помощью уравнения. 

    С учащимися последних двух групп нужно работать в большем объёме, с привлечением 

индивидуальных форм (составление индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более 

сильными учащимися и др.).  
    Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство 

заданий выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество 

ошибок, связаны с умениями 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. 



Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована учителем при 
повторении курса 6 класса в 1. четверти и при прохождении соответствующих тем в течение 

учебного года. 

 

ВПР по математике в 6а классе проходила 23.04.2021.  
В 6а (учитель Цепелева В.А.) получены следующие результаты: 

В классе __21 (из них 1 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __3_(Демидова К., Иванов К., Лебедева Л.)___ 
Выполняли работу   __17_________ 

Справились с работой     ___15______ 

Не справились  ____2__(Самойленко А, Востриков М.)___ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 14-16 0 чел. / 0 % 

«4» 10-13 4 чел./  24 % 

«3» 6-9 11 чел. / 64% 

«2» 0-5 2чел. /  12 % 

   

Получили оценку в соответствии с годовой  11  чел/64% 

Получили оценку ниже  годовой 6 чел./  36 % 

    

  6а- класс возрастной нормы. Сформировать у учащихся предметные умения можно  
только в процессе дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню 

знаний предмета, уровню мотивации и темпу работы. В классе есть группа учащихся со 

сформированными системными знаниями и высоким темпом работы (Балашова К.,Демидова 
К.,Корягин И., Родин Р). Основная группа учащихся имеет средние знания и работоспособность. 

Эти учащиеся набрали от 8 до 9 баллов и справились с работой на критическом уровне. Имеются в 

классе учащиеся с трудом осваивающие программу ( Самойленко А., Востриков М) Эти учащиеся 

набрали меньше шести  баллов и не справились с работой. У данной группы учащейся низкий 
темп работы, рассеянное внимание, низкая мотивация.  

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 6 а классе.  
При выполнении работы, учащиеся дали стабильные результаты при выполнении действий с 

десятичными дробями, при работе с диаграммами, при выполнении действий с обыкновенными 

дробями. Эти виды заданий выполнены на допустимом уровне.  
На критическом уровне учащиеся показали знания  по следующим темам: Действия с 

рациональными числами, решение задания с модулем, решение задачи на проценты. решение 

задач с помощью уравнения 

 
    С учащимися последних двух групп нужно работать в большем объёме, с привлечением 

индивидуальных форм (составление индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более 

сильными учащимися и др.).  
    Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство 

заданий выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество 

ошибок, связаны с умениями 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. 

Недопустимый и критический уровень выполнения заданий, ВПР учащимися 6а 

класса объясняется различными причинами. Учащиеся не приступали к выполнению заданий  из-
за непонимания смысла, допускали вычислительные ошибки, не успели выполнить задания из-за 

низкого темпа работы, допускали ошибки в логике рассуждения. Группа учащихся этого класса 

допускает вычислительные ошибки на знание таблицы умножения. 
Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, запланирована учителем при 

повторении курса 6 класса в 1. четверти и при прохождении соответствующих тем в течение 

учебного года. 

ВПР по биологии в 6а классе проходила 08.04.21 
В 6а (учитель Рябова М.А.) получены следующие результаты: 

В классе – 21 ученика, из них 1- на домашнем обучении  

Отсутствовали   - 2 (Абрамович М., Селезнёв А.) 
Выполняли работу  - 18 учащихся 

Справились с работой  - 18 учащихся 

Качество — 28% 
 



Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 24-28 2 чел. / 11 % 

«4» 18-23 3 чел./  17 % 

«3» 12-17 13 чел. / 72 % 

«2» 0-11  

 

Достижение предметных результатов 
 

№ Формируемые умения % 

выполнения 

1 выявление умения описывать биологический процесс 54 

 1.1 умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки процесса 78 

 1.2 умение определять область биологии, в которой изучается данный процесс 50 

 1.3 умение называть растительную ткань (или орган), в клетках которой процесс 

протекает 

33 

2 знание тканей растительного организма и жизненных процессов, протекающих в 

них 

39 

3 умение работать с микроскопическими объектами 50 

 3.1 умение узнавать микроскопические объекты 100 

 3.2 определять их значение микроскопических объектов 50 

 3.3 умение узнавать микроскопические объекты 28 

 3.4 знание растительной ткани (её особенностей), к которой этот 

микроскопический объект следует отнести 

22 

4. умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, 

записать в текст недостающую информацию. 

75 

5. умение работать с изображением отдельных органов цветкового растения 36 

 5.1 назвать части изображенного органа 75 

 5.2-5.3 указать функцию части или особенность строения, а также её значение в 

жизни растения. 

17 

6.  знание строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения 56 

7. умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе её анализа 

94 

8. умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных 

результатов 

20 

9. умение проводить описание биологического объекта по имеющимся моделями 

(схемам), на примере описания листа 

75 

10. умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения 

познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания комнатных 

растений. 

93 



6а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 
предмету и работоспособности. В классе  ученики со средним уровнем знаний, обучающиеся 

хорошо и удовлетворительно. Подтвердили оценку — 13 учащихся. 

Получили выше — 1 учащийся (Большаков Андрей). 

Получили ниже — 4 учащихся, им не хватило знаний предметного содержания. 
 

На уровне, ниже критического, выполнение заданий на 

 умение узнавать микроскопические объекты (28%) 

 знание растительной ткани (её особенностей), к которой этот микроскопический объект 

следует отнести (22%) 

 знание  особенности строения и значения органа (части органа) растения (17%) 

 умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов (20%). 

Учащиеся 6 а 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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Анализ ВПР по математике в 6в  

 

1. ВПР по математике в 6в проходила. 27.04.2021. 

2. В 6в   (учитель Рыбакова Светлана Юрьевна) получены следующие результаты: 
В классе __16  (из них 1 – на домашнем обучении)______________ 

Отсутствовали    _2___ 

Выполняли работу   __13_________ 

Справились с работой     ___11__(84,6%)_____ 
Не справились  ___2__(15,4%)___ 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 14-16 - 

«4» 10-13 - 

«3» 6-9 11(84,6%) 

«2» 0-5 2(15,4%) 

 

6в - класс СКК VII вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Анализ работ ВПР выявил 

проблемные поля, дефициты  в виде несформированных планируемых результатов ВПР в 6в 

классе.  
Ребята из классов СКК VII вида обучаются по адаптированным программам основного общего 

образования, где некоторые вопросы рассматриваются исключительно в ознакомительном 

порядке. В ней исключаются громоздкие вычислительные операции,  подбираются числа, которые 
являются составными и с помощью которых легко проводятся различные вычисления, задачи 

предлагаются с наиболее доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравнения 

решаются только с нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок и 

элементарным приведением подобных слагаемых.  
      Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. И все равно большинству учащихся для успешного выполнения задания 

требуется помощь и постоянный контроль со стороны учителя.  
        Сформировать у учащихся предметные умения можно только в процессе 

дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню знаний предмета, 

уровню мотивации и темпу работы.  

 



Результаты ВПР в 6в классе соответствуют уровню предложенных заданий.  

 УУД Планируемые результаты 
Уровень 

усвоения 

Процент 

справив-

шихся 

1 

Развитие представлений о 
числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 
целое число 

Д 
 

76,9 

2 

Развитие представлений о 
числе и числовых системах, 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 
обыкновенная дробь, смешанное число 

Н 7,7 

3 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 
действительных чисел 

Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 
Н 7,7 

4 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 
действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 
К 53,8 

5 

Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира О 100 

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 

Д 76,9 

7 

Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа 

Н 7,7 

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 
Д 69,2 

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 

Н 0 

 

Умение анализировать, 

извлекать необходимую 
информацию 

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях 

Д 76,9 

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 

Н 7,7 

12 

Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 
навыков геометрических 

построений 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямо-

угольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки 

Н 46,2 

13 Умение проводить Решать простые и сложные задачи разных Н 0 



логические обоснования, 

доказательства 
математических 

утверждений 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 
 

 

Недопустимый и критический уровень выполнения заданий, ВПР учащимися 6в класса 
объясняется причинами, изложенными выше. Учащиеся не приступали к выполнению заданий  из-

за непонимания смысла, допускали вычислительные ошибки, не успели выполнить задания из-за 

низкого темпа работы, допускали ошибки в логике рассуждения.  

Наибольшие затруднения вызвали задания  
№2 . Найти значение выражения, в которое входят все действия со смешанными числами. 

№3. Решение задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

№7. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа (задание 
повышенного уровня сложности). 

№9. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

(задание повышенного уровня сложности). 
№11. Решение задачи на покупки, нахождение процент от числа, число по проценту от него, 

нахождение процентное отношение двух чисел, нахождение процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

№13. Решение простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, учитель 

планирует работать в процессе обучения математике вплоть до 9 класса, организуя 

повторение материала в текущих уроках, на уроках повторения, на индивидуальных 

коррекционных и дистанционных занятиях.  
 
ВПР по биологии в 6в - CKK VII вида проходила 06.04.21 

В 6в классе (учитель Рябова М.А.) получены следующие результаты: 
В классе – 16 учащихся (из них 1 — на домашнем обучении). 

Отсутствовали   - 2 ( Медведев М., Царьков Д.) 

Выполняли работу  - 13 учащихся 
Справились с работой  - 13 учащихся 

Не справились — 0  

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 24-28  0 

«4» 18-23  4 чел./ 31 % 

«3» 12-17 9 чел. / 69 % 

«2» 0-11  

 
        6в класс– коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у 

них предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения.   Все учащиеся 

класса справились с работой. На оценку «4» Волченко Вячеслав, Маслова Юля, Синицын Роман, 
Палади Руслан. Подтвердили оценку — 9 учащихся, получили ниже 2 учащихся, получили выше 

— 2 учащихся. 

Достижение планируемых результатов 

№ Формируемые умения % 

выполнения 

1 выявление умения описывать биологический процесс 41 

 1.1 умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки процесса 92 

 1.2 умение определять область биологии, в которой изучается данный процесс 15 

 1.3 умение называть растительную ткань (или орган), в клетках которой 

процесс протекает 

15 

2 знание тканей растительного организма и жизненных процессов, 50 



протекающих в них 

3 умение работать с микроскопическими объектами 42 

 3.1 умение узнавать микроскопические объекты 77 

 3.2 определять их значение микроскопических объектов 31 

 3.3 умение узнавать микроскопические объекты 38 

 3.4 знание растительной ткани (её особенностей), к которой этот 

микроскопический объект следует отнести. 

23 

4. умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, 

записать в текст недостающую информацию. 

54 

5. умение работать с изображением отдельных органов цветкового растения 55 

 5.1 назвать части изображенного органа 88 

 5.2-5.3 указать функцию части или особенность строения, а также её значение 

в жизни растения. 

39 

6.  знание строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения. 

 

85 

7. умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать 

умозаключения на основе её анализа 

81 

8. умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать 

гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов 

10 

9. умение проводить описание биологического объекта по имеющимся 

моделями (схемам), на примере описания листа 

54 

10. умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения 

познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания 

комнатных растений. 

100 

                  На уровне, ниже критического, выполнение заданий на 

 умение определять область биологии, в которой изучается данный процесс (15%) 

 умение называть растительную ткань (или орган), в клетках которой процесс протекает 

(15%) 

знание растительной ткани (её особенностей), к которой этот микроскопический объект 

следует отнести (23%) 

 умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов (10%). 

   Учащиеся 6 в 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. 

На уроках планируется  

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 



- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

ВПР по истории в 6А классе проходила 16.04.2021.  
В 6А (учитель Тарасов Д.И.) получены следующие результаты: 

В классе __21 (из них 1 на домашнем обучении)_______ 
Отсутствовали    __4_____ 

Выполняли работу   __16_________ 

Справились с работой     ___16_______ 
Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 16-20 6 чел. / 37,5 % 

«4» 11-15 6 чел./  37,5 % 

«3» 6-10 4 чел. / 25 % 

«2» 0-5 0 чел. /  0 % 

 
           6А класс нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по предмету и 

работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания высокой 
сложности. Это: Ковалева Ольга, Большаков Андрей, Корягин Иван и Демидова Кира. Лучше всех 

с работой справились Демидова Кира и Виктория Руш (набравшие 19 и 18 баллов из 20).  Имеется 

в классе большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся хорошо (около 

65%), а также учащиеся со средними и ниже среднего способностями, с трудом осваивающие 
программу: Владислав Дудин, Востриков Максим, Воробьев Максим.  

         По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 

6А классе получились не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 
обучающихся. Справились 100%, качество 75%. Анализ выполнения ВПР показывает, что 

предметные умения у обучающихся 6А класса сформированы в основном на допустимом и 

оптимальном уровнях.  

Справились с работой на отметку, которая ниже на один балл отметки за предыдущую 

четверть, двое учеников: Селезнев Алексей, набравший 9 баллов «удовлетворительно» и 

Дружкова Екатерина, набравшая 11 баллов «хорошо» 

Один учащийся справился с работой на оценку выше, чем оценка за предыдущую четверть: 

Виктория Руш 18 баллов «отлично». 

Не справившихся с работой нет.  

Владислав Дудин (8 баллов), Востриков Максим (9 баллов) , Воробьев Максим (7 баллов, 
Селезнев Алексей (9 баллов). Баллы у данных учеников низкие, но удовлетворительные. При 

четком выполнении заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, возможно 

повышение уровня знаний данных учащихся. 

        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок: 

Задание №7 на объяснение исторических фактов и установление причинно-следственных связей.  

Некоторым учащимся сложно развернуто выражать своё мнение и сопоставлять различные 

исторические события. Также ошибки были допущены в задании №6 -  знание географических 

объектов и представление их на исторической  карте. Учащимся сложно запоминать название 

городов, рек, торговых  военных путей и связывать их в одну картину.  С учащимися 

справившимся на «3»,  нужно работать, с привлечением творческих заданий, с использованием 

мультимедии, игр с изображениями, а также акцентировать внимание на сложных выражениях и 

новых понятиях. Планируется давать задания в парах с сильными учащимися.  

ВПР по обществознанию в 6В классе проходила 13.04.2021.  
В 6В (учитель Тарасов Д.И.) получены следующие результаты: 

В классе __16 (из них 2 – на домашнем обучении)_______ 
Отсутствовали    __1_____ 

Выполняли работу   __13_________ 

Справились с работой     ___13_______ 

Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 20-23 0 чел. / 0 % 

«4» 15-19 8 чел./  62 % 

«3» 9-14 5 чел. / 38 % 



«2» 0-8 0 чел. /  0 % 

 
           6В класс коррекции. В классе есть учащиеся со сформированными системными знаниями и 
средней работоспособностью; именно эти  учащиеся справилась с работой на «4» лучшая из них 

Маслова Юлия, набравшая 18 баллов из 23. В классе имеется группа учеников со средним уровнем 

знаний и ниже среднего способностями обучающихся на удовлетворительно (около 50%) Такие 
учащиеся как: Соболев Артем, Старосвет Дмитрий, Синицын Роман, Медведев Михаил.   

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по 

обществознанию в 6В классе получились не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень 
знаний обучающихся. Справились 100%, качество 62%. Анализ выполнения ВПР показывает, 

что предметные умения у обучающихся 5в класса сформированы в основном  на допустимом 

уровне. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, три 

ученика: Маслова Юлия 18 баллов «хорошо», Чеснов Ян и Рыжков Данил по 9 баллов 

«удовлетворительно».  

Не справившихся с работой нет. 
Соболев Артем (10 баллов), Старосвет Дмитрий (11 баллов), Синицын Роман (9 баллов), Чеснов 

Ян и Рыжков Данил по 9 баллов  

Баллы низкие, но удовлетворительные. При четком выполнении заданий, направленных на 

ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня знаний данных учащихся. 
        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом либо критическом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее 

количество ошибок: Задание №8 составление предложений, используя обществоведческие 

понятия. Почти никто не справился с данным заданием. Учащиеся показали затруднения в 

развернутом выражении  своих мыслей и написании предложения и текста в формате сочинения. 

Также ошибки были допущены в задании №7 -  дать объяснение иллюстрации и написать 

определения данным в задании понятиям.  Некоторым учащимся сложно запоминать слова и 

сопоставлять изображения с терминами. У многих учащихся 6В класса очень слабо развита 

фантазия.  С учащимися справившимся на «3»,  нужно работать, с привлечением творческих 

заданий, с использованием мультимедиа, игр с изображениями, а также акцентировать внимание 

на сложных выражениях и новых понятиях. Планируется давать задания в парах с сильными 

учащимися. 

ВПР по обществознанию в 6Б классе проходила 30.04.2021.  
В 6Б (учитель Тарасов Д.И.) получены следующие результаты: 

В классе __22 (из них 3 – на домашнем обучении) 
Отсутствовали    __1_____ 

Выполняли работу   __18_________ 

Справились с работой     ___18_______ 
Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 20-23 1 чел. / 5,5 % 

«4» 15-19 13 чел./  71,5 % 

«3» 9-14 4 чел. / 23 % 

«2» 0-8 0 чел. /  0 % 

 
           6Б класс нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по предмету и 

работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания высокой 

сложности. Это: Терешина Дарья, Зотова Анна, Лапин Даниил, Соловьев Егор, Максимова 
Карина. Лучше всех с работой справилась Терешина Дарья, набравшая 20 баллов из 23 «отлично».  

Имеется в классе большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся хорошо 

(около 50%), а также учащиеся со средними и ниже среднего способностями, с трудом 
осваивающие программу: Бирюков Вадим, Жирякова Диана, Егор Смирнов. 

По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию 

в 6Б классе получились не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 

обучающихся. Справились 100%, качество 77%. Анализ выполнения ВПР показывает, что 

предметные умения у обучающихся 6Б класса сформированы в основном на допустимом и 

оптимальном уровнях.  



Справились с работой на отметку, которая ниже на один балл отметки за предыдущую четверть, 

шестеро учеников: Соловьев Егор, Лапин Даниил, Максимова Карина, Пенькова Виктория, 

получившие оценку «хорошо», а также Поднебеснов Иван и Кузнецов Александр, набравшие 9 и 

10 баллов «удовлетворительно» 

Двое учащихся справились с работой на оценку выше, чем оценка за предыдущую четверть: 

Курбанов Рашид, набравший 16 баллов «хорошо», Карташов Даниил, набравший 15 баллов 

«хорошо» 

Не справившихся с работой нет.  

Бирюков Вадим (10 баллов), Жирякова Диана (11 баллов), Поднебеснов Иван (9 баллов, Кузнецов 
Александр (10 баллов). Баллы у данных учеников низкие, но удовлетворительные. При четком 

выполнении заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение 

уровня знаний данных учащихся. 
        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок: 

Задание №6  на определение сферы общества.  Некоторым учащимся сложно определить 

экономическую или социальную сферу обществ. Также ошибки были допущены в задании № 8 -  

составление текста, используя политические понятия. Учащиеся испытывали затруднения с тем 

чтобы, дать определения всем терминам и грамотно составить стройный рассказ используя все 

понятия. Были допущены ошибки и в задании №5, где некоторые учащиеся не смогли объяснить 

смысл высказывания, что говорит о слабой начитанности и затруднения в выражении своего 

мнения.  С учащимися справившимся на «3»,  нужно работать, с привлечением творческих 

заданий, с использованием мультимедиа, игр с изображениями. Больше приводить доступных 

примеров, а также акцентировать внимание на сложных выражениях и новых понятиях. 

Планируется давать задания в парах с сильными учащимися.  

ВПР по географии в 6Б CKKVII вида проходила  15.04.2021 

 В 7Б (учитель Митина Светлана Вячеславовна) получены следующие результаты: 
Выполняли работу   __15_________ 

Справились с работой     ___14_______ 

Не справились  ____1___ 

Оценка Баллы  Количество человек /% 

«5» 31-37 - 

«4» 22-30 3 чел./20% 

«3» 10-21 11 чел. /  73% 

«2» 0-9 1 чел./7% 

6Б – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 
предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. Справились с 

работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, 6 учеников. 

Результат  Количество человек 

Подтвердили свой результат 8 

Результат стал выше 1 

Результат стал ниже 6 

 

               Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на 

коррекционных занятиях. 

Результаты ВПР в 7-х классах: 

Класс  Кол

. 

уч-
ся в 

кла

ссе 

Предмет  Учитель  Дата 

проведени

я 

Выполнял

и работу 

Справилис

ь  

Качеств

о  

7а 24 Русский язык Гулякова 
М.М. 

27.04.21 23 23 – 100% 43% 

7б 

CKK 
VII 

17 Русский язык Петраченк

о Г.А. 

27.04.21 11 10 – 91% 27% 



вида 

Итог

о 

41    34 33 – 97% 35% 

7а 24 Математика Цепелева 

В.А. 

29.04.21 23 22 – 96% 8% 

7б 
CKK 

VII 

вида 

17 Математика  Цепелева 
В.А. 

29.04.21 11 11 – 100% 27% 

Итог

о 

41    34 33 – 97% 17,5% 

7а 24 История  Сорокина 

Е.Н. 

06.04.21 22 22 – 100% 32% 

7б 

CKK 

VII 

вида 

17 История Сорокина 

Е.Н. 

23.04.21 10 8 – 80% 30% 

Итог

о 

41    32 30 – 93,8% 31% 

7а 24 Обществознание  Сорокина 

Е.Н. 

16.04.21 20 18 – 90% 60% 

7б 

CKK 

VII 
вида 

17 Обществознание  Сорокина 

Е.Н. 

23.04.21 11 11 – 100% 45% 

Итог

о 

41    31 29 – 93,5% 54,8% 

7а 24 Английский язык Воробьёва 
С.Г. 

05.04, 
12.04.21 

22 19 – 86,4% 31,7% 

7б 

CKK 

VII 
вида 

17 Английский язык Астанина 

Л.В. 

07.04, 

14.04.21 

11 10 – 91% 27,2% 

Итог

о 

41    33 29 – 88% 29,5% 

7а 24 Биология  Рябова 
М.А. 

23.04.21 20 20 – 100% 20% 

7б 

CKK 

VII 
вида 

17 Биология  Рябова 

М.А. 

22.04.21 9 9 – 100% 33% 

Итог

о 

41    29 29 – 100% 26,5% 

7а 24 География  Митина 
С.В. 

21.04.21 20 20 – 100% 25% 

7б 

CKK 
VII 

вида 

17 География  Митина 

С.В. 

12.04.21 9 9 – 100% 0% 

Итог

о 

41    29 29 – 100% 17% 

7а 24 Физика  Рыбакова 

С.Ю. 

19.04.21 21 19 – 90,5% 19% 

7б 

CKK 
VII 

вида 

17 Физика  Рыбакова 

С.Ю. 

19.04.21 9 8 – 89% 11% 

Итог

о 

41    30 27 – 90% 17% 

Основные выводы по результатам ВПР в 7-х классах: 



1. Учащиеся 7-х классов закончили 2020-2021 учебный год со средним показателем качества 
всего 22%, поскольку в 7а классе возрастной нормы низкая учебная мотивация и много 

детей с невысокими учебными способностями, а 7б класс является специальным 

коррекционным. Учителя при работе с учащимися 7б класса учитывают этот факт, 

понимая, что этим детям свойственны замедленный темп усвоения, кратковременная 
память, небольшая степень самостоятельности при выполнении заданий.  

2. К сожалению, при составлении Всероссийских проверочных работ нет дифференциации, 

поэтому показатели качества по ВПР в основном низкие: чуть выше среднегодового 
показателя по русскому языку, истории, обществознанию, английскому языку, биологии, 

ниже среднегодового показателя по математике, географии и физике. 

 ВПР по истории проходила  6 апреля 2021 года. 
 7 а класс  (учитель Сорокина Е.Н.) получены следующие результаты: 

В классе __24 человека (1 надомник – Карпов А.) 

Отсутствовали    __1 (Корчмен Андрей) 

Выполняли работу   __22_________ 
Справились с работой     ___22_______ 

Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 19-25 3 чел. (14%) 

«4» 13-18 4 чел. (18%) 

«3» 7-12 15 чел. (68%) 

«2» 0-6 - 

 
7 а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности; имеется небольшая группа учеников со средним уровнем знаний, 

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 30%), а также учащиеся со средними и ниже 
среднего способностями, с трудом осваивающие программу – Иванов Н.,  Каданов И., Корчмен А., 

Петров А., Табуров П. 

       
По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 7 а 

классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 

Справились 100%, качество 32%. Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения 
у обучающихся 7а класса сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Справился с работой на отметку, которая выше отметки за предыдущую четверть, трое   

учеников:  Аплеев Андрей,  Малышев Владимир,  Фадина Полина. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, трое 
учеников:  Пронина Дарья, Кармазина Снежана, Скворцов Сергей. 

Подтвердили оценку 15 учащихся. 
        Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 
№1 (умение установить соответствия); №3 (работа с текстом); №6 (умение работать с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками); 

№8 (локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени №10 

(Рассказывать о значительных событиях и личностях); 
№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории)., № 12 (краеведческие вопросы)     

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 
№ 2 (работа с терминами); №4 – частично (умение использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и других государств);  №9 (умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 
исторических и современных источников), 

      Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что большинство 

обучающихся справились с работой. Все обучающиеся 7 класса достигли базового уровня 

подготовки. Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения.  

С учащимися, выполнившими работу на недопустимом уровне, будет организована 

индивидуальная работа.  В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить 

особое внимание заданиям № 2,4, 9.  

Учитель истории Е.Н. Сорокина. 

ВПР по истории  проходила 23 апреля 2021 года. 

7 б класс СКК VII вида  (учитель Сорокина Е.Н.) получены следующие результаты: 



В классе __17 человека (6 надомников) 
Отсутствовали    __1 (Зимов Даниил)_____ 

Выполняли работу   __10_________ 

Справились с работой     ___8_______ 

Не справились  ____2_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 19-25 - 

«4» 13-18 3 чел. (30%) 

«3» 7-12 5чел. (50 %) 

«2» 0-6 2 чел. (20%) 

 

7 б класс – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 
группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней работоспособностью – 

Зимов Д., Ефремов А., Демидов Д., Михайлова С. Эти учащиеся, особенно Зимов Данила, 

способны  выполнять более сложные задания. Они выполнили работу на 4.  Остальные учащиеся 

имеют слабые способности, проблемы с запоминанием учебного материала, его осмыслением. С 
работой справились 80 % успешно с работой. Не справились двое – Взоров Иван и Митрофанов 

Дмитрий. Качество составило 30%. 

      Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, двое - 
Митрофанов Дмитрий, Взоров Иван. 

 Остальные учащиеся подтвердили четвертную оценку. 

Уровень достижений учащихся: 
        Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 

№1 (умение установить соответствия); №3 (работа с текстом); 

№6 (умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками); №8 (локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени №10 (Рассказывать о значительных событиях и личностях); 

№11 (Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории)., № 12 (краеведческие вопросы)      

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 
№ 2 (работа с терминами); №4 – частично (умение использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и других государств);  №9 (умение искать, 
анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников),       

    Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что большинство обучающихся 

справились с работой. Все обучающиеся 7 класса достигли базового уровня подготовки. 
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения.  

С учащимися, выполнившими работу на недопустимом уровне, будет организована 

индивидуальная работа.  В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить 

особое внимание заданиям № 2,4, 9. 

Хочется отметить, что ВПР для классов СКК и классов нормы одинаковая, 

дифференцированного подхода в предлагаемой работе нет. 

Учитель истории Е.Н. Сорокина. 

ВПР по физике в 7а проходила 19.04. 2021. 

В 7а   (учитель Рыбакова Светлана Юрьевна) получены следующие результаты: 
В классе __24, из них – 1 обучается на дому ______________ 

Отсутствовали    __2__ 

Выполняли работу   __21_________ 

Справились с работой     ___19__(90,5%)_____ 
Не справились  ___2 (9,5%)__ 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 11-18  

«4» 8-10 4 (19%) 

«3» 5-7 15 (71,4%) 

«2» 0-4 2 (9,5%) 

        7а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 

по предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять 



задания высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний,  
обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 50%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу (Богова К., Петров А., Платов Е., 

Табуров П., Фадина П.). 

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по 
математике в 5аклассе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 

обучающихся. Справились 90,5%, качество 19%.  

     Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся 5а класса 
сформированы   на различных уровнях. 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов 

измерения изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при 
проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение 

физической величины показаниям приборов, а также цену деления прибора. Данное задание 

выполнили 90,5% учащихся. 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся 

необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его 

суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее величины. Выполнили верно – 14,3 % 

учащихся и столько же – допустили ошибки.  

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в различных 

условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, применять знания 

из соответствующих разделов физики.  

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 
Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. Данное задание выполнили 100% 

учащихся. 

Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. Данное задание выполнили 81% учащихся. 

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, 

пользоваться для этоготеоретическими сведениями. Данное задание выполнили 81% учащихся. 

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых 

(жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей. 19 % учащихся  справились с данным заданием. Остальные либо не справились, 

либо  не приступали к выполнению. Причиной служит неумение использовать имеющиеся знания 

в конкретной ситуации. 

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 
представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 

физические законы. Полностью данное задание выполнили 19% учащихся.  47,6% учащихся 

допустили неточности и ошибки при объяснении ответа и получили один балл за задание. 

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». 42,9% учащихся выполнили задание. 4 

учащихся (19 % ) учащихся не приступали к выполнению. 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение 

усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в 
другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных 

результата. 100 % учащихся не выполнили задание, 10 учащихся (47,6 % ) учащихся не 

приступали к выполнению. 



Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель описанного 

явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ исходных данных или 

полученных результатов.  

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных 
данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Полностью задачу решил 1 учащийся (9,5%), ещё трое (14,3%) допустили ошибки и получили за 

задание по 2 балла. 57 % учащихся не приступали к выполнению. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки 
экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое 

решение. К выполнению данного задания большинство учащиеся не приступали. Причиной 

послужило нехватка времени во время выполнения Всероссийской проверочной работы. 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 
планируемых результатов ВПР в 7а классе.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного среднего уровня достижения 

планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 7 классе могли стать  

невнимательность учащихся при чтении заданий, не  умение проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика,  
неумение описывать и объяснять физические явления.  

           Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 
учитель планирует работать в процессе обучения физике вплоть до 9 класса, организуя повторение 
материала в текущих уроках, на уроках повторения с привлечением индивидуальных форм 

(составление индивидуальных заданий, коррекционная работа, парная и групповая работа с более 

сильными учащимися и др.), на индивидуальных дистанционных занятиях.  
Планируется на уроках математики проводить следующую работу: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 решение качественных и количественных задач по теме «Масса. Плотность» и 

«Работа.Мощность Энергия»; 

 повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

  провести опрос на знание основных физических законов и формул и по результатам 

опроса организовать комплексное повторение с учетом проблемных тем. 

   продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 

  уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим 

занятия по причине болезни и другим причинам 

ВПР по физике в 7б проходила 19.04. 2021. 

В 7б   (учитель Рыбакова Светлана Юрьевна) получены следующие результаты: 

В классе __17, из них – 6 обучается на дому ______________ 
Отсутствовали    __2__ 

Выполняли работу   __9_________ 

Справились с работой     ___8__(88,9%)_____ 

Не справились  ___1 (11,1%)__ 
 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 11-18  

«4» 8-10 1 (11,1%) 

«3» 5-7 7 (77,8%) 

«2» 0-4 1 (11,1%) 

        7б класс - класс СКК VII вида, все ученики с ЗПР в разной степени. 
Характерными особенностями учащихся специальных (коррекционных) классов VII вида 

являются следующие: 

1. Недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как 
устойчивость. Поэтому во время урока учащиеся часто отвлекаются от выполняемой работы либо 

вообще не включаются в нее.  

2. У учащихся часто снижен объем слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются 
запоминать материал на слух, но у них хорошо развита зрительная память.  



3. Слабо развиты мыслительные операции. Затруднения у учащихся возникают при переносе 
какого-либо явления или признака в новые условия, когда надо увидеть что-то по-своему, с другой 

стороны. Это требует не только усвоения последнего материала, но и соотнесения его с ранее 

изученным. А у учащихся СКК слабо развиты аналитико-синтетические способности. Затруднения 

у них вызывает также установление причинно-следственных связей.  
4. Для многих учащихся СКК характерны медленный темп работы, повышенная утомляемость, 

на фоне которой у них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная 

расторможенность.  
5. Многие учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и 

поведение, необходим внешний контроль со стороны.  

Поэтому проведение ВПР для учащихся классов СКК VII вида в такой же форме и с таким же 
содержанием как в классах возрастной нормы считаю недопустимым, неправильным. При 

выполнении ВПР учащиеся находятся в состоянии стресса, ощущают психологический 

дискомфорт, испытывают повышенный уровень тревожности. Некоторые учащиеся просто 

впадают в ступор из-за непонятных и непосильных для них заданий и выключаются из работы. 
Ребята из классов СКК VII вида обучаются по адаптированным программам основного общего 

образования, где некоторые вопросы рассматриваются исключительно в ознакомительном 

порядке. В ней исключаются громоздкие вычислительные операции,  подбираются числа, которые 
являются составными и с помощью которых легко проводятся различные вычисления, задачи 

предлагаются с наиболее доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравнения 

решаются только с нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок и 

элементарным приведением подобных слагаемых.  
      Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. И все равно большинству учащихся для успешного выполнения задания 

требуется помощь и постоянный контроль со стороны учителя.  
        Сформировать у учащихся предметные умения можно только в процессе 

дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню знаний предмета, 

уровню мотивации и темпу работы.  
Результаты ВПР в 7б классе соответствуют уровню предложенных заданий.  

Считаю, что анализ работы в этом случае вообще проводить нецелесообразно (но требуют). 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных планируемых 

результатов ВПР в 7б классе. По этой причине результаты выполнения всероссийской 
проверочной работы по математике в 5аклассе далеко не одинаковы, но в целом объективно 

отражают уровень знаний обучающихся. Справились 88,9%, качество 11,1%.  

     Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся 5а класса 
сформированы   на различных уровнях. 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов 
измерения изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при 

проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение 

физической величины показаниям приборов, а также цену деления прибора. Данное задание 

выполнили 77,8% учащихся. 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся 

необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его 

суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее величины. Выполнили верно – 0 % 

учащихся и 66,7 % учащихся  допустили ошибки и получили за задание 1 балл.  

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в различных 

условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, применять знания 

из соответствующих разделов физики.  

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. Данное задание выполнили 100% 

учащихся. 

Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. Данное задание выполнили 55,6% учащихся. 



Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, 

пользоваться для этого теоретическими сведениями. Данное задание выполнили 44,4% учащихся. 

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых 

(жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей. 55,6% учащихся  справились с данным заданием.  

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 
представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 

физические законы. Полностью данное задание выполнили 22,2% учащихся.  55,6% учащихся 

допустили неточности и ошибки при объяснении ответа и получили один балл за задание. 

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». 77,8% учащихся  не выполнили задание. 2 

учащихся (22,2 % ) учащихся не приступали к выполнению. 

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение 

усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в 
другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных 

результата. 33,3 % учащихся  выполнили задание, 3 учащихся (33,3 % ) учащихся не приступали к 

выполнению. 

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель описанного 

явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ исходных данных или 

полученных результатов.  

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных 
данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение. 

Полностью задачу не решил никто.  66,7 % учащихся не приступали к выполнению. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки 

экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое 
решение. К выполнению данного задания большинство учащиеся не приступали. Причиной 

послужило нехватка времени во время выполнения Всероссийской проверочной работы. 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных планируемых 

результатов ВПР в 7б классе.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного среднего уровня достижения 
планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 7 классе могли стать  

невнимательность учащихся при чтении заданий, не  умение проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика,  
неумение описывать и объяснять физические явления.  

           Над отработкой основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, 
учитель планирует работать в процессе обучения физике вплоть до 9 класса, организуя повторение 

материала в текущих уроках, на уроках повторения с привлечением индивидуальных форм 

(составление индивидуальных заданий, коррекционная работа, парная и групповая работа с более 

сильными учащимися и др.), на индивидуальных дистанционных занятиях.  
Планируется на уроках математики проводить следующую работу: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 решение качественных и количественных задач по теме «Масса. Плотность» и «Работа. 

Мощность Энергия»; 

 повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

  провести опрос на знание основных физических законов и формул и по результатам 

опроса организовать комплексное повторение с учетом проблемных тем. 

   продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 



  уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим 

занятия по причине болезни и другим причинам. 
 

Анализ ВПР по русскому языку в 7а классе (2021 год) 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 7-го 
класса, направленного на обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и 
синтаксическими умениями. Помимо предметных умений, все задания предполагали проверку 

универсальных учебных действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа состояла 
из 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) которые были рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания учебного 

материала. Время выполнения проверочной работы – 80 минут. 
Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный инструктаж по его проведению.  

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания проверочной работы по 

русскому языку, набранные баллы переводились в школьные отметки по следующей шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
2 3 4 5 

Первичные баллы 0 – 21  22 – 31  32 – 41  42 – 47  

 
7. ВПР по русскому языку в 7а классе проведена  27.04.2021 г. 

8. В 7а классе (учитель Гулякова М. М.)  получены следующие результаты: 

В классе обучается 24 человека  (из них 1 человек на домашнем обучении). 
Выполняли работу  23 человек из 23.  

Справились с работой 23 человека (100%). 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 42 – 57 1 чел. / 4% 

«4» 32 – 41 9 чел./  39% 

«3» 22 – 31 13 чел. /  57 % 

«2» 0 – 21 0 чел.  

 
Максимальный балл за  работу (47) не получил никто из обучающихся, 43 балла получила 

Пронина Д., 40 баллов - Андреева В.. Справились с работой 100% обучающихся, качество выполнения 

– 43%. На критически низком уровне выполнены работы 6  обучающихся (Бычков Е., Каданов И., 

Иванов Н.,  Петров А., Платов Е., Табуров П.). 
7А класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности (Пронина Д., Андреева В.,  Амплеев А., Смирнов И., Смирнов М., Малышев Вл.); 
имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся удовлетворительно,  а 

также учащиеся со средними и ниже среднего способностями, с трудом осваивающие программу  

(Бычков Е., Каданов И., Иванов Н.,  Петров А., Платов Е., Табуров П., Фадина П.). 
По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку  

в 7А классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 

Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся  7А класса сформированы 

в основном  на допустимом уровне. 
Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, Вахромеев 

А., Малышев Вл,. Шустова В. (13%).   Получивших оценку выше четвертной нет. 

Всего 

обуч-ся 

Выполнял

и работу 

% 

участи

я 

% 

успеваемост

и 

Качество Макс 

балл 

% от 

макс. 

балла 

Средни

й балл 

% совпадения 

с четвертной 

оценкой 

23 23 100% 100% 43%. 57 64,2% 31,3 87% 

9. Каждый вариант работы состоял из 14 заданий 

Задание 1: осложненное списывание текста (проверка разделов языкознания «Орфография», 
«Синтаксис», «Пунктуация»). 

Задание 2: выполнение  морфемного, словообразовательного, морфологического, синтаксического 

разбора. 



Задание 3:распознавание  и правописание производных предлогов,  отличие их от омонимичных  частей 
речи, обоснование условия выбора написаний. 

Задание 4: распознавание и правописание производных союзов, отличие их от омонимичных частей 

речи, обоснование условия выбора написания. 

Задание 5: по орфоэпии (орфоэпические нормы  постановки ударений в словах). 
Задание 6: по грамматике (исправление нарушений грамматических норм русского языка в 

употреблении деепричастных оборотов). 

Задание 7: по синтаксису (анализ простого  предложения, аргументация постановки знака препинания в 
предложении с причастным оборотом). 

Задание 8: по синтаксису (анализ предложений, аргументация постановки знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом  и  обращением). 
Задания 9, 10, 11: анализ текста (определение основной мысли, понимание смысла, определение 

функционально-смыслового типа речи, представленного в тексте).  

Задание 12: по лексике (определение лексического значения слова с опорой на указанный в задании 

контекст). 
Задание 13: по лексике (распознавание  стилистически  окрашенного  слова и подбор синонима к нему). 

Задание 14:  объяснение значения смысла пословицы, выстраивание речевого высказывания в 

письменной форме.   

 Проверяемое умение 
Справились 

с заданием 

% 

 

Средний 

балл 

 

1К1 

Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические нормы 
21 91% 55,5% 

1К2 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные пунктуационные нормы 
19 82,6% 51% 

1К3 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

23 100% 100% 

2К1 Выполнять  морфемный анализ слов  23 100% 100% 

2К2 Выполнять словообразовательный анализ слов 22 95,6% 71% 

2К3 Выполнять морфологический  анализ слова  22 95,6% 74% 

2К4 Выполнять синтаксический анализ предложения 22 95,6 75,4% 

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

производные предлоги 
17 74% 74% 

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

производные предлоги 
14 60,8% 61% 

4(1) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

18 78% 78% 

4(2) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

13 56,5% 56,5% 

5 Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка 16 69,5% 43,4% 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

17 74% 45% 

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 

21 91% 91,3% 

7(2) Опознавать предложения  с причастным оборотом, деепричастным 
оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов 

в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем 

12 52% 52% 

8(1) Опознавать предложения  с причастным оборотом, деепричастным 21 91% 78,2% 



 оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов 

в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем 

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 

15 65,2% 65,2% 

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 

17 74% 61% 

10 Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте 
15 65,2% 65,2% 

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 

18 78% 56,8% 

11(2) 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 

18 78% 49% 

12 Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

слова с опорой на указанный в задании  контекст 
20 87% 87% 

13(1) Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

19 82,6% 83% 

13(2) Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

16 69,5% 69,5% 

14 Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления 

19 82,6% 74% 

 
На занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 

навыки морфологического анализа слова, анализа  предложений  с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; продолжать обучать навыкам 
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); понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 
построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст, определять его стилистическую 

окраску; 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. 

28.04.2021 года.                                   Учитель русского языка и литературы  Гулякова М. М. 

 ВПР по русскому языку в 7 б CKK VII вида проходила 27 апреля 2021 года. 



 В 7 б  (учитель Петраченко Г.А.) получены следующие результаты: 
В классе __17 (из них 6 – на домашнем обучении)______________ 

Отсутствовали    __0_____ 

Выполняли работу   __11_________ 

Справились с работой     ___10_______ 
Не справились  ____1_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 42-47 0 

«4» 32-41 3 чел./ 27 % 

«3» 22-31 7 чел. / 64% 

«2» 0-21 1 чел. / 9  % 

 

        7 б – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 
предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 3 

учащихся (Зимов Даниил, Ефремов Артем, Михайлова Светлана, Демидов Дмитрий) со 

сформированными системными знаниями и средней работоспособностью;  2 из этих  учащихся 

справились с работой на «4»: Зимов Даниил (38 б.), Михайлова С. (37 б.). Выше отметки за 
предыдущую четверть написал Щеткин С. (33 б.) 

Не справился с работой Взоров И. (13 б.). Неудовлетворительная отметка  объясняются низкой 

учебной мотивацией и крайней педагогической запущенностью этих учащегося. Все остальные 
учащиеся класса справились с работой в соответствии со своими способностями и степенью 

подготовленности. Обращает на себя внимание тот факт, что практически все ученики 7 б класса, 

правильно выполнив задание,  объясняли свой ответ во  второй части задания.              
 

Достижения . сформированные на недопустимом уровне:   

Задание 1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы (6) 

Задание 2К3. Делать морфологический разбор (9). 

Задание 2К4. Делать  синтаксический разбор (7). 

Задание 3.2  Правильно писать производные предлоги (5) 

Задание 4. Правописание союзов (5). 

Задание 7.2  Распознавание предложения с деепричастным оборотом и постановка запятой в нем 

(6). 

Задание 8.2  Постановка и объяснение запятой при причастном обороте (9). 

               Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на 

коррекционных занятиях. 

ВПР по математике в 7б CKK VII вида от 29.04.2021. 

В 7б  (учитель Цепелева Вера Александровна) получены следующие результаты: 

В классе __17 (из них 6 – на домашнем обучении)______________ 

Отсутствовали    __- 
Выполняли работу   __11________ 

Справились с работой     ___11_______ 

Не справились  ___0_____ 
Получили отметку ниже годовой -1 (9%) 

Выше годовой -------------0 

В соответствии с годовой -----10 (81%) 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 14-16 - 

«4» 10-13 3(27%) 

«3» 6-9 8(73%) 

«2» 0-5 - 

. 



        7б – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 
предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 

группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней работоспособностью; 

именно эти  учащиеся справилась с работой на «4-3», это  Взоров И., Ефремов А, Зимов Д., 

Демидов Д., Михайлова С.Учащиеся набрали от 9 до 12 баллов и  справились с работой в 
соответствии со своими способностями и степенью подготовленности. Неудовлетворительных 

отметок за работу нет, но присутствуют работы с низким первичным баллом. ( Кокорев О, 

Кальнаус К., МитрофановД. 8-7 баллов). Эти результаты  объясняются низкой учебной 
мотивацией, крайней педагогической запущенностью данной группы учащихся.  

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 7б классе.  
 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. 

. 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. 
. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Недопустимый уровень выполнения ВПР учащимися 7б класса  

объясняется различными причинами: не приступали к выполнению заданий отдельных заданий,  
допускали огромное количество вычислительных ошибок, наблюдались ошибки,  связанные с 

непониманием задания, учащимся не хватило времени (у большинства учащихся низкий темп 

работы), не давали объяснений ответа. 
В содержание уроков будут включаться различные типы заданий, направленные на формирование 

универсальных учебных действий. 

Пробелы и типичные ошибки  учитель планирует компенсировать и исправить на коррекционных 

занятиях.     

ВПР по математике в 7а от 29.04.2021. 

В 7а  (учитель Цепелева Вера Александровна) получены следующие результаты: 

В классе __24 (из них 1 – на домашнем обучении)______________ 
Отсутствовали    ______ 

Выполняли работу   __23_________ 

Справились с работой     ___22__(96%)_____ 
Не справились  ___1__(4%)___ 

Получили отметку ниже годовой -3 (14%) 

Выше годовой -------------1(5 %) 

В соответствии с годовой -----17 (81%) 
 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 14-16 2(9%) 

«4» 10-13 6(26%) 

«3» 6-9 14(61%) 

«2» 0-5 1(4%) 

        7а - класс возрастной нормы. Сформировать у учащихся предметные умения можно только в 
процессе дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню знаний 

предмета, уровню мотивации и темпу работы. В классе есть группа учащихся со 

сформированными системными знаниями и высоким темпом работы (Амплеев Андрей, Пронина 
Дарья, Смирнов Михаил, Смирнов Иван, Юсова Ксения). Основная группа учащихся имеет 

средние знания и работоспособность. Эти учащиеся набрали от 8 до 9 баллов и справились с 

работой на критическом уровне. Имеются в классе учащиеся с трудом осваивающие программу 
(Табуров П, Иванов К, Вахромеев А, Беляков Т.) Эти учащиеся набрали от 6 до 8 баллов и 

справились с работой на критическом уровне. Неудовлетворительную отметку за работу получила 

Фадина П, (4 баллов), (у учащейся низкий темп работы, рассеянное внимание.  

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 
планируемых результатов ВПР в 7а классе.  

 



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 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
. 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 

 

Недопустимый и критический уровень выполнения заданий 1,10, 11, 14, ВПР учащимися 7а 
класса объясняется различными причинами. Учащиеся не приступали к выполнению заданий  из-

за непонимания смысла, допускали вычислительные ошибки, не успели выполнить задания из-за 

низкого темпа работы, допускали ошибки в логике рассуждения. 

 

ВПР по английскому языку в 7а классе проходила 5 и 12 апреля 2021 года.  
В 7а (учитель Воробьёва С.Г.) получены следующие результаты: 

В классе __24 учащихся (из них 1 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __1_____ 

Выполняли работу   __22_________ 
Справились с работой     ___19_______ 

Не справились  ____3_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 27-30 2 чел. / 9 % 

«4» 21-26 5 чел./  22,7% 

«3» 13-20 12 чел. / 54,5 % 

«2» 0-12 3 чел. /  13,6 % 

 
           7а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 
по предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять 

задания высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, 

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 50%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу (Богова К., Кадановв И., Табуров П., 
Платов Е., Петров А., Шустова В., Фадина П., Малышев М.). 

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по 

английскому языку  в 7а классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень 
знаний обучающихся. Справились 86,4%, качество 31,7%. Анализ выполнения ВПР показывает, 

что предметные умения у обучающихся 7а класса сформированы в основном  на допустимом 

уровне. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, 4 
ученика: Андреева В., Богова К., Табуров П., Шустова В.. 

Не справились с работой трое учащихся: 

Богова К.  (5 баллов), Табуров П. (12 баллов) и Шустова В. (6 баллов). 
Баллы низкие, но у Табурова П. - близкие к удовлетворительным. При четком выполнении 

заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня 

знаний данных учащихся. 
Результаты показали, что хорошо обстоит дело у учащихся с аудированием с пониманием 

запрашиваемой информации в прослушанном тексте: выполнили задания на допустимом уровне 

77% учащихся 7а; навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: лексические (16 учащихся - 73%) и грамматические единицы (19 учащихся - 86%) 

показали в основном  на допустимом  уровне. На допустимом уровне 15  учащихся (68%) 

справились  с чтением с пониманием основного содержания прочитанного текста. Справились с 

осмысленным чтением текста вслух все 22 учащихся (100%), хотя 9 учащихся (41%) допустили 

ошибки в произнесении слов. Хуже всего результаты по говорению: монологическому 

высказыванию на основе плана и визуальной информации (К1-К4): только 50% учащихся владеют 

навыками связного говорения. Это объясняется дефектами речи учащихся, неразвитой 

долговременной памятью и разными психологическими проблемами. Отметку «5» получили 

только два учащихся 7а – Пронина Д. (набрала 30 баллов): у девочки достаточно большой 

интеллектуальный потенциал, имеет широкий кругозор, развитую речь, богатый лексический 



запас; Амплеев А. (набрал 27 баллов): готовился к ВПР, очень старался. Не справились три 

учащихся: Богова К.  (5 баллов), Табуров П. (12 баллов) и Шустова В. (6 баллов). Эти учащиеся 

всегда сталкивались с языковыми трудностями, особенно в устной речи и грамматике, сказался и 

эффект незнакомой обстановки. 5 учащихся получили отметку «4», справившись с волнением. 

Остальные учащиеся выполнили работу на базовом уровне и получили отметку «3», при этом 4 

учащихся показали более низкий результат и 4 учащихся – более высокий результат по сравнению 

с отметкой за предыдущую четверть. Потеря баллов произошла в основном из-за неумения 

учащихся быстро сориентироваться, подобрать нужную лексику и высказаться по предложенной 

теме.  

        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, 
связаны с описанием картинки. Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в 

ВПР, запланирована учителем при повторении курса 7 класса в первой четверти в 8 классе. 

ВПР по английскому языку в 7б CKK VII вида проходила 07.04 и 14.04 . 
 В 7б  (учитель Астанина Л.В.) получены следующие результаты: 

В классе __17 (из них 6 – на домашнем обучении)______________ 

Отсутствовали    __-_____ 

Выполняли работу   __11_________ 
Справились с работой     ___10_______ 

Не справились  ____1____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 27-30 - 

«4» 21-26 3 чел./ 27,2 % 

«3» 13-20 7 чел. / 63,6 % 

«2» 0-12 1 чел. /  9,09 % 

 
       7б– коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 

группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней работоспособностью; 
именно эти  учащиеся справилась с работой на «4» и «3», лучшие из них –Михайлова Светлана( 26 

баллов), Зимов Даниил (25 баллов), Взоров Иван ( 23 балла) . Неудовлетворительная отметка 

Щёткина Сергея (8 баллов)  объясняется низкой учебной мотивацией и тяжелой жизненной 

ситуацией. ( Ученик остался без родителей) Все остальные учащиеся класса справились с работой 
в соответствии со своими способностями и степенью подготовленности. 

В соответствии с оценкой за третью четверть оценки у 5 учеников( 45,4%) , ниже у 5(45,5%), выше 

у 1.(9,09%) 
 

  Задание по аудированию показало, что у большинства учащихся на допустимом уровне 

сформировано умение находить в прослушанном запрашиваемую информацию. Задание по 

чтению текста вслух показало несформированность у учащихся класса умения осмысленного 
чтения текста вслух, а так же произносительных навыков. Хотя этому предшествовала серьезная 

подготовительная работа.( Учащимся предлагались карточки с буквосочетаниями, проводилась 

хоровая и индивидуальная работа). Задание по описанию фотографии показало, что у большинства 
учащихся на критическом уровне сформировано умение строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а так же навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами. Этому так же предшествовала значительная 
подготовительная работа. Учащимся были выданы памятки с ключевыми выражениями, на уроках 

отрабатывалась лексика, слабо успевающие учащиеся приглашались на дополнительные занятия 

во время каникул.( Бултыхов Орхан, Митрофанов Дмитрий). С заданием по чтению большинство 

учащихся справилось на допустимом уровне. С заданием по грамматике (№ 5) большинство 
учащихся справилось на критическом уровне,т.к. не все грамматические явления ими на данный 

момент изучены. Страдательный залог и Present Perfect будут изучаться лишь в следующем 

учебном году. Лексическое задание (№ 6) так же было выполнено большинством учеников на 
критическом уровне, т.к. у них наблюдается снижение познавательной активности, нарушение 

внимания и памяти, лексический запас ограничен. Это препятствует формированию навыка 

оперирования изученными лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте на 
основе предложенного текста. 

            Пробелы и типичные ошибки планируется компенсировать и исправить в следующем 

учебном году, уделяя особое внимание формированию навыков чтения, таким грамматическим 



явлениям как степени сравнения прилагательных, личные местоимения в именительном и 

объектном падежах, притяжательный  падеж существительных в единственном и множественном 

числе, правильная временная форма глагола, продолжить  работу по расширению словарного 

запаса. 

ВПР по обществознанию  проходила 16 апреля 2021 года. 

7 а класс  (учитель Сорокина Е.Н.) получены следующие результаты: 

В классе __24 человека (1 надомник – Карпов А.) 

Отсутствовали    __0_____ 
Выполняли работу   __20_________ 

Справились с работой     ___18_______ 

Не справились  ____2_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 19-25 2 чел. (10%) 

«4» 13-18 10 чел. (50%) 

«3» 7-12 6 чел. (30 %) 

«2» 0-6 2 чел. (10 %) 

 

7 а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 
высокой сложности; имеется небольшая группа учеников со средним уровнем знаний, 

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 30%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу – Иванов Н.,  Каданов И., Кочмен А., 

Петров А., Табуров П. 
       

По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по обществознанию 

в 7 а классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 
Справились 90%, качество 60%. Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у 

обучающихся 7 а класса сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Справился с работой на отметку, которая выше отметки за предыдущую четверть, трое   

учеников:  Бычков Егор, Малышев Михаил и Малышев Владимир. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, четверо 

учеников: Богова Ксенния, Кармазина Снежана, Корчмен  

Андрей и Табуров Павел. 
Не справились с работой двое   учащихся -  Корчмен Андрей и Табуров Павел. 

 

Уровень достижений учащихся: 

 

 Задание 1 на умение анализировать и оценивать собственное поведение и поступки 

других людей, соотнося их с нравственными ценностями и правовыми нормами, 

установленными в Конституции РФ. 

Справились 17 чел. (85%), не справились 3 чел. – Богова К., Табуров П., Фадина П. 

 

 Задание 2 –  проверяет умение характеризовать понятия. 

 Справились 5 чел. (25 %) - Корчмен А., Малышев В, Скворцов С., Смирнов И., Смирнов М.; не 

справились 15 чел.    

 

 Задание 3 – на основе графического представления статистической информации. Оно 

нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах. 

Справились 18 чел. (90 %), не справились 2 чел. –  Кармазина С., Корчмен А. 

 

 Задание 4 – Предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



Справились 7 чел. (35%), не справились 13 чел. – Андреева В., Амплеев А., Бычков Е., 

Кармазина С., Корчмен А., Малышев М., Петров А., Платов Е., Пронина Д., Скворцов С., Смирнов 

М., Табуров П., Юсова К. 

 Задание 5 – Направлено на анализ школьников социальной ситуации, описанной в 

форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.  

Справились 17 чел.. (85%),  не справились 3 чел. –   Иванов Н., Табуров П., Корчмен А. 

 

 Задание 6 – проверяет умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач.  

Справились 15 чел. (75 %), не справились 5  чел. –   Амплеев А., Вахромеев А., Платов Е., 

Смирнов М., Табуров П. 

 

 Задание  7 - анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций.  

 Справились 17 чел. (72 %), не справились 3  чел.  -  Корчмен А., Платов Е., Табуров П. 

 

 Задание 8 –  анализ  представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

  

Справились 12 чел. (60 %), не справились 8 чел. –    Амплеев А., Андреева В., Богова К., 

Бычков Е., Вахромеев А.,   Кочмен А.,  Платов Е.,   Табуров П. 

 Задание 9 -  направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

 Справились 14 чел. (70 %), не справились 6 чел. –    Кармазина С., Корчмен А., Петров А., 

Платов Е., Табуров П., Шустова В. 

 Таким образом,  большинством заданий учащиеся справились на допустимом уровне, на 

недопустимом уровне выполнение заданий 2 и 4. В этих заданиях на соотнесения нельзя было 

допускать ошибок, в том числе выбрать нужно количество правильных ответов. Большинство 

ребят, допустивших ошибки, выбрали два правильных ответа вместо трех. 

С учащимися, выполнившими работу на недопустимом уровне, будет организована 

индивидуальная работа. В следующем учебном году на уроках обществознания будет 

организована дополнительная работа на соотнесение.  

Учитель истории Е.Н. Сорокина. 

ВПР по обществознанию  проходила 23 апреля 2021 года. 
7 б класс СКК VII вида  (учитель Сорокина Е.Н.) получены следующие результаты: 

В классе __17 человека (6 надомников) 

Отсутствовали    __0_____ 
Выполняли работу   __11_________ 

Справились с работой     ___11_______ 

Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 19-25 1 чел. (9%) 

«4» 13-18 4 чел. (36%) 

«3» 7-12 6 чел. (55 %) 

«2» 0-6 0 

 

7 б класс – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 

группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней работоспособностью – 
Зимов Д., Ефремов А., Демидов Д., Михайлова С. Эти учащиеся , особенно Зимов Данила, 

способны  выполнять более сложные задания. Они выполнили работу на 4 и 5.  Остальные 

учащиеся имеют слабые способности, проблемы с запоминанием учебного материала, его 



осмыслением. Но в целом все ученики (100 %) успешно справились с работой. Качество составило 
45 %. 

  

      Справился с работой на отметку, которая выше отметки за предыдущую четверть, один 

учеников:  Митрофанов Дмитрий. 
Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть,   - нет 

Не справились с работой – нет. 

Уровень достижений учащихся: 

 

 Задание 1 на умение анализировать и оценивать собственное поведение и поступки 

других людей, соотнося их с нравственными ценностями и правовыми нормами, 

установленными в Конституции РФ. 

Справились 11 чел. (100 %) 

 Задание 2 –  проверяет умение характеризовать понятия. 

 Справились 3 чел. (27 %) , не справились 8 чел.– Бултыхов О., Взоров И, Демидов Д., Ефремов 

А., Ефремов А., Кокорев О., Мурзин А, Щеткин С. 

 Задание 3 – на основе графического представления статистической информации. Оно 

нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах. 

Справились 9 чел. (82 %), не справились 2 чел. –   Ефремов А., Мурзин А, 

 

 Задание 4 – Предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Справились 8 чел. (73%), не справились 3 чел. –  Кокорев О., Мурзин А, Щеткин С. 

 Задание 5 – Направлено на анализ школьников социальной ситуации, описанной в 

форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.  

Справились 10 чел.. (91%),  не справились 1 чел. –   Демидов Д.,   

 Задание 6 – проверяет умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач.  

Справились 10 чел. (91 %), не справились 1 чел. –   Щеткин С.  

 Задание  7 - анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций.  

 Справились 9  чел. (82 %), не справились 2  чел.  -   Кокорев О., Щеткин С. 

 Задание 8 –  анализ  представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

  

Справились 8 чел. (73%), не справились 3 чел. –    Бултыхов О.,  Зимов Д, Щеткин С. 

 Задание 9 -  направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

 Справились 5 чел. (45 %), не справились 6 чел. –    Бултыхов О.,  Взоров И, Демидов Д., 

Ефремов А., Ефремов А., Михайлова С. 

 Таким образом,  большинством заданий учащиеся справились на допустимом уровне, на 

недопустимом уровне выполнение заданий 2 и 9. В   задании № 2 на соотнесения нельзя было 

допускать ошибок, в том числе нужно выбрать количество правильных ответов. Большинство 

ребят, допустивших ошибки, выбрали два правильных ответа вместо трех. Задание № 9  на 

составление сообщения по теме из предложенных слов очень сложное для СКК VII вида и требует 

дополнительной подготовки. 

С учащимися, выполнившими работу на недопустимом уровне, будет организована 

индивидуальная работа. В следующем учебном году на уроках обществознания будет 

организована дополнительная работа на соотнесение.  



Хочется отметить, что ВПР для классов СКК и классов нормы одинаковая, 

дифференцированного подхода в предлагаемой работе нет. 

 

Учитель истории Е.Н. Сорокина. 

ВПР по биологии в 7 а классе проходила 23.04.21 

В 7а (учитель Рябова М.А.) получены следующие результаты: 
В классе – 24 ученика , из них 1- на домашнем обучении  

Отсутствовали   - 3 (Каданов Иван, Смирнов Михаил, Табуров Павел) 

Выполняли работу  - 20 учащихся 
Справились с работой  - 20 учащихся 

Не справились  - 0  

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 23-28 0 чел. / 0 % 

«4» 17-22 4 чел. / 20% 

«3» 10-16 16 чел. / 80% 

«2» 0-9  

 
           7а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 

по предмету и работоспособности. В классе нет обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности. Основная  группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся 
хорошо и удовлетворительно. 

 Справились с работой 100% учащихся, качество 20%.  

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, - 5 учащихся:  
Андреева Виктория, Пронина Дарья, Смирнов Иван, Скворцов Сергей, Шусова Валерия, Юсова 

Ксения. Двое учащихся получили оценки выше — Кармазина Снежана, Шустова Валерия. 

 Достижение планирумых результатов 
 

№ Формируемые умения % выполнения 

1 узнавание по изображениям представителей основных систематических 

групп растений грибов и бактерий. 

49 

2 умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и 

жизни человека. 

90 

3 умение проводить таксономическое описание цветковых растений 76 
4 умения обучающихся работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно 

условию 

60 

5 умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 
предмет их морфологических различий. 

63 

6 знание типичных представителей царств растений, грибов 33 

7 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 
собой. 

 

40 

8 умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 

происходящих с организмами в их жизнедеятельности 

10 

9 умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения 

70 

10 умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 
определении систематического положения растения 

33 

11 умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности. 

15 

12 умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 

разным основаниям 

38 

13 умение проводить анализ изображенных растительных организмов 58 

13.1 определять среду их обитания 90 
13.2 по схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить 

местоположение организмов 

25 

13.3 определять систематическое положение одного из изображенных 
растений 

60 

 

Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, связаны с умением 



  выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности (10%) 

 умение оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности (15%) 

 по схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить местоположение 

организмов (25%). 

    

 Учащиеся 7 а 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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

ВПР по биологии в 7 б  СКК VII вида проходила 22.04.21 

В 7б классе (учитель Рябова М. А.) получены следующие результаты: 

В классе – 17 учащихся , из них 6 - на домашнем обучении  

Отсутствовали   - 2 (Зимов Даниил, Митрофанов Дмитрий) 
Выполняли работу  - 9 учащихся 

Справились с работой  - 9 учащихся 

Не справились  - 0  
 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 23-28 0 чел. / 

«4» 17-22 3 чел. / 33 % 

«3» 10-16 6 чел. / 67% 

«2» 0-9  

 

          7б – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 
предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения.   

 Справились с работой 100% учащихся, качество 33%. Подтвердили свои оценки  все 

учащихся. 

Достижение планируемых результатов 
 

№ Формируемые умения % выполнения 

1 узнавание по изображениям представителей основных систематических 
групп растений грибов и бактерий. 

50 

2 умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и 

жизни человека. 

78 

3 умение проводить таксономическое описание цветковых растений 72 

4 умения обучающихся работать с представленной биологической 

информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно 

условию 

44 

5 умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий.39 

67 

6 знание типичных представителей царств р61астений, грибов 39 
7 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой. 

 

61 

8 умение выстраивать последовательность процессов, явлений, 
происходящих с организмами в их жизнедеятельности 

22 

9 умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения 

56 

10 умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения 

17 

11 умение оценивать биологическую информацию на предмет её 
достоверности 

0 

12 умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 

разным основаниям. 

63 

13 умение проводить анализ изображенных растительных организмов  



13.1 определять среду их обитания 67 
13.2 по схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить 

местоположение организмов 

44 

13.3 определять систематическое положение одного из изображенных 

растений 

56 

 

Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, связаны с умением 
 

  выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности (22%) 

  обосновывать применения биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растения (17%) 
Никто из учащихся класса не смог оценить биологическую информацию на предмет её 

достоверности. 

 
Учащиеся 7б  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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

ВПР по географии в 7А классе проходила 21.04.2021 
В 7А (учитель Митина Светлана Вячеславовна) получены следующие результаты: 

Выполняли работу   __20_________ 

Справились с работой     ___20_______ 
Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 33-37 1чел./5% 

«4» 26-32 4 чел./ 20% 

«3» 11-25 15 чел. /  75% 

 
7Акласс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять задания 

высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, обучающихся 
хорошо и удовлетворительно (около 50%). 

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по географии 

в 7Аклассе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний обучающихся. 
Анализ выполнения ВПР показывает, что предметные умения у обучающихся 7А класса 

сформированы в основном  на допустимом уровне. 

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, 3 

учеников. 

Результат  Количество человек 

Подтвердили свой результат 16 

Результат стал выше 1 

Результат стал ниже 3 

 
 При четком выполнении заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, 

возможно повышение уровня знаний данных учащихся. 

    С учащимися 7А класса необходимо работать с привлечением индивидуальных форм 
(составление индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более сильными учащимися, 

использование элементов исследовательских технологий, проблемных и деятельностных).  

    Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество ошибок, 

связаны с неумением работать с картой, неумением применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

У учащихся наблюдается низкая сформированность представлений о некоторых географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, что сказывается на владении понятийным 



аппаратом географии, особенно много ошибок по определению частей света и определению стран 

по картинкам. 

 ВПР по географии в 7Б CKKVII вида проходила  12.04.2021 
 В 7Б (учитель Митина Светлана Вячеславовна) получены следующие результаты: 

Выполняли работу   __9_________ 

Справились с работой     ___9_______ 
Не справились  ____0___ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 33-37 - 

«4» 26-32 - 

«3» 11-25 9 чел. / 100 % 

7Б – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. Все  учащиеся 

класса справились с работой в соответствии со своими способностями и степенью 
подготовленности.  

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, 3 

учеников. 

Результат  Количество человек 

Подтвердили свой результат 6 

Результат стал выше - 

Результат стал ниже 3 

 

               Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на 

коррекционных занятиях. 

Результаты ВПР в 8-х классах: 

Класс  Кол

. 

уч-
ся в 

кла

ссе 

Предмет  Учитель  Дата 

проведени

я 

Выполнял

и работу 

Справилис

ь  

Качеств

о  

8а 19 Русский язык Феофанова 
Н.В. 

23.04.21 18 17 – 94,5% 33,3% 

8б 

CKK 
VII 

вида 

16 Русский язык Антипова 

Н.В. 

21.04.21 11 9 – 72% 36% 

Итог

о 

35    29 26 – 83% 34,5% 

8а 19 Математика Цепелева 

В.А. 

27.04.21 16 14 – 87,5% 31% 

8б 

CKK 
VII 

вида 

16 Математика  Цепелева 

В.А. 

27.04.21 11 10 – 91% 9% 

Итог

о 

35    27 24 – 89% 20% 

8а 19 Биология Рябова 

М.А. 

07.04.21 18 17 – 94,5% 27,8% 

Итог

о  

19    18 17 – 94,5% 27,8% 

8а   География  Митина 

С.В. 

14.04.21 18 17 – 94,5% 33,5% 

Итог

о  

19    18 17 – 94,5% 33,5% 

8б 

CKK 

VII 
вида 

16 Химия  Тутжаров 

К.А. 

22.04.21 10 8 – 80% 20% 



Итог

о  

16    10 8 – 80% 20% 

8б 

CKK 

VII 
вида 

16 Обществознание  Тарасов 

Д.И. 

29.04.21 12 12 – 100% 25% 

Итог

о  

16    12 12 – 100% 25% 

Основные выводы по результатам ВПР в 8-х классах: 
1. Учащиеся 8-х классов закончили 2020-2021 учебный год со средним показателем качества 

всего 23%, поскольку в 8а классе возрастной нормы низкая учебная мотивация у 

некоторых учащихся и много детей с невысокими учебными способностями, а 8б класс 

является специальным коррекционным. Учителя при работе с учащимися 8б класса 
учитывают этот факт, понимая, что этим детям свойственны замедленный темп усвоения, 

кратковременная память, небольшая степень самостоятельности при выполнении заданий.  

2. К сожалению, при составлении Всероссийских проверочных работ нет 
дифференцированных заданий, поэтому показатели качества по ВПР в основном 

невысокие. В 8а класса все они немного выше среднегодового показателя. В 8б они 

несколько выше по русскому языку и обществознанию, но значительно ниже 
среднегодового показателя по математике и химии. 

               ВПР по русскому языку в 8 А классе проходила 23.04.2021г.  
В 8 А (учитель Феофанова Н.В.) получены следующие результаты: 

В классе __19 человек__ 
Отсутствовали    __1 человек_____ 

Выполняли работу   __18 человек_________ 

Справились с работой     ___17 человек_______ 
Не справились  ____1 человек_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 45-51 3 чел. / 16,7 % 

«4» 32-44 3 чел./  16,7 % 

«3» 26-31 11 чел. / 61,1 % 

«2» 0-21 1 чел. /  5,5 % 

 
           8 А класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний 

по предмету и работоспособности. В классе есть группа обучающихся, способных выполнять 
задания высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, 

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 50%), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу (Гасанова Ирада, Роот Карина, 

Беляева Виктория, Шкенева Дарья, Грищенко Захар). 
 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку  в 8 А классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 

обучающихся. Справились 94,5%, качество 33,3%. Анализ выполнения ВПР показывает, что 
предметные умения у обучающихся 8 А класса сформированы в основном  на допустимом уровне.  

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, три 

ученика: Чернышова Софья, Кусев Александр, Баннов Антон 

Не справились с работой один учащихся: 
Гасанова Ирада  (20 баллов). 

Балл низкий, но близкий к удовлетворительному. При четком выполнении заданий, 

направленных на ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня знаний 
данной учащейся. 

Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство 

заданий выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество 
ошибок, связаны с нахождением грамматических ошибок в предложениях и исправлении их, 

правописанием НЕ с разными частями речи и объяснением условия выбора написания, 

правописанием НН в словах и обоснованием условий написания, нахождению вводного слова и 

подборе синонима к нему. Работа над типичными ошибками, допущенными учащимися в ВПР, 
запланирована учителем при повторении курса 8 класса и  при сопутствующем повторении в 9 

классе. 

ВПР по русскому языку в 8б  классе проходила 21.04.2021г.  
В 8б (учитель Антипова Н.В.) получены следующие результаты: 

В классе __16 (из них 3 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __2_____ 



Выполняли работу   __11_________ 
Справились с работой     ___9_______ 

Не справились  ____2_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 45-51 0 чел. / 0 % 

«4» 32-44 4 чел./ 36 % 

«3» 26-31 5 чел. / 46% 

«2» 0-25 2 чел. /  18 % 

 
           8б класс - коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать 

у них предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе 
есть группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней 

работоспособностью; именно эти  учащиеся справилась с работой на «4» - это Гузун Валерия (37б) 

Лосев Илья (35б) , Говырин Д. (33б).  В классе эта группа обучающихся, способна  выполнять 
более сложные задания ; имеется большая группа учеников со средним уровнем знаний, 

обучающихся хорошо и удовлетворительно (около 50 %), а также учащиеся со средними и ниже 

среднего способностями, с трудом осваивающие программу (Кокорев Кирилл, Фокин Илья, Ершов 
Андрей, Зыков Иван, Грязнов Данила). 

 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку  в 8б классе далеко не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень знаний 

обучающихся. Справились 72%, качество 36%. Анализ выполнения ВПР показывает, что 
предметные умения у обучающихся 8б класса сформированы в основном  на допустимом уровне.  

Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, два 

ученика: Зыков Иван, Грязнов Данила 
Эти учащиеся не справились с работой трое учащихся: 

Грязнов Данила   (13 баллов), Зыков Иван  (23 балла). 

Баллы низкие, но у Зыкова Ивана близкие к удовлетворительным. При четком выполнении 
заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня 

знаний данных учащихся. 

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР по  русскому языку в 8б классе.  
Недопустимый уровень достижения планируемых результатов у учащихся 8б класса по 

критериям: 

      2К3.Синтаксический разбор предложения. При разборе допустили более двух ошибок 6 

учащихся (55%).чаще всего это были ошибки, связанные с установлением смысловых связей в 

предложении, ошибки в определении второстепенных частей речи.Не справились с этим заданием 

Блохина С, Грязнов Д., Кокорев К., Яунзен  Полина, а Таратынов Антон даже не приступил к 

выполнению данного задания. 

4 задание « Правописание Н и НН в различных частях речи» - не справились 73 %, только 

Гузун Лера смогла правильно найти ряд слов, объяснить правописание НН, частично справился с 

заданием Кокорев Кирилл. Остальные не смогли верно определить ряд слов с НН. 

5 6 задание вызвало у учащихся 8б класса огромное затруднение  - 7 человек не справились с 

ним. Не смогли увидеть предложения с грамматической ошибкой и 64 %,  а исправить ошибку не 

смогли 11 учащихся 100%. 

По прежнему вызывают  трудности у учащихся задания, связанные с определением причастного и 

деепричастного оборота, их графическое обозначение (задание 16-17) .Если большинство 

учащихся смогли найти предложения с По иДо,то графически объяснить постановку ЗП в таких 

предложениях не удалось 8 учащимся (73%). 

Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство 

заданий выполнено на допустимом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее количество 

ошибок, связаны с разбором предложения, с правописанием и объяснением правописания 

орфограмм «Н и НН в различных частях речи», « Правописание Не с различными частями речи», 

исправление предложений с грамматическими ошибками. Обращает на себя внимание тот факт, 

что практически все ученики 8б класса, правильно выполнив задание, не стали объяснять свой 

ответ, проигнорировав вторую часть задания. Работа над типичными ошибками, допущенными 

учащимися в ВПР, запланирована учителем при повторении курса 8 класса в 4 четверти и при 

сопутствующем повторении в 9классе в 1 четверти, а также на коррекционных занятиях .  



С учащимися, выполнившими работу на недопустимом уровне, нужно работать в большем 

объёме, с привлечением индивидуальных форм (составление индивидуальных заданий, парная и 

групповая работа с более сильными учащимися и др.). 

 Учитель                                                                 Антипова Н.В. 

ВПР по русскому языку в 8Б CKK VII вида проходила 22.04.2021. 
В 8Б (Тутжаров Константин Алексеевич) получены следующие результаты: 

В классе __16 (из них 3 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __3_____ 
Выполняли работу   __10_________ 

Справились с работой     ___8_______ 

Не справились  ____2_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 28-36 0 чел. / 0 % 

«4» 19-27 2 чел./  20,0 % 

«3» 10-18 6 чел. / 60 % 

«2» 0-9 2 чел. /  20,0 % 

 

        8Б– коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 

группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней работоспособностью; 
именно эти  учащиеся справилась с работой на «4» и «3», лучшие из них – Говырин Данила и 

Гудзун Валерия, набравшие по 26 баллов. Неудовлетворительные отметки - Ершов Андрей (9 

балла) и Грязнов Данила  (9 баллов) - объясняются низкой учебной мотивацией и крайней 
педагогической запущенностью этих учащихся. Все остальные учащиеся класса справились с 

работой в соответствии со своими способностями и степенью подготовленности. Обращает на 

себя внимание тот факт, что практически все ученики 8Б класса, правильно выполнив задание, не 

стали объяснять свой ответ, проигнорировав вторую часть задания. Наибольшие затруднения 
вызвали задания 5 (расчёт массы вещества и массовых долей), 6 (определение вещества по 

описанию, нахождение массовой доли элемента в соединении) и 7 (способы разделения смесей).  

               Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на 

коррекционных занятиях. 

ВПР по обществознанию в 8Б классе проходила 29.04.2021.  
В 8Б (учитель Тарасов Д.И.) получены следующие результаты: 

В классе __16 (из них 3 – на домашнем обучении)_______ 

Отсутствовали    __1_____ 
Выполняли работу   __12_________ 

Справились с работой     ___12_______ 

Не справились  ____0_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 22-25 1 чел. / 8,5 % 

«4» 17-21 2 чел./  16,5 % 

«3» 11-16 9 чел. / 75 % 

«2» 0-10 0 чел. /  0 % 

 
           8Б класс коррекции. В классе есть учащиеся со сформированными системными знаниями и 

средней работоспособностью: Говырин Даниил, Розина Карина, Яунзен Полина; именно эти  

учащиеся справилась с работой на «4». Лучшая выполненная работа у Валерии Гузун, набравшей 

23 баллов из 25 и получившей «отлично». В классе имеется группа учеников со средним уровнем 
знаний и ниже среднего способностями обучающихся на удовлетворительно (около 65%) Такие 

учащиеся как: Кокорев Кирилл, Зыков Иван, Востриков Иван, Таратынов Антон, Лосев Илья, 

Ершов Андрей, Грязнов Даниил, Фокин Илья.  
 По этой причине результаты выполнения всероссийской проверочной работы по 

обществознанию в 8Б классе получились не одинаковы, но в целом объективно отражают уровень 

знаний обучающихся. Справились 100%, качество 25%. Анализ выполнения ВПР показывает, 
что предметные умения у обучающихся 8Б класса сформированы в основном  на допустимом 

уровне. 



Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, три 

ученика: Блохина Снежана 11 баллов «удовлетворительно», Говырин Даниил 18 баллов 

«хорошо» и Фокин Илья 13 баллов «удовлетворительно».  

Не справившихся с работой нет. 

Кокорев Кирилл (11 б), Зыков Иван (13 б), Востриков Иван (11 б), Таратынов Антон (12 б), Лосев 
Илья (12 б), Ершов (11 б) Андрей, Грязнов Даниил (13 б), Фокин Илья (13 б), Блохина Снежана   

(11 б). 

Баллы низкие, но удовлетворительные. При четком выполнении заданий, направленных на 
ликвидацию тематических пробелов, возможно повышение уровня знаний данных учащихся. 

        Анализ данных по выполнению заданий позволяет сделать вывод, что большинство заданий 

выполнено на допустимом либо критическом уровне. Задания, в которых допущено наибольшее 

количество ошибок: Задание №5 дать объяснение высказыванию и написать своё мнение. Большое 

количество ошибок говорит о том, что учащимся сложно выражать своё мнение, их словарный 

литературный запас очень ограничен. Также ошибки были в задании № 10. Учащиеся показали 

затруднения в развернутом выражении  своих мыслей и написании сообщения и в формате 

сочинения. Почти ни кто не смог раскрыть тему, используя приведенные термины. Также ошибки 

были допущены в задании №7 -  определить изображения, объяснить формы. Это показывает, что 

учащиеся слабо ориентируются в понятиях деятельности человека в обществе, не до конца 

понимают темы экономики и культуры. С учащимися справившимся на «3» и не решившие 

задания № 5, 7, 10 - нужно работать, с привлечением творческих заданий, с использованием 

мультимедии, игр с изображениями, а также акцентировать внимание на сложных выражениях и 

новых понятиях. Планируется давать задания в парах с сильными учащимися. 

ВПР по биологии в  8а классе проходила 07.04.21 
В 8а классе (учитель Рябова М.А.) получены следующие результаты: 

В классе - 19 учащихся 

Отсутствовал - 1 уч-ся ( Пилипенко В.) 
Выполняли работу   - 18 учащихся 

Справились с работой   - 17 

Не справились  - 1 (Гасанова И.) 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 23-28 0 чел. / 0 % 

«4» 17-12 5 чел./  27,8 % 

«3» 10-16 12 чел. / 66,7 % 

«2» 0-9 1 чел. /  5,55 % 

 

Достижение планируемых результатов 
 

№ Формируемые умения % выполнения 

1. выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения 
которой являются животные. 

81 

2. умение делать морфологическое и систематическое описание животного 

по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также определять их 
значение в природе и жизни человека. 

 

74 

3. умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 
биологическую информацию. 

39 

4.  знание общих свойств живого у представителей животных, растений, 

бактерий, грибов. В первой части определяется тип развития по названию 
организма, а во второй части – по изображению конкретного организма 

43 

5. 5.1 умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на 

которой изображен цикл развития животного 

22 

 5.2 умение оценивать влияние этого животного на человека.. 25 

6. знание особенностей типа развития  животных  таксономических групп 45 



7. умение установить по изображению принадлежность животного к  
определенной систематической группе 

78 

8. 8.1 умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой 

42 

 8.2 умение приводить примеры типичных представителей животных, 
относящихся к этим систематическим группам 

25 

9. умение читать и понимать текст биологического содержания, используя 

для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. 

50 

10. 10.1 умение соотносить изображение объекта с его описанием. 58 

 10.2 умение формулировать аргументированный ответ на поставленный 
вопрос. 

33 

11. знание важнейших морфологических, физиологических, экологических 

признаков животных на уровне типа или 
класса. 

44 

12. умение анализировать статистические данные и делать на этом основании 

умозаключения 

65 

13. 13.1 Первая часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические 
объекты с их моделями в целях составления описания объекта  по 

заданному алгоритму.  

 

56 

 13.2 Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для 

решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 

животного). 

25 

 
8а класс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 

предмету и работоспособности. Подтвердили свои оценки 11 учащихся, получили ниже — 7 

учащихся. Неудовлетворительный результат у Гасановой И. 
 

 На уровне, ниже критического, выполнение заданий: 

 

 на умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой изображен 

цикл развития животного (22%),  

  умение оценивать влияние этого животного на человека (25%), 

 умение приводить примеры типичных представителей животных, относящихся к этим 

систематическим группам (25%), 

 умение использовать представленную информацию для решения практической задачи 

(25%) 

 
Учащиеся 8 а 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. 

На уроках планируется 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;  

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

ВПР по математике в 8б CKK VII вида от  27.04.2021. 
В 8б  (учитель Цепелева Вера Александровна) получены следующие результаты: 

В классе __16 (из них 3 – на домашнем обучении)______________ 

Отсутствовали    __2 (Грязнов Д., Розина К)_____ 
Выполняли работу   __11_________ 

Справились с работой     ___10______ 

Не справились  ___1_(Ершов А)____ 

Получили отметку ниже годовой -3 (27%) 
Выше годовой ------------- 

В соответствии с годовой -----8 (73%) 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 16-19 - 



«4» 12-15 1(9%) 

«3» 8-11 11(82%) 

«2» 0-7 1(9%) 

. 
        8б – коррекционный класс 7 вида, все ученики с ЗПР в разной степени. Сформировать у них 

предметные умения можно только в процессе дифференцированного обучения. В классе есть 

группа учащихся со сформированными системными знаниями и средней работоспособностью; 

именно эти  учащиеся справилась с работой на «3», это  – Гузун В, Яунзен П, Лосев И , Таратынов 
А.: Ершов А (4 баллов), Кокорев К , Фокин И, Зыков И, Говырин Д, Блохина С. Учащиеся набрали 

от 8 до 12 баллов и справились с работой на критическом уровне. Неудовлетворительную отметку 

а работу получил Ершов Андрей(4 балла), (эти результаты  объясняются низкой учебной 
мотивацией, крайней педагогической запущенностью этих учащихся.  

Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 8б классе.  

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 

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

простейших ситуациях 

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 

Недопустимый уровень выполнения ВПР учащимися 8б класса  
объясняется различными причинами. Ершов А., Кокорев К. Востриков И, Грязнов Д. не 

приступали к выполнению заданий 10-16 из-за нежелания выполнять работу. Фокин Илья  - 

допускает огромное количество ошибок. Как вычислительных, так и логических, связанных с 
непониманием задания.. 

Зыков Иван, Блохина Снежана , Говырин Данила, Востриков Иван допустили большое количество 

ошибок в заданиях 7-11 ,  не хватило времени (у большинства учащихся низкий темп работы), не 

давали объяснений ответа. 

Наибольшие затруднения вызвали задания 4( перевод одних единиц измерения скорости в другие), 
10 (решение практико-ориентированных задач), 11 (упрощение выражения и нахождения 

значения) и 14 (геометрическая задача). 

               Пробелы и типичные ошибки учитель планирует компенсировать и исправить на 

коррекционных занятиях и уроках, в процессе повторения материала. 

ВПР по математике в 8а проходила 14.09.2020. 
В 8а 19  (учитель Цепелева Вера Александровна) получены следующие результаты: 

В классе __19  

Отсутствовали    __3_____ 
Выполняли работу   __16_________ 

Справились с работой     ___14__(87,5%)_____ 

Не справились  _2__(12,5%)_____ 

Получили отметку ниже годовой -4(25%) 
Выше годовой ------------- 

В соответствии с годовой -----12 (75%) 

 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 16-19 1(6 %) 

«4» 12-15 4(25%) 

«3» 7-11 10(63%) 

«2» 0-6 1(6%) 

        8а- класс возрастной нормы. Сформировать у учащихся предметные умения можно только в 

процессе дифференцированного обучения, т.к. класс достаточно разнородный по уровню знаний 
предмета, уровню мотивации и темпу работы В классе есть группа учащихся со 

сформированными системными знаниями и высоким темпом работы (Морозов Илья, Лосева 

Полина, Богданов Роман, Кусев Александр). Основная группа учащихся имеет средние знания и 
работоспособность. Эти учащиеся набрали от 7 до 12 баллов и справились с работой на 



критическом уровне. Имеются в классе учащиеся с трудом осваивающие программу (Мисникова 
Ю., Гасанова И., Роот К., Горюнов Д.) Эти учащиеся набрали от 7 до 12 баллов и справились с 

работой на критическом уровне. Неудовлетворительную отметку за работу получили Гасанова И., 

Роот Карина (6 баллов), (у учащегося низкий темп работы и он не успел выполнить большинство 

заданий, сказались большие пропуски учащихся данного класса по болезни.. 
Анализ работ ВПР выявил проблемные поля, дефициты  в виде несформированных 

планируемых результатов ВПР в 8а классе.  

Показатели успешности заданий 1-5, 6, 8, 10,13.находятся в зоне оптимального уровня, 
показатели успешности заданий 7, 9, 11, 12, 14, 15.−допустимый и критический уровни.. Задание 
№18,№19  выполняли единицы. 

Из приведенных выше данных видно, что обучающиеся 8-х класса успешно оперируют на базовом 
уровне понятиями «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», умеют 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, решать квадратные уравнения. Находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины,  несложные логические задачи; находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях. (задания №1-№14,№16) . 

Испытывают затруднения в анализе  табличных данных (№ 7, успешность 50%). 
Оперировать свойствами геометрических фигур, а также  

применять их при решении практических задач(№ 12, №15,№17 успешность 33%). Не приступили 

к выполнению заданий №18, №19, повышенного и высокого уровня, направленные на проверку 
умения решать текстовые задачи на производительность, движение, проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Выводы и рекомендации по результатам выполнения работы 
1.        Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке нынешних восьмиклассников, в том числе: 

- недостаточный уровень овладения  понятиями геометрических фигур, их свойствами  и 
применение для решения; 

−         невысокий уровень оперирования на повышеном уровне геометрическими 

понятиями, применения геометрических фактов при решении задач, предполагающих несколько 
шагов решения, умения анализировать чертеж. 

2.     Действия учителя, вытекающие из полученных результатов: 

−    особое внимание уделить формированию  понятий и умений заданий повышенного 
уровня сложности; 

−    при планировании уроков геометрии включать в их содержание задания на 

формирование систематических знаний о фигурах, их свойствах, использование геометрических 
понятий и теорем; 

−         при работе с обучающимися,  целесообразно больше внимания уделять выполнению 

заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, а также заданий по геометрии, в 

которых необходимо проанализировать чертёж и условие задачи. 

ВПР по географии в 8А классе проходила 14.04. 
В 8А (учитель Митина Светлана Вячеславовна) получены следующие результаты: 

Выполняли работу   __18_________ 
Справились с работой     ___17_______ 

Не справились  ____1_____ 

Оценка Баллы Количество человек /% 

«5» 35-40 1/5,5% 

«4» 27-34 5/28% 

«3» 13-26 11 чел. / 61 % 

«2» 0-12 1 чел./ 5,5% % 

 
8Акласс - класс возрастной нормы, но при этом достаточно разнородный по уровню знаний по 
предмету и работоспособности. В классе есть небольшая группа обучающихся, способных 

выполнять задания высокой сложности; имеется большая группа учеников со средним уровнем 

знаний, обучающихся  удовлетворительно.  



Справились с работой на отметку, которая ниже отметки за предыдущую четверть, 3 

учеников. 

Результат  Количество человек 

Подтвердили свой результат 15 

Результат стал выше 0 

Результат стал ниже 3 

 

 При четком выполнении заданий, направленных на ликвидацию тематических пробелов, 

возможно повышение уровня знаний данных учащихся. 

    С учащимися 8А класса необходимо работать с привлечением индивидуальных форм 
(составление индивидуальных заданий, парная и групповая работа с более сильными учащимися, 

использование элементов исследовательских технологий, проблемных, деятельностных, особое 

внимание уделить работе с картами, схемами и географической символикой).  

    Большая часть учащихся 5-8 классов справилась с ВПР на базовом уровне в соответствии с 

индивидуальными учебными способностями и результатами, полученными в течение 

учебного года.  

 
  

Заместитель директора    Воробьёва С.Г. 
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