
 

Аналитическая справка по результатам всероссийской проверочной работы                                              

в сентябре-октябре 2020г. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 6-х классе.   
 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

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

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 6 заданий к 

приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–2, 7–14 предполагают запись развернутого ответа, задания 3-6, −  

краткого ответа в виде слова (сочетания слов) 

№ 

п/п 

Проверяемые требования Процент 

выполнения 

заданий 

1.  Умение  списывать  текст  с пропусками   

орфограмм   и пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

орфография 0 

пунктуация 50% 

правильность 

списывания текста 

100% 

2.  Проводить   морфемный   и 

словообразовательный   анализы слов; 

проводить    морфологический анализ слова; 

проводить  синтаксический  анализ  

предложения 

морфемный разбор 100% 

словообразователь

ный разбор 

100% 

морфологический 

разбор 

50% 

синтаксический 

разбор 

75% 

3.  Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове 

100% 

4.  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

100% 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи 

50%  

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения 

50% 

7. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно - смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительным и в именительном 

падеже; опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении 

Постановка 

знака 

препинания 

75% 

объяснение 0 

8. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать 

Постановка 

знака 

препинания 

50% 



предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; опираться на 

грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

объяснение 25% 

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 

0 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме 

100% 

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 

25% 

12. 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 

Распознавание 

лексического значения 

слова в данном контексте 

50% 

Составление 

предложения, в контексте 

которого данное 

многозначное слово 

употреблено в другом 

значении 

50% 

13. Распознавать стилистическую при-

надлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

Распознавание 

стилистической окраски 

слова 

0 

Подбор синонима к слову 75% 

14 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 

Объяснение значения 

фразеологизма 

100% 

Толкование ситуации в 

заданном контексте 

75% 

В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания  

1(орфография, пунктуация),2 (морфологический разбор),5,7,8,9,11,12,13. 

Вывод:      

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 6 

класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

удовлетворительно, это связано с низким уровнем мотивации обучающихся, возникли 

затруднения по теме: «Работа с текстом», низкая грамотность. Это объясняется тем, что 

ученики мало читают художественную литературу. Также затруднение вызвало задание по 

грамматике (образование формы слова).  

Рекомендации: Составить план корректировки знаний обучающихся. 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. 

  

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 7-х классе.   
Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Вариант проверочной работы содержал 14 заданий, в том числе 6 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) 

        

Результаты выполнения отдельных заданий по элементам содержания 

 

№ п/п Проверяемые требования Процент 

выполне

ния 

заданий 

1. Умение  списывать  текст  с пропусками   

орфограмм   и пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

орфография 100% 

пунктуация 40% 

правильность 

списывания текста 

100% 

2. Проводить   морфемный   и 

словообразовательный   анализы слов; 

проводить    морфологический анализ слова; 

проводить  синтаксический  анализ  

предложения 

морфемный разбор 100% 

словообразовательный 

разбор 

100% 

морфологический 

разбор 

20% 

синтаксический разбор 60% 

3. Распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно 

писать производные предлоги 

Распознавание 

предложений 

40% 

Правильное написание 

предлогов 

0 

4. Распознавать производные союзы в 

заданных предложениях,  отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно 

Распознавание 

предложений 

60% 



писать производные союзы Правильное написание 

союзов 

60% 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка 

 

6. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти   

нарушения 

 

7. Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью графической 

схемы 

Распознавание 

предложения и места 

постановки запятой 

40% 

Обоснование выбора 

предложения 

40% 

8. Опознавать предложения с деепричастным 

оборотом и обращением;      находить 

границы деепричастного оборота и 

обращения в предложении;   соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

Распознавание 

предложения и места 

постановки запятой 

60% 

Обоснование выбора 

предложения 

20% 

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 

80% 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте 

60% 

11. 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 

Ответ на вопрос 80% 

Выписанные из текста 

ключевые слова и 

словосочетания, 

подтверждающие ответ 

60% 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст 

100% 

13. Распознавать стилистически окрашенное 

слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

Распознавание 

стилистически 

окрашенного слова 

80% 

Подбор синонима к 

слову 

60% 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 
речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления 

60% 



В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания  

1(пунктуация),2 (морфологический разбор),3,7. 

 

Выводы: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за 

курс 7 класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 

среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения сложных грамматических тем: 

правописание омонимичных частей речи, возникли затруднения при соблюдении 

изученных пунктуационных норм в процессе письма; при обосновании выбора 

предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы, а 

следовательно и  низкая пунктуационная грамотность.  

Рекомендации: Составить план корректировки знаний обучающихся. На занятиях 

необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать навыки 

морфологического анализа слова; находить и правильно писать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные союзы.  Следует продолжить работу над текстом, 

лексическим значением слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; 

закреплением пунктуационных навыков.  

 

 

      

 

 

Анализ результатов ВПР по истории в 6-х классах 
 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

 

Работа состояла из двух частей и 8 заданий: 

1. Работа с изобразительными историческими источниками 

2. Поиск информации в отрывках исторических текстов 

3. Объяснение смысла хронологических понятий, терминов 

4. Рассказ о событиях древней истории 

5. Использование исторической карты 

6. Описание условий и образа жизни людей в древности 

7. Реализация историко-культурологического подхода 

8. Реализация историко-культурологического подхода 

 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1, 3, 5, 6 

- Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых символах. 

- Применение знания для решения сложных заданий, имеющих комплексный характер и 

требующих знания нескольких тем. 



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

решения учебных и познавательных задач. 

- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление, развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы. 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников.  

- Умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 

Выводы: 
В целях повышения качества обученности школьников по истории необходимо: 

- учить описывать и объяснять исторические явления и формировать причинно-

следственные связи событий; 

- отработать навыки по работе с исторической картой; 

- отработать понятия основных исторических терминов. 

- необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа, работе с текстом, связанным с выделением информации, 

представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных частей текста, 

вычленение главного и второстепенного 

- уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, 

имеющих комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

Затруднения вызвали: вопросы  про расположение на карте древнейших цивилизаций, 

соотнесение иллюстративного и фактического материала, описание особенностей жизни 

людей Междуречья, Египта, Китая и Индии 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
 

Анализ результатов ВПР по истории в 7-х классах 
 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

 

Работа состояла из двух частей и 10 заданий: 

1. Работа с иллюстративным материалом 

2. Анализ текстового источника  

3. Проверка знаний исторической терминологии 

4. Проверка знаний исторических персоналий 

5. Работа с исторической картой 

6. Проверка знаний географических объектов 



7. Понимание причинно-следственных связей 

8. История культуры России и зарубежных стран 

9. История культуры России и зарубежных стран 

10. Проверка знания истории родного края 

 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1, 3, 6, 7 

- Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых символах. 

- Применение знания для решения сложных заданий, имеющих комплексный характер и 

требующих знания нескольких тем. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление, развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы. 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников.  

- Умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 

Выводы: 
В целях повышения качества обученности школьников по истории необходимо: 

- учить описывать и объяснять исторические явления и формировать причинно-

следственные связи событий; 

- отработать навыки по работе с исторической картой; 

- отработать понятия основных исторических терминов. 

- необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа, работе с текстом, связанным с выделением информации, 

представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных частей текста, 

вычленение главного и второстепенного 

- уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, 

имеющих комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

Затруднения вызвали: вопросы про феодальную раздробленность, военные походы Батыя на 

Русь, столкновения Александра Невского с западными завоевателями. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
 
 

Анализ результатов ВПР по обществознанию в 7-х классах 
 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 



- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

 

Работа состояла из двух частей и 8 заданий: 

1. Анализ и оценка собственной деятельности 

2. Выбор верных суждений 

3. Поиск информации по диаграммам 

4. Нахождения соответствия  

5. Анализ социальной ситуации 

6. Задание-задача 

7. Анализ визуального изображения социальных объектов 

8. Построение речевого высказывания 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 2, 6, 8 

- Освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление, развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы.  

- Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников.  

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни. 

 

Выводы: 
В целях повышения качества обученности школьников по обществознанию необходимо: 

- необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа, работе с текстом, связанным с выделением информации, 

представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных частей текста, 

вычленение главного и второстепенного 

- учить описывать и объяснять общественные явления и формировать причинно-

следственные связи событий; 

- отработать понятия основных обществоведческих терминов. 

- уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, 

имеющих комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

Затруднения вызвали: вопросы потребности человека, межличностные отношения, человек 

и его деятельность . 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

Анализ результатов ВПР по биологии в 6-х классах  

  

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  



- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

  

Работа состояла из 9 заданий: 

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

животными 

2) Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий 

3) Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с 

животными 

4) Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки 

5) Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними 

6) Жизнедеятельность цветковых растений 

7) Царство Растения Царство Животные 

8) Среды жизни 

9) Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов 

10) Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей 

 

 

Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях: 5,7,8 

-строение листа  

-строение корня 

-виды тканей растения 

 

 

Выводы: 

В целях повышения качества обученности школьников по биологии  необходимо: 

- уделить время теме строение растений 

-более подробно изучить виды тканей 

 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях: 

1) Провести диагностику с целью выявления уровня обученности учащегося 

2) По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов ВПР по биология в 7-х классах  

  

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

  

Работа состояла из 9 заданий: 

1) Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

2) Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений 

3) Микроскопическое строение растений 

4) Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

5) Царство Растения. Органы цветкового растения 

6) Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

7) Царство Растения Органы цветкового растения 

8) Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность ) их проявление у 

растений 

9) Органы цветкового растения 

10) Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними 

Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях  

-фотосинтез  

-ткани организмов 

-растительная клетка 

Выводы: 

В целях повышения качества обученности школьников по биологии необходимо: 

-уделить больше часов теме «Строение клетки» 

-подробнее разобрать процесс фотосинтеза 

-организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

- Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

- Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего 

провести повторный контроль знаний. 

- Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами по математике 

для дополнительной самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР по биологии в 8-х классах 
 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

Работа состояла из 13 заданий: 

1) Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей 

2) Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека  

3) Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. 

4) Общие свойства организмов и их проявление у животных 

5) Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

6) Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

7) Беспозвоночные животные. Хордовые животные 

8) Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

9) Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

10) Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

11) Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

12) Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

13) Значение хордовых животных в жизни человека  

 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях:11,12, 13 

 

Выводы: 
В целях повышения качества обученности школьников по биологии необходимо:  

-провести работу по систематизации знаний о признаках классов и отрядов животных, 

-научить формулировать аргументированный ответ, используя текст биологического 

содержания. 
 



Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

1 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся 

2.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру  в 5-х классах 
 

На основании результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - 

октябре 2020 – 2021 учебного года по предмету «Окружающий мир» 5 классы, существенных 

затруднений у обучающихся не выявлено. 

На основании результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - 

октябре 2020 – 2021 учебного года по предмету «География» 7 классы, наибольшие затруднения у 

обучающихся вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

умений: 

- Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

- Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач.  

В разделе «Литосфера»: 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

- Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

В разделе «Атмосфера» 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР по географии в 8-х  классах 
 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год   

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы 

2) Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы 

3) Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа 

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

территории страны. Моря России 

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

Климат и хозяйственная деятельность людей 

6) Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и 

животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность 

7) Население России 

8) Природа России 

 

 

Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 2,3,5 

 



 

Выводы: 
- Слабое знание климатических поясов и неумение работать с климатограммами природных 

зон. 

- Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли. 

- Географические особенности материков Земли. 

- Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и 

умение составлять описание страны 

 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

В учебном году внести задания на повторения по темам: «Природа России». 

В конце каждого триместра ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, и 

подготовкой материалов дома. 

Обратить особое внимание повторение, закрепление заданий при изучении тем: открытия 

географических объектов и их открывателей, географические особенности материков и 

океанов, климатические пояса, страны мира. 

Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

 

Анализ результатов ВПР по физике в 8-х классах 
 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

 

Работа состояла из 11 заданий: 

1) Физическая величина. Физическое явление. 

2) Равномерное движение. 

3) Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц. 

4) Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. 

5) Закон Архимеда 

6) Расчетная задача. (Механические явления) 

7) Атмосферное давление. 

8) Сила, сложение сил 

9) Броуновское движение. Диффузия. 



10) Расчетная задача. (Механические явления) 

11) Расчетная задача. (Механические явления) 

 

 

Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 3,9,10,11 

- Взаимодействие тел. Сила тяжести. Вес тела. 

- Давление твердого тела 

- Средняя скорость. Определение пути и времени движения. 

- Рычаг. «Золотое» правило рычага. 

- Прямые измерения и простейшие методы оценки погрешностей измерения. 

- Перевод одних физических единиц в другие физические единицы 

- Невнимательность учащихся при чтении заданий, 

- Анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика 

- Описание и объяснение физические явления 

- Применение знания для решения  сложных заданий, имеющих комплексный характер и 

требующих знания нескольких тем. 

 

Выводы: 
В целях повышения качества обученности школьников по физике необходимо: 

- на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

- учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: 

текстовом, табличном, графическом; 

- отработать навыки по работе с графиком; 

- отработать навыки перевода физических единиц. 

- необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, связанной с 

выделением информации, представленной в явном виде, сопоставлением информации из 

разных частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, применением 

информации из текста и имеющихся знаний 

- уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, 

имеющих комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

Затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое движение атомов и 

молекул, связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц; 

расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная задача по 

механическим движениям. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях. 

1 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2 Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

3 Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4 Усиление работы по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

5 Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
 
 

 

 



Результаты ВПР по математике в 5-9 классах 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике  

в 5-х классах (за 4 класс) 

  

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Работа по математике состояла из 12 заданий: 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).  

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 

порядок действий.  

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000).  

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 

поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью.  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. При этом в 

задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц 

измерения величин (длина, вес).  

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных 

готовых таблиц.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 

9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре 

действия.  

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

виде текста, строить связи между объектами.  

Овладение основами пространственного воображения выявляется заданием 11. Оно 

предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости.  



Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Достижение  планируемых результатов 

% 

выполнения 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

78,57 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

67,86 

3. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

75,89 

4. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

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

сантиметр,сантиметр – миллиметр) 

35,71 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата. 

87,5 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

53,57 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 
85,71 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

83,93 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

69,64 



остатком). 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4 

действия 

42,86 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

46,43 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

57,14 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления .Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию 
63,39 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
97,32 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия. 
15,18 

 

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 5-х 

классов на базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в 

соответствии с ФГОС и требованиями ООП НОО. 

Наиболее успешно учащиеся 5-х  классов справились с заданиями на проверку 

сформированности следующих умений и видов деятельности: 

 уровень «выпускник научится»: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок); 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- читать несложные готовые таблицы; 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 уровень «выпускник получит возможность научиться»: 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-.интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований; 

- собирать, представлять, интерпретировать информацию. 



Вместе с тем, у обучающихся 5 классов  выявлены следующие недостатки в 

математической подготовке по курсу начальной школы: 

 на уровне «выпускник научится» недостаточно сформированы следующие умения и 

виды деятельности: 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 на уровне «выпускник получит возможность научиться»: 

- решать задачи в 3–4 действия; 

-объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы. 

Основные выводы: 

1.Обучающиеся 5-х классов показали, что в основном владеют  основными 

умениями и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 

основной школе. 

2. Уровень владения математическими умениями и видами деятельности 

обучающихся 5-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП 

НОО. 

3.Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые отметки по математике 

за 4 класс. 

 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

1. Разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков задания на 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в 5-х классах были выявлены как 

проблемные. 

2. В рамках курса внеурочной деятельности предусмотреть использование заданий на 

формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, 

выявленных в ходе ВПР. 

3. Подобрать и применять на уроках и во неурочной деятельности задания на 

формирование несформированных УУД. 

4. Разработать и реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной 

помощи слабоуспевающим обучающимся, получившим по результатам ВПР 

неудовлетворительную отметку. 

5. Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных и 

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП ООО. 

6. Проводить регулярный мониторинг результатов работы по ликвидации проблемных 

зон в математической подготовке обучающихся. 

7. Сформировать контрольные работы на основе КИМ ВПР, содержащие задания, 

вызвавшие особые затруднения при выполнении ВПР с целью определения уровня 

достижения планируемых результатов ФГОС и ООП НОО. 

8. Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

9. Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их 

математических способностей; 



10.  Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 6-х классах (за 5 класс) 

Время выполнения: 60 минут 

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

Работа состояла из 14 заданий: 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь».  

В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического 

действия.  

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, 

проценты и задачи практического содержания. ВПР.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки.  

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач 

практического характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и 

реализации построенного алгоритма.  

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений.  

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 13 и 14 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям свидетельствует о целесообразности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в целях развития их 

математических способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 50 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 20.37 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 66.67 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

части. 27.78 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 83.33 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 74.07 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 59.26 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 29.63 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 55.56 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 49.07 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 100 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 94.44 



12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 66.67 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения 

на местности, необходимые в реальной жизни. 59.26 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 40.74 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов.  29.63 

 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся 6 класса по математике 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

 1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа. 

2. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий . 

 3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений  

 4. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямоугольный параллелепипед ,прямоугольник, квадрат 

 5. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.  

6. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

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

сравнением величин. 

■ Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома. 

■ Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 

■ Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического 

и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

■ Обратить внимание на работу с дробями, решение задач на проценты. 

■ Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по 

всем заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их 

математических способностей. 

■ Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 
 

 

 



Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 7-х классах ( за 6 класс) 

 

Время выполнения: 60 минут 

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

Работа состояла из 13 заданий: 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь.  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.  

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах.  

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на 

проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с высокими 

результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

Проверяемое содержание Проверяемое умение % 

выполнения 

 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число 

87 % 

Развитие представлений о Оперировать на базовом уровне 72 % 



числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

21 % 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 

77 % 

Умение пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических расчетах 

Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

67 % 

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 

79 % 

Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа 

46 % 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в 

виде 

обыкновенных дробей, десятичных 

дробей 

69 % 

Овладение навыками 

письменных вычислений 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений 

38 % 

Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 

51 % 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера и 

задач из 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 

33 % 

Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, 

33 % 



изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 0 % 

 
Анализ выполнения работы учащимися 

Проблемы, дефицит знаний: к заданию 13- приступил один учащийся. Проверяется  умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, разбираться в 

нетипичной ситуации. Задача повышенной трудности. 

Данные результаты показывают, что самый маленький процент выполнения (21 %)вызвало задание 

3, которое проверяет умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. Все 

участники не справились с заданием 13, которое проверяет умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

Ориентиром уровня освоения средний процент выполнения задания – 50%.  

Участники плохо справились с заданиями: 

7 – на проверку умения оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа; 

 9 - владение навыками письменных вычислений, свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений /выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 

 11 - на проверку умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

 12 -владение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. 

Анализируя выполнение заданий по математике, можно отметить, что учащиеся 7 класса не 

обладают достаточными вычислительными навыками при нахождении части числа и числа по его 

части. При нахождении процента от числа, число по проценту от него, при выполнении вычислений 

с использованием приемов рациональных вычислений. Испытывают трудности при геометрических 

построениях. 

 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: 

 №1 – 87% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число»; 

 №2 – 72 % обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь»; 

 № 4 – 77 % обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь; 

 №6 –79 % обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 №8  – 69 %  умеют сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей; 



Следует включить в работу некоторые пункты: 

1. Провести работу над ошибками. 

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

ВПР, процент выполнения которых оказался низким по результатам ВПР-2020. 

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

ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических знаний и 

прочному усвоению геометрических понятий. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические задачи. 

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

результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

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

формированиябанка данных одарённых обучающихся с целью развития у них математических 

способностей. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей естественно - 

математического цикла, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 8-х классах (за 7 класс) 

 

Время выполнения: 90 минут 

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

Работа состояла из 16 заданий: 

 В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.   

 В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках.  

 В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости.  

 Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

 Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

 В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки.  

 В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

 В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  

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

делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

 В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  



 В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

 Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач.  

 В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

 

Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

Проверяется владение понятиями «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь», вычислительными навыками. 
70,37 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Работа с десятичными дробями. 
59,26 

Умение работать с таблицами, схемами, анализировать и интерпретировать 

данные. 
96,3 

Умение решать простые текстовые задачи, работа с единицами измерения 40,74 

Умение решать простые текстовые задачи, умение решать задачи на 

проценты. 
74,07 

Умение анализировать текстовые данные, выбирать необходимую 

информацию, работа с верными утверждениями. 
85,19 

Умение работать с диаграммами, схемами, анализировать данную 

информацию, выбирать нужные данные 
74,07 

Умение работать с графиками функций 0 

Умение решать линейные уравнения, выполнение действий со скобками 70,37 

Умение решать текстовые задачи. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Работа с текстовой информацией и ее анализ. 
0 

Умение применять формулы сокращенного умножения, работа с 

выражениями, содержащими переменные. 
7,41 

Умение работать с дробями, сравнение дробей. Работа с координатной 

прямой, выбор точек. 
62,96 

Умение работать с геометрическими рисунками, знание основных теорем 

геометрии, связанных с нахождением углов 
62,96 

Решение геометрических задач 46,3 

Умение работать с графиками, анализ текстовой информации 85,19 

Решение текстовых задач на движение. 16,67 



 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся 8 класса по математике. 

■ Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют 

вычислять значение числового выражения, умеют работать с дробями, умеют 

читать несложные готовые таблицы. 

■ Учащиеся умеют решать простые текстовые задачи, анализировать полученную 

информацию, выбирать верные утверждения. 

■ Недостаточно развиты умения работы с трафиками функций. 

■ Учащиеся не умеют применять формулы сокращенного умножения, не умеют решать 

геометрические задачи 

 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

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

анализом информации и выделением нужных данных. 

■ Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома 

■ Обратить особое внимание на работу с формулами сокращенного умножения 

■ Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями, задания на применение формул сокращенного умножения, 

геометрические задачи 

■ для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических 

способностей; 

■ продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу.



Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 9-х  классах (за 8 класс) 

 

Время выполнения: 90 минут 

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

Работа состояла из 19 заданий:  

В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь», вычислительными навыками.  

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 

уравнений.  

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части.  

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий.  

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции».  

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.  

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа.  

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных 

выражений.  

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность события.  

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий.  

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также 

знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.  

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять 

данные в виде диаграмм, графиков.  

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

движение.  

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

 



Анализ выполнения заданий проверочной работы учащимися: 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  % выполнения 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 95.83 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений .Оперировать на 

базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним 

с помощью тождественных преобразований 83.33 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 70.83 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Знать свойства чисел и арифметических действий 87.5 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 68.75 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 54.17 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика 31.25 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оценивать значение квадратного корня из положительного 

числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных 

чисел 87.5 

9. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения 72.92 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях 52.08 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; 

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

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 31.25 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

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

применять для решения задач геометрические факты 54.17 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 
66.67 



Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить 

примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 87.5 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания 0 

16. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам 44.79 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения 2.08 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

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

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 5.21 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 0 

 

План по устранению пробелов в знаниях учащихся 
По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для каждого учащегося. 

- провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

- организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления вычислительных навыков 

учащихся; 

- усилить работу по обучению алгоритму решения линейных уравнений; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания по теме: «Чтение 

графиков реальных зависимостей»; 

- организовать повторение тем: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», «Действия с 

алгебраическими дробями»; 

- разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций со всеми 

учащимися; 

- выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над ликвидацией пробелов в 

знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно постепенно подключать другие темы; 

-продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам анализа условия 

и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по формированию у обучающихся навыков 

осмысленного чтения заданий; включать при повторении задачи с процентами. 
 



Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически 

отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки 

через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. 

Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений по 

выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины, развития 

коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по темам 

«Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями  на вычисления, 

сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию информации, учить 

извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического или практического  

содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью 

выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

 

 


