
Аналитическая справка 

по результатам ВПР осенью 2020-2021 учебного года 

в МБОУ «СОШ № 9» города Владимира 
 

На основании Распоряжения Департамента образования Владимирской 

области от 03 декабря 2020 года № 1175 «Об организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с 

использованием результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре - октябре 2020 г.» в МБОУ «СОШ № 9» проведен 

анализ результатов ВПР в 5-8 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. 

    Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 

соответствующих классов, реализующих программы начального общего 

и основного общего образования. 

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам 

по программам 2019/2020 учебного года: 

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень 

начального общего образования 2019/2020 учебного года); 

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 

2019/2020 учебного года); 

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года); 

8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание, Физика, Английский язык, Немецкий язык (за 7 класс 

2019/2020 учебного года). 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. ВПР 

проводились в соответствии с утвержденным графиком.  

Экспертные группы, в состав которых входили учителя начальных классов и 

учителя-предметники, по окончании мониторинга проверила работы 

учащихся. Во время проведения мониторинга ни одного нарушения 

зафиксировано не было. 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР 

 

Анализ результатов ВПР в 5 классах 

 Русский язык 
Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Количество обучающихся в параллели – 88 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) –76 ( 86%)  

 

Оценка 
5А 

класс 

5Б 

класс 

5В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 3 7 7 17 23,08 14,88 13,23 10,36 

4 19 15 10 44 56,41 47,31 44,51 40,21 

3 3 3 8 14 18,23 29,96 33,68 36,1 

2 1 0 0 1 1,28 7,85 8,58 13,33 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 5А класс 5 Б класс 5 В класс Итого 
% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 9 2 2 13 16,67 31,46 30,67 

Подтверди

ли 
14 14 15 43 55,13 56,24 59,21 

Повысили 3 10 8 21 28,21 12,3 10,12 

 

 

Выводы: Качество знаний удовлетворительное, составляет лишь 56%. Но это 

ниже городских и региональных показателей. 8 обучающихся, что составляет 

21% от общего количества обучающихся  получили неудовлетворительные 

оценки.   Этот показатель превышает городские и региональные показатели.  

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения 



его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на 

письме речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания. 

3. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами. 

4. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

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

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

1. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет 

употребить выражение: Не учи безделью, учи рукоделью. 

2. №2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши 

это предложение и подчеркни в нѐм однородные сказуемые. 

3. №13.1. Из предложения выпишите все прилагательные.  

Рекомендации: 

  1. Продолжить работу по формированию устойчивых орфографических 

умений и навыков у учащихся. 

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 каждого учащегося. 

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

4. Усилить работу на уроке по обучению алгоритму решения всех видов 

разбора. 

5. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: «Текст», «Морфология», «Синтаксис», 

«Пунктуация», «Морфемика». 

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 



Максимальные балл – 20. 

Время выполнения -45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 88 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 76 /86,36% 

Оценка 

5А 

класс 

5Б 

класс 

5В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 7 12 4 23 30,26 14 13,01 12,17 

4 16 8 13 37 48,69 37,43 37,93 35,84 

3 2 5 7 14 18,42 41,02 42 41,43 

2 1 0 1 2 2,63 7,55 7,06 10,56 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
5А 

класс 

5Б 

класс 

5В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 9 2 7 18 23,69                                                                                                              21,08 23,13 

Подтверди

ли 
13 15 16 44 57,89 

54,79 59,17 

Повысили 4 8 2 14 18,42 24,13 17,7 

 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по математике достаточно 

высокое, составляет 78,95%. Получивших неудовлетворительных оценок по 

ВПР 2 человека, что составляет 2,63% от писавших. Это ниже уровня 

неудовлетворительных результатов по городу, области и России.   

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1.  Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

2.  Овладение основами пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

1 №5.2. №5.2. Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см 

изображена фигура. На клетчатом поле рядом с фигурой нарисуй два 



квадрата, сумма площадей которых равна площади данной фигуры. 

2 №11. На рисунке изображена лодка и еѐ отражение в воде. На борту 

лодки написано название. Напиши название лодки на отражении в 

воде. 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у учащихся. 

2.Проводить устную работу на уроках с повторением действий с 

числами с целью закрепления вычислительных навыков учащихся. 

3.Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на действия с натуральными числами, 

графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на 

развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций. 

 4. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5-х классов. 

5.Особое внимание в преподавании математики следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции школьников: умение читать и верно 

понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

Время выполнения -45 минут.  

Количество обучающихся в параллели – 88 чел. 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 80 чел. / 90,9% 

Оценка 
5 «А» 

класс 

5 «Б» 

класс 

5 «В» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 9 6 3 18 22,5 13,75 12,45 11,77 

4 16 15 19 50 62,5 59,03 56,06 53,34 

3 3 3 6 12 15 25,83 29,91 32,04 

2 0 0 0 0 0 1,39 1,58 2,85 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
5 «А» 

класс 

5 «Б» 

класс 

5 «В» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 



Понизили 18 6 9 33 41,25 39,62 40,68 

Подтверди

ли 
9 15 18 42 52,5 53,77 53,86 

Повысили 1 3 1 5 6,25 6,61 5,46 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по окружающему миру достаточно 

высокое, составляет 85,0%. Получивших неудовлетворительных оценок по 

ВПР нет. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, 

области и России.   

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

 

2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

 Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 3.1. Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два 

материка. Запишите название материка в отведенное для этого поле. 

Задание 10.3К3. Какие музеи находятся в твоем регионе (укажи не менее 

двух музеев)? Напиши о своем посещении одного из этих музеев (какие 

экспонаты представлены, что тебя больше всего заинтересовало, что 

понравилось). 

 

Рекомендации: 

1. Проводить устную работу на уроках с повторением тем «Человек 

и природа», человек и общество» 

2. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания  

3. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5-х классов. 

4. Особое внимание в преподавании биологии следует уделить 

изучению места родного края в общем курсе биологии. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классах 



Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 88 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 74 (84 %) 

Оценка 
6 А 

класс 

6 Б 

 класс 

6 В 

 класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 5 3 1 9 12,16 12,46 11,82 9,63 

4 8 11 6 25 33,78 35,52 33,5 30,38 

3 9 10 12 31 44,59 37,55 40,3 40,17 

2 1 3 3 7 9,46 14,47 14,37 19,82 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 6А класс 6 Б класс 6 В класс Итого 
% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 10 20 18 48 64,86 42,69 38,15 

Подтверди

ли 
12 7 5 24 32,43 51,13 55,93 

Повысили 2 0 0 2 2,7 6,18 5,92 

 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по русскому языку достаточно 

высокое, составляет 45,94%. Этот показатель соответствует показателям по 

городу и региону. Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 7 

человек, что составляет 9,46%. Это ниже уровня неудовлетворительных 

результатов по городу, области и России на 5-10%.   

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 



речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

 

 Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание №10. Определить какой тип речи представлен в предложениях … 

текста. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по формированию устойчивых орфографических 

умений и навыков у учащихся. 

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 каждого учащегося. 

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

4.Усилить работу на уроке по обучению алгоритму решения всех видов 

разбора. 

5.Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: «Текст», «Морфология», «Синтаксис», 

«Пунктуация», «Морфемика»». 

6. Организовать повторение тем:  «Орфоэпия», «Фонетика», 

«Словообразование». 

7. Разбирать задания по орфографии, пунктуации, видам разбора со всеми 

учащимися. 

8.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. 

9. Продолжить работу по развитию речи учащихся и работай с текстом не 

только на уроках русского языка, но и литературы. 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 88 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 81/ 92,05% 

Оценка 

6 А 

класс 

6 Б 

класс 

6 В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 



5 12 6 0 18 22,22 16,45 14,47 13,42 

4 3 14 9 26 32,1 33,23 31,65 30,19 

3 11 7 13 31 38,27 36,96 40,17 38,15 

2 3 0 3 6 7,41 13,35 13,71 18,25 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
6 А 

класс 

6 Б 

класс 

6 В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 12 9 18 39 48,15 40,83 40,89 

Подтверди

ли 
15 17 7 39 48,15 48,86 51,51 

Повысили 2 1 0 3 3,7 10,3 7,6 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по математике среднее, составляет 

54,32%, и находится приблизительно на уровне города, региона и России. 

Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 6 человек, что 

составляет 7,41%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области и России.  

 Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

2.  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. 

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. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

1.  Приведите пример двузначного числа, которое больше 50 и при этом 

делится на 21 и на 6 



2.  Сократите дробь 15 .36 

6. За 50 минут Пѐтр проехал на велосипеде 16 км. Сколько километров Пѐтр 

проедет за 1 час 15 минут, если будет ехать с той же скоростью? Запишите 

решение и ответ. 

 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость:  

1. Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

2. Отработки с учащимися западающих тем: действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, действия с натуральными числами и 

десятичными дробями, моделирование реальных ситуаций на языке 

геометрии, выполнение построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни, решение логических задач повышенной 

сложности,  

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 87 чел. 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 78 чел. / 89,7% 

Оценка 
6 «А» 

класс 

6 «Б» 

класс 

6 «В» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 2 0 2 2,56 5,05 6,19 6,69 

4 12 13 6 31 39,74 33,15 34,85 33,03 

3 13 12 15 40 52,56 48,23 47,4 45,31 

2 1 1 2 4 5,13 13,57 11,57 14,97 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР). 

Показатель 
6 «А» 

класс 

6 «Б» 

класс 

6 «В» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 22 23 23 68 87,18 61,51 54,72 

Подтверди

ли 
4 5 1 10 12,82 36,82 43,47 

Повысили 0 0 0 0 0 1,67 1,82 

 

 



Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по биологии удовлетворительное, 

составляет 42,3%, и находится приблизительно на уровне города, региона и 

России. Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 4 человека, что 

составляет 5,13%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области и России.  

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1.  Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2.  Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 1.3. В приведѐнном ниже списке даны характеристики объектов 

живой природы. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристикам объекта, изображѐнного в задании 1.1 над буквой А. 

Выпишите эту характеристику, которая «выпадает» из общего ряда. 

Объясните свой выбор. Ограниченный рост, прикреплѐнный образ жизни, 

клеточное строение, половое размножение. 

Задание 10.3. На фотографии изображѐн представитель одной из профессий, 

связанных с биологией. Определите эту профессию. Напишите, какую работу 

выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна обществу? 

Рекомендации: 

1. Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

2. Отработки с учащимися западающих тем: Процессы 

жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Царство Растения Царство Животные 



3. Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в 

теоретическом и практическом материале. 

4. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов. 

 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 87 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 78 / 90 

Оценка 
6 А 

класс 

6 Б 

класс 

6 В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 7 11 3 21 26,92 14 13,01 12,17 

4 15 8 9 32 41,03 37,43 37,93 35,84 

3 2 9 11 22 28,21 41,02 42 41,43 

2 1 1 1 3 3,85 7,55 7,06 10,56 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
6 А 

класс 

6 Б 

 класс 

6 В 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 8 11 13 32 39,74 50,03 44,45 

Подтверди

ли 
16 13 7 36 46,15 44,3 50,17 

Повысили 1 5 4 10 14,1 5,67 5,39 

 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по истории удовлетворительное, 

составляет 67,95%, что находится выше на уровне города, региона и России. 

Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 3 человека, что 

составляет 3,85%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области и России.  

 



Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

3.  Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

4. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения.  

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

5. 2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какой 

из данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой обозначена 

эта тема. «…Работали же непрерывно каждые три месяца по сто тысяч 

людей. Времени же прошло, как говорят, десять лет, пока народ томился над 

проведением дороги, по которой таскали камни, труд только немного легче 

сооружения пирамиды, как мне кажется (ибо длина еѐ – пять стадиев,  ирина 

же – десять оргий, высота же, где она всего выше – восемь оргий, причем она 

сделана из шлифованного камня с высеченными на нѐм изображениями 

живых существ); и вот на постройку этой дороги и подземных помещений в 

том холме, на котором стоят пирамиды, пошло десять лет; эти помещения он 

[Хеопс] сделал себе усыпальницей на острове, проведя канал от Нила. На 

сооружение же самой пирамиды пошло, как говорят, двадцать лет». 

4.3.Выбранная тема: (укажите букву в перечне). Прочтите список слов и 

напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме. Брахманы, клинопись, 

сатрап, Осирис, агора, конфуцианство.  Объясните смысл этого слова. 

 

Рекомендации: 

1. организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

2. на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в своей 

работе; 

3. на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор 

нужной информации), исследовательские и другие; 

4. совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 

классах  

 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 



Количество обучающихся в параллели – 64 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 61 ( 95 %) 

Оценка 
7 А 

класс 

7 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 1 0 1 1,64 7,23 6,81 6,2 

4 14 11 25 39,43 32,82 31,36 28,41 

3 10 18 28 47,54 37,94 43.25 40,66 

2 4 3 7 11,48 22,01 18,59 24,73 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
7 А 

класс 

7 Б 

 класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 20 9 29 49,18 48,56 43,17 

Подтверди

ли 
9 23 32 50,82 47,05 53,13 

Повысили 0 0 0 0 4,4 3,7 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по истории удовлетворительное, 

составляет 41,07%, что находится соответствует или находится выше уровня 

города, региона и России. Получивших неудовлетворительных оценок по 

ВПР 7 человек, что составляет 11.48%. Это ниже уровня 

неудовлетворительных результатов по городу, области и России. Это 

позволяет сделать вывод, что работа выполнена на удовлетворительном 

уровне. 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка;  анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме. Использовать 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма  

2. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме.  



Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 

самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма.  

 

 Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 

Задание 9. Определите и запишите основную мысль текста.  

Задание 11. Какое место, по мнению автора  текста, береста занимает в избе 

русского  крестьянина?  

 

    Полученные результаты ВПР по русскому языку указывают на пробелы в 

знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 

курсе русского языка основной школы. Необходимо продолжить усиленную 

работу в таких направлениях, как ориентирование в содержании 

прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации,  

Отработать навыки фонетического, морфологического, морфемного разбора 

слова, а также синтаксического разбора предложения,  распознавания 

лексического значения слов в контексте. Следует продолжить работу над 

текстом, лексическим значением слов, представляющих сложность для 

понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков.  

 

Рекомендации: 

 

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 каждого учащегося. 

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

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

навыков учащихся. 

4. Усилить работу на уроке по обучению алгоритму решения всех видов 

разбора. 

5. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания по теме: «Текст», «Морфология», «Синтаксис», 

«Пунктуация», «Морфемика»». 

6. Организовать повторение тем: «Фразеология», «Орфоэпия», «Фонетика», 

«Словообразование». 

7. Разбирать задания по орфографии, пунктуации, видам разбора со всеми 

учащимися. 

8. 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. 



9. Продолжить работу по развитию речи учащихся и работай с текстом не 

только на уроках русского языка, но и литературы. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 55/ 85,94% 

 

Оценка 
7 А 

класс 

7 Б 

 класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 0 0 0 4,36 4,12 4,28 

4 6 13 19 34,54 26,97 26,91 26,84 

3 19 16 35 63,64 50,89 52,75 48,79 

2 1 0 1 1,82 17,78 16,23 20,09 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
7 А 

класс 

7 Б 

 класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 16 10 26 47,27 49,65 47,61 

Подтверди

ли 
10 19 29 

52,73 45,61 49,05 

Повысили 0 0 0 0 4,73 3,33 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по математике 

удовлетворительное, составляет 34,54%, что находится выше уровня города, 

региона и России. Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 1 

человек, что составляет 1,82%. Это ниже уровня неудовлетворительных 

результатов по городу, области и России.  

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

Проверяемые УУД: Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Проверяемые УУД: Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 



упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных 

дробей. 

 

  

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 7. Найдите значение выражения: |   –  | + 2∙|  –   | при   = 4. 

Задание 8. Даны числа. Три из них отмечены на координатной прямой 

точками. Установите соответствие между точками и числами. 

 

 Рекомендации: 

    1. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у учащихся. 

    2. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами 

с целью закрепления вычислительных навыков учащихся. 

    3. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, 

графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на 

развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций 

    4. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7-х классов. 

    5. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 

представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 

другими предметами. 

    6. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать 

условие задачи, решать 

практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования. 

  

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 чел. 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 59 чел. / 92,2 % 

Оценка 
7 «А» 

класс 

7 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 0 0 0 3 5 5 

4 6 8 14 24 30 33 31 



3 21 21 42 71 48 49 47 

2 1 3 4 5 18 13 16 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
7 «А» 

класс 

7 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 23 20 43 71,19 57,46 48,71 

Подтверди

ли 
5 10 15 27,12 40,22 48,72 

Повысили 0 1 1 1,69 2,32 2,58 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по биологии удовлетворительное, 

составляет 24,0%, что находится ниже уровня города, региона и России. 

Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 4 человека, что 

составляет 5,0%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области и России.  

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1.Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

2.Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

3.3 - Микроскопическое строение растений 

3.4 - Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.   

8.3 - Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). 

Рекомендации: 

    1. Проводить устную работу на уроках с повторением классификации 

изученных живых организмов, устанавливать их иерархию 



    2. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к природе, закрепления знаний 

правил работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами 

    3. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7-х классов. 

    4. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 

представлений о межпредметных и внутрипредметных связях биологии с 

другими предметами. 

    5. Особое внимание в преподавании биологии следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие 

задачи, решать практические задачи, действия по условию задания 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 55 / 86% 

Оценка 
7А 

класс 

7Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 1 0 1 2 8,9 9,5 8,8 

4 7 16 23 42 34,8 34,5 32,3 

3 15 14 29 53 46,6 46,9 44,8 

2 2 0 2 3 9,6 9,2 14,1 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
7А 

класс 

7Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 23 10 33 60 57,94 51,39 

Подтверди

ли 
2 16 18 33 38,33 45,5 

Повысили 0 4 4 7 3,74 3,11 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по обществознанию 

удовлетворительное, составляет 44,0%, что находится выше уровня города, 



региона и России. Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 2 

человека, что составляет 3,0%. Это ниже уровня неудовлетворительных 

результатов по городу, области и России.  

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 

1. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

2. Установите соответствие между действиями и органами власти: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 

второго столбца. 

 

Рекомендации: 

1. Провести корректировку рабочей программы по обществознанию в 6 

классе с учетом критериев всероссийской проверочной работы. 

2. Добавить в программу несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

3.Учитывать критерии ВПР по обществознанию 7 класса при подготовки к 

проверочным работам. 

4. Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении 

рабочей программы по обществознанию в 6 классе. 

 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 60 / 94% 

Оценка 
7А 

класс 

7Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 4 1 5 8 10,5 8,3 7,6 



4 12 9 21 35 34,1 32,3 29,2 

3 13 18 31 52 46,4 50,0 46,9 

2 0 3 3 5 9 9,3 16,4 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
7А 

класс 

7Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 18 20 38 63 46,62 44,53 

Подтверди

ли 
10 10 20 33 46,44 50,34 

Повысили 1 1 2 4 6,94 5,13 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по истории удовлетворительное, 

составляет 43,0%, что находится выше уровня города, региона и России. 

Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 3 человека, что 

составляет 5,0%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области и России.  

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях  

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории;  современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем  

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

5 Заштрихуйте на контурной карте один четырѐхугольник, образованный 

градусной сеткой, в котором находится город, к захвату которого 

стремились крестоносцы – Иерусалим. ( КАРТА) 



  

10.Укажите название улицы в любом населѐнном пункте Вашего региона, 

в котором отразилось какое-либо историческое событие (явление, 

процесс). 

 

Рекомендации: 

1. Провести корректировку рабочей программы  по истории в 6 классе с 

учетом критериев всероссийской проверочной работы. 

2. добавить в программу уроки направленные на работу с  историческими 

картами и историческими документами. 

3.  В курсе истории 6 класса в планирование добавить изучение истории 

родного края. 

4.Учитывать критерии ВПР по истории  7 класса при подготовке  к 

проверочным работам. 

5. Использовать результаты  ВПР и  предметные УУД при составлении 

рабочей программы по  истории  в 7 классе. 

 

География  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 чел. 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 57 чел./ 89,1%  

Оценка 
7 «А» 

класс 

7 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 0 0 1,96 3,51 4,46 4,8 

4 9 10 19 11,76 18,47 20,49 20,81 

3 18 19 37 78,43 62,39 60,95 57,63 

2 0 1 1 7,84 15,63 14,1 16,76 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
7 «А» 

класс 

7 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 22 14 36 63,16 43,12 42,05 

Подтверди

ли 
5 16 21 36,84 52,42 53,92 



Повысили 0 0 0 0 4,46 4,04 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по географии удовлетворительное, 

составляет 13,72%, что находится ниже уровня города, региона и России. 

Получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 1 человек, что 

составляет 7,84%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области и России.  

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

Задание2.1 Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации 

для решения учебных задач. Сформированность представлений о 

географических объектах. Смысловое чтение. Умение обозначать на карте 

точки по заданным координатам. 

Задание5.2 Умения: различать изученные географические объекты, процессы 

и явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов. 

Задания 10.2 Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. Сформированность 

представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 

речью. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 
1. Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

2. Отработки с учащимися западающих тем: Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и их следствия. Географические объекты и 

природные комплексы своей местности.  

3. Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: 

1. Определение координат по заданным точкам 

2. Умение анализировать топографическую карту, в том числе определять 

размещение объектов, рассчитывать абсолютную высоту 

3. Использование географической карты для решения разнообразных задач. 

 Рекомендации: 



1. Продолжить работу по формированию географических знаний для 

решения практических задач. 

2. Усилить практическую направленность использование 

географической карты для выявления роли планетарных явлений в жизни 

людей. 

3. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7-х классов. 

4. Выработать умения анализировать климатические графики, 

диаграммы. 

5. Расширить знания географии родного края, объектов и 

достопримечательностей, расположенных на территории г. Владимира и 

Владимирской области. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классах 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 66 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 47 (71%) 

Оценка 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 1 3 4 8,33 5,19 4,48 4,39 

4 0 9 9 18,75 28,23 26,9 25,96 

3 20 10 30 64,58 45,44 48,42 44,17 

2 3 1 4 8,33 21,14 20,21 25,49 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 А 

класс 

8 Б  

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 19 13 32 66,67 50,37 46,29 

Подтверди

ли 
6 7 13 27.05 46,63 51,34 

Повысили 0 3 3 6,25 2,99 2,37 

 

 



Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по русскому языку составляет 

27,08%, что находится ниже уровня города, региона и России. Получивших 

неудовлетворительных оценок по ВПР 4 человека, что составляет 8,33%. Это 

ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, области и 

России.  

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. 

2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. 

3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия.  

4. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 

1. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы. 

2. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, 

в которых выделенные слова являются предлогами. 

3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, 

в которых выделенные слова являются предлогами. 

4. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

Рекомендации. 

 Усилить работу, направленную на формирование умений: осуществлять 

сравнение; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, формулировать и аргументировать 

собственную позицию, умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения, осуществлять актуальный 



контроль на уровне произвольного внимания, ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации. 

 Повторить синтаксический разбор предложения. 

 Включить повторение изученных в 7 классе пунктограмм. (Пунктуация при 

причастном и деепричастном обороте, обращении и вводном слове). 

 Повторить орфограммы, изученные в 7 классе. 

 Повторить морфологические признаки разных частей речи, необходимых для 

морфологического разбора. 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 66 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 48/72,73% 

 

Оценка 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 1 1 2,08 7,93 6,18 6,5 

4 4 17 21 43,75 29,59 27,01 25,93 

3 17 5 22 45,83 48,48 52,52 50,21 

2 4 0 4 8,33 14 14,29 17,36 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 19 4 23 47,92 40,32 38,01 

Подтверди

ли 
6 15 21 43,75 

51,25 57,22 

Повысили 0 4 4 8,33 8,43 4,77 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по математике составляет 45,83%, 

что находится выше уровня города, региона и России. Получивших 

неудовлетворительных оценок по ВПР 4 человека, что составляет 8,33%. Это 

ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, области и 

России. Можно сделать вывод, что работа выполнена удовлетворительно. 

 



Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1.  Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления. 

2.  Овладение символьным языком алгебры. 

3. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах. Оценивать 

результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. 

4. Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения. 

5. 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. 

6. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера. Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 8. График функции y = 3,2x + b проходит через точку с координатами 

(–4; –11). Найдите значение b. 

Задание 11. Найдите значение выражения  

Задание №10. Оценка вычислений при решении практических задач. 

Задание №14. Решение геометрических задач. 

Задание №15.Представление данных в виде графиков. 

Задание №16.Решение задач разных типов. 

  

Рекомендации 

1.Провести работу над ошибками. 

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

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

3.Особое внимание необходимо уделить формированию системы 

геометрических знаний и прочному усвоению геометрических понятий. 

4.Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 



5.Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. 

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

для формирования банка данных одарѐнных обучающихся целью развития у 

них математических способностей. 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 66 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 52/78,8% 

 

Оценка 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 0 0 0 7,13 7,28 6,5 

4 2 2 4 7,69 24,24 28,15 25,55 

3 20 21 41 78,84 52,36 51,09 47,47 

2 3 4 7 13,46 16,27 13,48 20,48 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 23 17 40 47,92 51,79 43,45 

Подтверди

ли 
2 10 12 43,75 

41,57 51,02 

Повысили 0 0 0 8,33 6,64 5,54 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по физике составляет 7,69%, 

что находится ниже уровня города, региона и России. Получивших 

неудовлетворительных оценок по ВПР 7 человек, что составляет 13,46%. 

Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, области и 

России. Можно сделать вывод, что работа выполнена удовлетворительно. 

 

 

 

 



Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Илья решил измерить время, за которое его друг Тимур пробегает один 

километр. У Ильи дома было три прибора для измерения времени – песочные 

часы, будильник и секундомер (с дополнительным малым циферблатом для 

измерения числа прошедших минут). Чему равна цена деления того прибора, 

которым надо воспользоваться Илье для того, чтобы измерить время забега 

максимально точно? 

 

Рекомендации: 

 Сформировать план индивидуальной коррекционной работы по 

устранению выявленных пробелов в знаниях; 

 Решение задач по физике на базовом и углубленном уровне. 

 Разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

 Использование заданий для формирования устойчивых навыков 

решения задач и работы с графиками; 

 Усиление работы по формированию УУД применять изученные 

понятия, результаты, методы решения задач. 

 

История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 55/86% 

Оценка 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 - 1 1 1,82 11,44 8,1 7,48 

4 6 7 13 23,64 29,17 29,67 28,97 

3 19 17 36 65,45 44,22 49,83 45,95 

2 3 2 5 9,09 15,16 12,4 17,6 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 А 

 класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 



Понизили 22 22 44 80 46,37 46,03 

Подтверди

ли 
6 5 11 20 45,52 48,68 

Повысили - - - 0 8,11 5,29 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по истории составляет 25,46%, что 

находится ниже уровня города, региона и России. Но получивших 

неудовлетворительных оценок по ВПР 5 человека, что составляет 9,09%. Это 

ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, области и 

России. Можно сделать вывод, что работа выполнена удовлетворительно. 

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах. Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. Умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 

1. Назовите монарха, к концу правления которого сформировалась граница 

России, обозначенная на карте цифрой «1».  

2. Какой из приведѐнных памятников культуры создан в память о 

вхождении Казани в состав Российского государства? Укажите порядковый 

номер этого памятника культуры. 

 

          Рекомендации: 

1. Провести корректировку рабочей программы по истории в 7 классе с 

учетом требования ВПР. 

2. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 



3. Научить объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и т.д.) 

4. Разрабатывать программу с учетом сформированности основ гражданской, 

этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося. 

5. Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 64 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 52/ 81 % 

Оценка 
8 А 

класс 

8 Б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 - 1 1 1,92 5,64 6,08 6,07 

4 6 9 15 28,85 33 32,43 29,18 

3 13 15 28 53,85 46,15 49,26 47,27 

2 5 3 8 15,38 15,22 12,23 17,49 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 А 

класс 

8 Б 

 класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 19 23 42 80,77 56,24 52,83 

Подтверди

ли 
4 5 9 17,31 40,04 44,39 

Повысили 1 - 1 1,92 3,72 2,79 

 

 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по обществознанию составляет 

30,77%, что находится ниже уровня города, региона и России. Но 

получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 8 человек, что составляет 



15,38%. Это выше уровня неудовлетворительных результатов по городу, 

области, но ниже, чем по России. Можно сделать вывод, что работа 

выполнена удовлетворительно. 

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

2. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

4. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

5. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 

 

1. Русскому поэту XIX в. А.С. Пушкину принадлежит следующее 

высказывание: «…Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, 

незваный гость, докучный собеседник…» 1. Как Вы понимаете смысл слова 

«докучный»? 2. Дайте своѐ объяснение смысла высказывания. 3. Как Вы 

думаете, почему важно, чтобы каждый человек поступал по совести? 

2. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 

предложений) сообщение о юридической ответственности в РФ, используя 

все приведѐнные ниже понятия. Юридическая ответственность, 

правонарушение, государство, суд, лишения личного характера, выплата 

неустойки. 

 

 



Рекомендации: 

1. Провести корректировку рабочей программы по обществознанию в 8 

классе с учетом критериев всероссийской проверочной работы. 

2. Добавить в программу несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

3.Учитывать критерии ВПР по обществознанию 7 класса при подготовке к 

проверочным работам. 

4. Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении 

рабочей программы по обществознанию в 8 классе. 

 

   География  
Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 66 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 51 чел. / 77,3% 

Оценка 
8 «А» 

класс 

8 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 1 1 1,96 3,51 4,46 4,8 

4 0 6 6 11,76 18,47 20,49 20,81 

3 22 18 40 78,43 62,39 60,95 57,63 

2 3 1 4 7,84 15,63 14,1 16,76 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 «А» 

класс 

8 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 19 18 37 70,59 64,73 57,82 

Подтверди

ли 
6 18 24 29,41 34,82 41,26 

Повысили 0 0 0 0 0,45 0,92 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по обществознанию составляет 

13,72%, что находится ниже уровня города, региона и России. Но 

получивших неудовлетворительных оценок по ВПР 4 человека, что 

составляет 7,84%. Это ниже уровня неудовлетворительных результатов по 

городу, области, России. Можно сделать вывод, что работа выполнена 

удовлетворительно. 

 



Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1. Географическое положение  и природа материков Земли. Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  географические 

объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 

проводить  их  простейшую классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  и  населения материков и океанов.  

2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  

и  символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в  ространстве. 

3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  

определяющие особенности природы и населения материков, отдельных  

регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  особенностей  

природы  и  населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и 

отдельных стран. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 5.2.  В приведѐнном ниже списке перечислены крупные 

географические объекты. Выберите из представленного ниже списка 

названия географических объектов, расположенных на территории одного из 

этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название материка, 

типы и названия выбранных Вами географических объектов. Анды, 

Миссисипи, Лабрадор, Индостан, Ориноко, Муррей, Апеннины, Атлас, 

Карпентария, Аппалачи, Ангара, Таймыр. 

Задание 2.1. По какому из отрезков, проведѐнных на карте вдоль трѐх 

параллелей, пересекающих материк Северная Америка, построен профиль 

рельефа, представленный на рисунке 1? Укажите в ответе значение 

параллели. Определите по карте протяжѐнность материка Северная Америка 

в градусах по указанной Вами параллели. Рассчитайте протяжѐнность 

материка Северная Америка по указанной Вами параллели в километрах с 

помощью приведѐнной ниже таблицы. (Для расчѐта воспользуйтесь 

калькулятором.)  

Задание 8.3. Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст 

Ваш сверстник в ходе интервью. Запишите их в таблицу. 

 

 



Рекомендации. 

1. Отработка с учащимися следующих тем: Географическое положение и 

природа материков Земли. Атмосфера и климаты Земли. Географическая 

оболочка. Главные закономерности природы Земли. Население материков 

Земли. 

2. Корректировка содержания текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

3. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов.  

4. Развивать первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии.  

5. Развивать умения находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

     

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 66 чел. 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 54 чел. / 81,8% 

Оценка 
8 «А» 

класс 

8 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 1 1 1,85 4,63 5,4 6,01 

4 4 12 16 29,63 31,38 31,81 29,39 

3 20 14 34 62,96 51,32 51,97 49,72 

2 3 0 3 5,56 12,68 10,82 14,88 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 
8 «А» 

класс 

8 «Б» 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 19 17 36 66,67 53,45 47,19 

Подтверди

ли 
8 10 28 33,33 43,44 79,55 



Повысили 0 0 0 0 3,11 3,26 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по биологии составляет 31,48%, 

что находится ниже уровня города, региона и России. Но получивших 

неудовлетворительных оценок по ВПР 3 человека, что составляет 5,56%. Это 

ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, области, России. 

Можно сделать вывод, что работа выполнена удовлетворительно. 

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

1.  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Смысловое чтение. 

2.  Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации.  

 

 Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 4. Известно, что сирень обыкновенная – листопадное растение, 

широко используемое в декоративном озеленении. Используя эти сведения, 

выберите из приведѐнного ниже списка два утверждения, относящиеся к 

описанию данных признаков ореха. 

Задание 1.2. Три из изображѐнных объектов объединены общим признаком. 

Выпишите название объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните 

свой выбор. 

 Выводы и рекомендации: 

    1. Провести работу над ошибками. 

    2. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при 

этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

    3. Особое внимание необходимо уделить актуализации знаний по темам 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

    4. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

    5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. 

    6. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения 

  

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  



Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 55 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 39/71 

Оценка 
8-а 

класс 

8-б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 3 3 6 15,38 10,85 7,17 6,11 

4 5 10 15 38,46 29 25,32 22,32 

3 7 7 14 35,9 43,13 47,17 42,4 

2 4 0 4 10,26 17,02 20,33 29,17 

 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель 8-а класс 8-б класс Итого 
% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

Понизили 10 8 18 46,15 52,84 56,77 

Подтверди

ли 
7 10 17 43,59 44,36 41,72 

Повысили 2 2 4 10,26 2,8 1,52 

 

Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по английскому языку составляет 

53,84%, что находится выше уровня города, региона и России. Получивших 

неудовлетворительна оценки по ВПР 4 человека, что составляет 10.26%. Это 

ниже уровня неудовлетворительных результатов по городу, области, России. 

Можно сделать вывод, что работа выполнена удовлетворительно. 

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1. Осмысленное чтение текста вслух 

2. Монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации 

3. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 2. Прочитайте текст вслух. У Вас есть полторы минуты на 

подготовку и полторы минуты, чтобы прочитать текст вслух.  

Задание 3. Выберите фотографию и опишите человека на ней. У Вас есть 

полторы минуты на подготовку и не  более двух минут для ответа. У Вас 



должен получиться связный рассказ (7–8 предложений).  План ответа 

поможет Вам: the place ,  the action,  the person’s appearance,  whether you like 

the picture or not ,  why 

Задание 4. Прочитайте текст и вставьте вместо каждого пропуска 

подходящее слово, выбрав его из списка. Два слова в списке лишние. 

 

  

Рекомендации: 

    • Провести работу над ошибками. 

    • Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

    • Отработки с учащимися западающих тем: аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в прослушанном тексте; говорение: 

монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации; 

использование грамматических форм и лексических единиц в 

коммуникативно-значимом контексте. 

    • Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

 

 

Немецкий язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

Количество обучающихся в параллели – 9 

Выполняли работу (количество/ процент выполнявших) – 9 / 100% 

Оценка 
8-а 

класс 

8-б 

класс 
Итого 

% по 

школе 

% по 

городу 

% по 

области 

% по 

России 

5 0 1 1 22,22 10,85 7,17 6,11 

4 1 2 3 33,33 29 25,32 22,32 

3 4 1 5 55,56 43,13 47,17 42,4 

2 0 0 0 0 17,02 20,33 29,17 

Уровень объективности оценки образовательных результатов (соответствие 

показателей оценивания в учебном году и оценок за ВПР) 

Показатель Количество % от писавших 

Понизили 0 0 

Подтвердили 8 88,89 

Повысили 1 11,11 



Выводы: Качество знаний по итогам ВПР по немецкому языку составляет 

55,55%, что находится выше уровня города, региона и России. Получивших 

неудовлетворительна оценки по ВПР нет. Это ниже уровня 

неудовлетворительных результатов по городу, области, России. Можно 

сделать вывод, что работа выполнена удовлетворительно. 

 

Выявлены проблемы в достижении планируемых результатов: 

 

1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 

 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 

 

1. 3K3. Выдерите фотографию и опишите человека на ней. У вас есть 

полторы минуты на подготовку и не более двух минут для ответа. У вас 

должен получиться связный рассказ. (7-8 предложений) 

 

Рекомендации: 

    • Провести работу над ошибками. 

    • Дифференцированного подхода в процессе обучения. 

    • Отработки с учащимися западающих тем: аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в прослушанном тексте; говорение: 

монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации; 

использование грамматических форм и лексических единиц в 

коммуникативно-значимом контексте. 

    • Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях. 

 

 


