
Аналитическая справка о результатах проведения ВПР  

по учебным предметам в 2021 году в 4 - 8, 11 классах в МБОУ СОШ №24 

(2020 – 2021 учебный год) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 4 КЛАССАХ. 

В 4-х классах проведены Всероссийские проверочные работы. Показатели 

достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

представлены в следующих диаграммах. 

 

 

 

По сравнению с предыдущими результатами (осень 2020г.) показатели качества 

и успеваемости повысились: по русскому языку успеваемость- на 4%, качество на 

13%, по математике данные показатели повысились на 1,5%, по окружающему 

миру успеваемость составила 100%, качество повысилось на 13,4%. 

По результатам ВПР 3 учащихся не справились с работой по русскому языку и 

2 учащихся не перешли минимальный порог баллов по математике. Эти учащиеся 

обучаются в классах возрастной нормы по адаптированным программам. Один 

учащийся получил неудовлетворительную оценку сразу по двум предметам 

(учащийся 4-а класса, обучается по АООП НОО для обучающихся с ЗПР). По 

окружающему миру с работой справились все. 

По русскому языку максимальный балл -38. Средний по школе- 26 

Максимальный балл (38) набрал 1учащийся в 4-в классе (СКК для 

слабовидящих обучающихся), 37 баллов -1 учащийся в 4-б. 

По математике максимальный балл- 20, средний по школе -12. 

Максимальное количество баллов набрали 2 учащихся в 4а классе (математика 

Л.Г.Петерсон). 

По окружающему миру максимальный балл -32, средний по школе- 22, 

максимальный по школе 32. Самые высокие баллы у учащихся 4-б класса. 

Самое высокое качество по всем трем работам показали учащиеся 4-а класса: 

математика-100%, русский язык и окружающий мир 89%. Самые низкие 

показатели у учащихся 4-г класса для обучающихся с ТНР. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР в 5-8 и 11 КЛАССАХ 

Цель ВПР: мониторинг результатов введения федерального 

государственного образовательного стандарта, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования обучающихся, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. 

Математика 5 класс. 

 
                                                                   Рекомендации: 

Для улучшения результатов нужно проводить следующую работу:  

 больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и числа по его 

части, решать задачи на логическое мышление,  

 развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений, проводить 

консультации по математике для учащихся 6-х классов по западающим темам, 

 наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся, усилить работу по 

ликвидации и предупреждению выявленных пробелов, 

  уметь заранее предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий, 

использовать приемы по снятию этих трудностей (разъяснение, иллюстрации, рисунки, 

таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям). 

Математика 6 класс. 

 

 
 

Рекомендации: 
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Для улучшения результатов нужно проводить следующую работу:  

 разработать индивидуальные маршруты для учащихся, получивших оценку 

«неудовлетворительно»,  

 обратить внимание на правильное оформление и запись математической модели при 

решении текстовых задач повышенного уровня,  

 включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные 

на развитие логического и алгоритмического мышления,  

 решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе,  

 при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

школьников разным способам выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия. 

Математика 7 класс. 

 

Рекомендации: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях 

и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К 

ним относятся:  

 умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, 

таблицы реальных зависимостей, 

  уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, 

  уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Математика 8 класс. 
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Рекомендации: 

Для улучшения результатов нужно проводить следующую работу:  

 больше времени уделять формированию систематических знаний о плоских фигурах, 

научить извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах,  

 выделять время на решение геометрических задач, предполагающих несколько шагов 

решения, 

 решать задачи на логическое мышление,  

 развивать умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей, 

 уметь заранее предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных заданий, 

использовать приемы по снятию этих трудностей (разъяснение, иллюстрации, рисунки, 

таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям). 

 Русский язык  5 класс. 

 

 
Рекомендации: 

 уделять особое внимание тем заданиям, в которых были допущены 

ошибки,  

такие проверочные работы предлагать учащимся чаще для формирования 

основных умений, 

 включить в дальнейшую работу следующие пункты: 

 - продолжить работу над разборами слов; анализом текстов; 
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 -выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание      

орфографических и пунктуационных правил русского языка; 

 -тренировать учащихся в выполнении тестовых работ; 

 -продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля; 

 -в целях совершенствования орфографической зоркости вести индивидуальную  

                   дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

Русский язык  6 класс. 

 

 
 

Рекомендации: 

 включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок: языковые разборы (синтаксический, морфологический), 

задания, направленные на работу с текстом (определение основной мысли, поиск 

необходимой информации),  

 большое внимание следует уделить также развитию орфографических и пунктуационных 

навыков по темам: правописание безударных гласных в корне, правописание окончаний 

глаголов, прилагательных, постановка знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, в сложных предложениях, в предложениях с прямой речью, 

  внести в соответствующие разделы рабочей программы 6 класса по учебному предмету 

«Русский язык» необходимые изменения для ликвидации учебных дефицитов в освоении 

ООП, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Русский язык 7 класс. 
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Рекомендации: 

 составить план корректировки знаний обучающихся, 

  на занятиях необходимо проводить осложненные списывания, а также совершенствовать 

навыки морфологического анализа слова, 

 вводить задания на нахождение и правописание союзов и производных предлогов, учить 

отличать их от омонимичных частей речи, 

  продолжить работу над информационной обработкой текста. 

Русский язык 8 класс. 

 

Рекомендации: 

 осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося, 

 для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический, синтаксический 

разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка», «Лексическое значение слова»,  

 продолжить работу по совершенствованию навыков правописания. 

История 5 класс. 
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Рекомендации: 
Необходимо усилить работу: 

 по усвоению исторических фактов, 

 умению излагать исторический материал в виде последовательного связного текста;  

 формированию знаний причин и следствий,  умения формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи; знаний по истории родного края. 

 

История 6 класс. 

 

Рекомендации: 
 спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

 внести корректировки в рабочие программы с учетом тем, слабо освоенных обучающимися; 

 провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), направленную на 

установление причинно-следственных связей; аналогии, классификацию; определение 

понятий. 

История 7 класс. 

 

Рекомендации: 
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 чаще давать обучающимся письменные задания развернутого характера; 

 нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий, 

используя разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры. 

 работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информации. 

                                                           История 8 класс. 

                                    
 

Рекомендации: 

 повысить внимание к раскрытию и развитию навыков описания причинно-следственных 

связей исторических явлений, процессов, событий; уделять внимание умениям определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации (метапредметные 

УУД); 

 расширить практику организации работы учащихся по анализу визуальных источников 

информации, отражающих характерные черты и особенности цивилизаций древнего мира; 

Развивать предметные УУД- опыт историкокультурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; 

 больше внимания уделять заданиям, требующих развернутого устных и письменных 

ответов на конкретные вопросы (умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 обеспечить расширение круга знаний и представлений обучающихся об истории родного 

края, исторических деятелях, связанных с Владимирским краем, о местах исторической 

памяти, на основе использования современных информационных ресурсов и форм 

организации учебной деятельности (умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, владение письменной речью); 
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 нацелить обучающихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры; 

 работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информации. 

 

История 11класс. 
 

 
 

Рекомендации: 

 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 

её в своей работе; 

 учить  устанавливать причинно-следственные связи,  выполнять поисковые работы (с 

ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие;  

 уделить большее внимание историческому краеведению; 

 при проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические 

единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения; 

 по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

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

целом, развивать умение работать с исторической картой; 

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

 совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой; 

 взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ и 

практической части к ним. 
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Обществознание 6 класс. 

 

Обществознание 7 класс. 

 

 

Обществознание 8 класс. 

 
 

Рекомендации (обществознание 6-8 классы): 
 отрабатывать умения проводить поиск информации в текстовых источниках; работать с 

иллюстративным материалом; 

 привлекать обучающихся к чтению дополнительной литературы с целью расширения 

кругозора школьников. 

  организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных обучающихся; использовать 

тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, 

закладываемых разработчиками в ВПР;      
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 ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: формулировке 

обществоведческих терминов и понятий, приобретению 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.    

Физика 7 класс. 

 

 
Физика 8 класс. 

 
 

Рекомендации (физика 7 и 8 классы): 
 определить на основании проведённого анализа перечень тем, по результатам освоения 

которых, обучающиеся показали низкий образовательный результат в ходе выполнения 

работы («западающие темы»), провести коррекцию знаний и умений обучающихся 

посредством индивидуальной и групповой работы, уделив особое внимание этим разделам 

курса;  

 усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее 

предвидеть трудности обучающихся при выполнении типичных заданий, использовать 

приемы по снятию этих трудностей с целью предотвращения дополнительных ошибок 

(разъяснение, иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним 

заданиям); 

 организовать в классе разноуровневое  повторение по выбранным темам; 
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 со слабыми обучающимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя 

им возможность выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую 

включены задания на отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого 

обучающегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, и 

работать над их развитием; 

 с сильными обучающимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях-консультациях. 

География 6 класс. 

 

 
Рекомендации: 

 продолжить формировать УУД; 

 чаще на уроках выполнять задания на закрепление навыков определения амплитуды 

температуры, учить учащихся анализировать климатограммы, расширять кругозор 

учащихся,  

 продолжить формирование умений и навыков практического характера, повышать уровень 

знания географической номенклатуры, знание физической и политической карты мира. 

География 7 класс. 

 

 
 

Рекомендации: 

 продолжить формировать УУД; 
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 чаще на уроках выполнять задания на закрепление навыков определения географических 

координат, расчет разницы во времени; 

 продолжить формирование умений и навыков практического характера, повышать уровень 

знания географической номенклатуры, знание физической и политической карты мира. 

География 8 класс. 

 

 
Рекомендации: 

 продолжить формирование УУД; 

 устранять пробелы по темам: часовые пояса РФ, климат РФ, реки РФ; 

  расширять запас знаний географической номенклатуры и кругозор. 

 

Биология 7 класс. 

 
Рекомендации: 

 работать с изображениями биологических объектов,  с научными приборами;  

 учить восстанавливать текст  биологического содержания с помощью избыточного перечня 

биологических терминов и понятий;  

 формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты 

и делать обоснованные выводы;  

 использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

 
Химия 8 класс. 
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Рекомендации: 
 продолжить системную работу, ориентированную на качественный результат; 

 скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся по темам, по 

которым обучающиеся показали низкий уровень качества знаний; 

 усилить практическую направленность обучения, проводить разбор методов выполнения 

заданий повышенного уровня сложности. 

Английский язык 7 класс. 

 
Рекомендации: 

 продумать способы повышения как внешней, так и внутренней мотивации к изучению 

английского языка в целом и выполнения конкретных заданий в частности и внедрить их в 

обучение; 

 интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных навыков и умений; 

 перейти на коммуникативно-когнитивную методику обучения, что подразумевает отказ от 

грамматико-переводного метода и использование активных методов обучения с вовлечением 

всех учащихся в активный учебный процесс, в ходе которого только и возможно 

формирование и развитие как предметных, так и метапредметных умений и навыков; 

 проводить урок на английском языке, создавать на уроке естественные коммуникативные 

ситуации, повышать мотивацию учащихся и их интерес к изучению иностранного языка; 

 шире использовать на уроке работу в парах и малых группах, вовлекать всех учащихся в 

активное овладение иностранным языком; 
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 для достижения поставленных в ФГОС целей необходимо в полной мере использовать ИКТ: 

практиковать задания формата ВПР по развитию умений в говорении не реже 1 раза в 

четверти; 

 перенести акцент с выполнения репродуктивных заданий на задания продуктивные, что не 

только позволит повысить уровень языковых навыков, но и даст положительный эффект в 

области говорения и создания письменных текстов; 

 осуществить переход от подготовленного изложения представленного текста к 

самостоятельному связному монологическому высказыванию на английском языке, 

обеспеченному набором лексико-грамматических структур, необходимых для наполнения 

речи учащихся в рамках ситуации общения.  

 

Английский язык 11 класс. 

 
 

Рекомендации: 
 использовать в полной мере на уроках английского языка дидактическую и методическую 

систему УМК по английскому языку, создавая комфортные условия для развития 

положительной мотивации к предмету, освоения языкового материала и социокультурного 

компонента содержания школьного иноязычного образования для решения 

коммуникативных задач обучения; 

 

 осуществить переход от подготовленного изложения представленного текста к 

самостоятельному связному монологическому высказыванию на английском языке, 

обеспеченному набором лексико-грамматических структур, необходимых для наполнения 

речи учащихся в рамках ситуации общения; 

 развивать языковое чутьё, формировать умения языковой догадки; 

 больше внимания уделять заданиям по аудированию. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВПР 
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1.Подготовка к ВПР в 5-8 и 11 классах проводилась на удовлетворительном уровне. 

2.Результаты работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов 

и формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные знания на 

практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД по результатам ВПР: 

1.В результате проведенных мониторингов можно сделать вывод о том, что в 

основном все учащиеся подтвердили свои текущие, промежуточные и годовые 

результаты. 

2.Всем учителям 4-х классов необходимо провести тщательный анализ 

количественных и качественных результатов ВПР, направленных на выявление 

проблемных зон для отдельных обучающихся и ознакомить с результатами 

учителей 5-х классов.  

3. Следует усилить работу со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

4. Педагогам, работающим в СКК, следует изучить особенности учебной 

деятельности определенной категории учащихся, прогнозировать возможные 

риски в ходе промежуточной аттестации и устранять их в процессе обучения.  

 

 

Старший методист   Логинова Е. А. 

 

 

 

Русский язык Математика Окружающий 
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Всероссийские проверочные работы 

Сравнение отметок за ВПР с отметкой по журналу за 

предыдущую четверть 


