
Аналитическая информация 

по результатам всероссийских проверочных работ 2021 (весна) 

 

В 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», в МБОУ СОШ №6 прошли ВПР для учащихся 5-8 классов. 

В соответствии нормативно-правовых документов в образовательной организации были созданы 

условия проведения ВПР для учащихся 5-8 классов: 

- подготовлены приказы в образовательной организации о проведении ВПР; 

- соблюдены правила информационной безопасности; 

- соблюдены условия объективности при проведении и  оценивании ВПР; 

- организовано видеонаблюдение во всех аудиториях; 

- организована рассадка учащихся по одному человек; 

 

График проведения ВПР 

Класс Дата Предмет 

4 15.03.2021 Русский язык (часть 1) 

18.03.2021 Русский язык (часть 2) 

31.03.2021 Математика 

02.04.2021 Окружающий мир 

5 31.03.2021 Русский язык 

02.04.2021 Математика 

06.04.2021 История  

08.02.2021 Биология 

6 06.04.2021 Русский язык 

08.04.2021 Математика 

13.04.2021 История 

15.04.2021 Биология 

7 31.03.2021 Физика 

02.04.2021 География 

06.04.2021 Русский язык 

08.04.2021 Математика 

13.04.2021 Обществознание 

15.04.2021 История 

20.04.2021 Биология 

22.04.2021 Иностранные языки 

8 06.04.2021 Русский язык 

08.04.2021 Математика 

13.04.2021 Биология  

15.04.2021 Обществознание 

 

Согласно графику, всероссийские проверочные работы были проведены в 5-8 классах и имеют 

следующие результаты: 



Мониторинг результатов ВПР по учебным предметам в 5-8 классах 

Обще

е 

кол-

во 

учащ

ихся 

Кол-во 

учащи

хся с 

ОВЗ 

Предмет 2021 - весна Сред

ний 

балл 

Успешно

сть 

выполне

ния ВПР 

5 4 3 2 

4 класс 

5 3/42% Русский язык 1/20% 2/40% 1/20% 1/20% 3,6 80% 

7 3/42% Математика 2/29% 1/14% 4/57% - 3,7 100% 

6 3/42% Окружающий 

мир 
1/17% 2/33% 3/50% - 3,7 100% 

Итог по классу 22% 29% 42% 6% 3,7 93% 

5 класс  

9 3/27% Русский язык 1/9% - 3/27% 5/45% 2,2 36% 

9 3/27% Математика - 3/27% 4/36% 2/18% 3,1 63% 

10 3/27% История - 3/27% 5/45% 2/18% 3,0 62% 

10 3/27% Биология 1/9% 2/18% 4/36% 3/27% 3.1 63% 

Итог по классу 5% 18% 36% 27% 2,9 56% 

6 класс  

17 3/18% Русский язык - - 1/5% 16/95% 2 5% 

15 3/18% Математика - - 3/20% 12/80% 2,8 20% 

15 3/18% История - - 7/47% 8/53% 2.5 47% 

16 3/18% Биология - - 9/56% 7/44% 2.6 56% 

Итог по классу - - 32% 68% 2,5 32% 

7 класс  

10 2/20% Физика - - 2/20% 8/80% 2,2 20% 

9 2/20% География - - 1/12% 8/88% 2.1 12% 

8 2/20% Русский язык - - 1/12% 7/88% 2 12% 

9 2/20% Математика - - 2/22% 7/78% 2,2 22% 

9 2/20% Обществозна

ние 
- 2/22% 4/45% 3/33% 3,2 67% 

9 2/20% История - 1/11% - 8/89% 2,2 11% 

8 2/20% Биология - - 5/62% 3/38% 2,6 62% 

6 2/20% Английский 

язык 
- - 1/16% 5/84% 2,2 16% 

Итог по классу - 4% 24% 72% 2,3 28% 

8 класс  

15 3/18% Русский язык - 1/6% 2/13% 12/80% 2,3 6% 

14 3/18% Математика - - 1/7% 13/93% 2 7% 

15 3/18% Обществозна

ние 
2/13% 3/21% 2/13% 8/53% 3,8 47% 

16 3/18% Биология - 1/6% 4/26% 11/68% 2.2 32% 

Итог по классу 3% 8% 15% 74% 2,6 26% 
Общие итоги по школе 8% 13% 30% 49% 2,8 47% 

 

Вывод: 47% учащихся справились с заданиями ВПР, 49% выполнили задания ВПР на 

неудовлетворительные отметки



Сравнительный анализ объективности результатов всероссийских проверочных работ и отметок за 3 четверть 2020-2021 учебный год 

Класс Предмет Количество учащихся/процент (%) Мах. 

балл за 

работу 

Мода Медиана Средний 

балл 

Коридор 

решаемости повысили понизили  подтвердили 

4 русский язык 1/20% 1/20% 3/60% 38 - 25 30,4 80% 

математика 1/14% - 6/86% 20 6,5 7 10,5 45% 

окружающий 

мир 
- 1/17% 5/83% 32 24 20 19,5 61% 

Результат по классу 11% 12% 77% 30 10,2 17,3 20,1 62% 

5 русский язык - 5/62% 3/38% 45 - 19 17,75 39% 

математика - 7/78% 2/22% 20 8 8 7,2 36% 

история - 7/70% 3/30% 15 6 6 5,5 37% 

биология - 4/40% 6/60% 29 13 13 13,8 48% 

Результат по классу - 62% 38% 27,3 6,8 11,5 11,06 40% 

6 русский язык - 17/100% - 45 11,6 13 13 29% 

математика - 13/87% 2/13% 16 3 3 3,3 20% 

история - 14/94% 14/6% 23 7 5,5 4,3 19% 

биология - 11/69% 5/31% 28 12 12 10,4 37% 

Результат по классу - 87% 13% 28 8,4 8,4 7,8 26% 

7 Физика - 9/90% 1/10% 18 2 2,5 2,7 15% 
География - 9/100% - 37 5 5 5,8 16% 

Русский язык - 8/100% - 47 - 18,5 12,6 30% 
Математика - 6/67% 3/33% 19 3 3 4 21% 

Обществознание - 7/78% 2/22% 23 12 12 11,3 49% 
История - 8/89% 1/11% 25 6 6 5,6 23% 
Биология - 7/88% 1/12% 28 8 10,5 9 32% 

Английский язык - 6/100% - 30 5 5 6,7 22% 

Результат по классу - 89% 11% 28,4 5,4 7,8 7,2 21% 

8 русский язык - 15/100% - 51 9,8 12 14 27% 

математика - 13/93% 1/7% 25 2 3 3,9 16% 

обществознание - 8/53% 7/47% 22 2 3 2,9 13% 

биология - 16/100% - 35 10 10 10,6 30% 

Результат по классу - 86,5% 13,5% 33,3 3,5 4,8 7,9 22% 

Результат по школе 2% 67% 31% 29,4 6,86 9,9 10,8 34% 

 

Вывод: сравнительный анализ показал, что – 31% учащихся подтвердили результат ВПР в сравнении с четвертыми отметками,  и 67% учащихся 

понизили свои результаты 



Выводы и рекомендации по предметам 4-8 класс 

4 класс 

Математика 

Выводы: 

 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 4 классе было отмечено хорошее 

качество знаний учащихся, что свидетельствует о целенаправленной работе учителей по 

подготовке к ВПР, но и выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки. 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что большинство 

обучающихся умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, знают порядок выполнения арифметических действий в числовых 

выражениях. Умение читать таблицы, использовать информацию, представленную в них, 

для ответа на поставленный вопрос развито у учеников 4 класса.  
Так же следует отметить, что половина учащихся недостаточно владеют основами 

логического и алгоритмического мышления, не могут исследовать геометрические фигуры, 

не умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

 

Рекомендации: 

- нужно обратить внимание на решение задач, основанных на логическом и   

алгоритмическом мышлении, на нахождение площади и периметра геометрических 

фигур; 

- включать их ежедневно в классную работу. 

 

Русский язык 

Выводы: 

 

Анализируя результаты проверки, видно, что большая часть детей справились с 

работой, основные темы программы были усвоены: постановка ударения, морфологические 

признаки существительных, прилагательных. 

 

Рекомендации: 

 

- на уроках повторения систематически проводить закрепление знаний и умений, 

обучающихся по темам, по которым были допущены ошибки; 

- на уроках литературного чтения для таких детей больше уделять внимание работе с 

текстом. 

 

Окружающий мир 

Выводы: 

 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах, указать роль семьи в жизни 



человека или чему может ребенок научиться у своих родителей, назвать регион 

проживания, главный город региона, указать достопримечательности региона, животный и 

растительный мир региона. 

 

Рекомендации: 

- усилить внимание формированию следующих умений, обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с познавательными задачами;  

- освоение доступных способов изучения природы, использование. 

 

5 класс 

 

Математика 

Выводы: 

 

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: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел: оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число»; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел: оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь»; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел: решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части;   

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин: находить процент от числа, 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

- развитие пространственных представлений: оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

Рекомендации: 

 

- продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся; 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

- уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

решению текстовых задач с построением математических моделей реальных 

ситуаций на языке геометрии, развить изобразительные умения. 

- усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса; 

- разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся; 



- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях; 

- продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами; 

- 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. 

 

Русский язык 

Выводы:  

 

по результатам ВПР выявились следующие недостатки при выполнении обучающимися 

заданий: 

- умение распознавать грамматические признаки имени прилагательного; 

- умение распознавать однородные члены предложения и обращения, выделять 

знаками препинания; 

 умение распознавать значение слова, адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

- соблюдение орфоэпических норм; 

- умение анализировать текст; 

- на низко уровне сформированы умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте. 

 

Рекомендации: 

 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

- затруднение; 

- 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 

- её в своей работе; 

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

информации), исследовательские и другие; 

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

 

Биология 

Выводы:  

 

Основные затруднения вызвали следующие вопросы: 

-  знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться; 

-  умение работать с информацией, представленной в графической форме; 



- умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в 

нем необходимой информации; 

- умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану; 

- анализ профессии, связанные с применением биологических знаний. 

 

Рекомендации: 

      В следующем учебном году следует обратить особое внимание на проверяемые умения 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение; 

- продолжить формировать представления о значении биологических наук в решении 

проблем, необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

 

История 

      Выводы:  

      По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

- углубленнее изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их смысл; 

- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и 

уметь в заданиях правильно соотнести; 

- уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов Древней Греции и 

истории родного края;  

- поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 
 

6 класс 

Русский язык 

Выводы:  

На основании полученных результатов участников ВПР определены проблемы  в 

освоении материала, что указывает на необходимость постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося; контролировать включение  в текущий и 

промежуточный контроль заданий различного типа и вида, формы предъявления и уровни 

трудности; провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая  

результаты ВПР; для достижения положительной динамики продолжить работу и 



организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический разбор слова», 

«Словообразовательный разбор слова», «Знаки препинания при причастных и 

деепричастных оборотах», «Производные предлоги», «Правописание союзов и частиц». 

Продолжить работу по совершенствованию навыков правописания. 

Рекомендации: 

- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- усилить практическую работ по языковым разборам; 

- продолжить работу по технике чтения, анализу текста; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом. 

Математика 

Выводы: 

 

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: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел смешанное число: оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел:  

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

- оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь;   

- овладение символьным языком алгебры: оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа; 

- овладение навыками письменных вычислений: использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

- умение анализировать, извлекать необходимую информацию: решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин; 

- решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; 

- умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

Рекомендации: 



- продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся; 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Уделять 

на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций на 

языке геометрии, развить изобразительные умения; 

- усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса; 

- разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях; 

- продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами; 

- 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. 

 

История 

Выводы: 

- углубленнее изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их смысл; 

- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и 

уметь в заданиях правильно соотнести; 

- уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 
 

Биология 

Выводы:  

Основные затруднения вызвали следующие вопросы: 

- строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка; 

- знание строения и функции тканей и органов цветковых растений; 

- биологический эксперимент 

Рекомендации: 

В следующем учебном году следует обратить особое внимание на проверяемые умения 



- выявление умений описывать биологический процесс; 

- выделять существенные признаки процесса, определять область биологии, в которой изучается 

данный процесс, механизм протекания процесса; 

- умение работать с микроскопическими объектами, умение узнавать микроскопические объекты, 

определять их значение, знание растительной ткани, к которой этот микроскопический объект 

следует отнести; 

- умение читать и понимать текст биологического содержания, воспользовавшись перечнем 

терминов или понятий, записать в текст недостающую информацию; 

- умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать умозаключения на 

основе её сравнения; 

- умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, 

описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

 

 

 

7 класс 

 

Физика 

Выводы:  

- подготовка к ВПР (во внеурочное время) осуществлялась параллельно с 

прохождением нового материала и это очень отрицательно сказалось на результатах 

работ ввиду перегруженности детей учебными материалами; 

- формулировка большинства заданий не понятна семикласснику. 

География 

Выводы:  

В результате проведенной контрольной работы особые затруднения вызвали задания 

- сформированности представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

знания основных открытий великих путешественников и землепроходцев; 

- умение использовать графическую интерпретацию климатических показателей для 

выявления основных географических закономерностей климатов Земли; 

- определения географического процесса, отображенного в виде модели или схемы 

- знание стран мира и умения анализировать информацию, представленную в виде рисунков, 

и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира; 

- работа со статистическими данными о населении стран мира, представленными в виде 

статистической таблицы, умения извлекать информацию в соответствии с поставленной 

задачей и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в 

графической форме. 

 

Рекомендации: 

На уроках географии продолжить формировать умения 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 



- ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. 

- различать изученные географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов. 

- ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве;  

- выявлять взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Выводы: 

  Учащиеся 7 класса показали низкие результаты выполнения ВПР :  Затруднения 

вызвали задания:  соблюдение пунктуационных и орфографических норм;  

морфологический разбор слова; синтаксический разбор предложения; предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, постановка знаков в них;  правописание 

производных предлогов и союзов; составление плана текста;  распознавание 

грамматических ошибок; работа с пониманием пословиц, фразеологизмов. 

Рекомендации: 

- проанализировать и обсудить содержание КИМ и результаты ВПР по русскому 

языку в 7 классах на заседаниях школьных методических объединений, внести с 

учетом выявленных тенденций коррективы в рабочие программы 5 – 7 классов, 

обратив особое внимание на разделы «Повторение», «Развитие речи/словарная 

работа»; 

- осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

разделам курса русского языка в соответствии с планируемыми результатами, 

определенными рабочей программой в каждом классе; 

- использовать в работе современные способы проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся, в том числе с использованием КИМ, разработанных на федеральном 

уровне и размещенных на специализированных ресурсах: - в Банке заданий 

национальных исследований качества образования, размещенном на сайте НИКО 

(https://www.eduniko.ru); 

- в Открытом банке оценочных средств по русскому языку (V – IX классы) сайта 

ФИПИ (http://www.fipi.ru/newrubank); - на Информационном портале 

«Всероссийские проверочные работы» https://vpr.statgrad.org (материалы ВПР 2015 – 

2018 г.г.), на сайте ФИОКО https://fioco.ru (раздел «Оценка качества образования», 

материалы ВПР-2019); 

https://www.eduniko.ru/


- использовать индивидуальный подход в процессе освоения учащимися алгоритмов 

выбора орфографически правильного написания и грамотной расстановки знаков 

препинания; 

- продолжить реализацию системного подхода к изучению языка (с учетом связей 

между языковыми уровнями; 

- проводить комплексную работу, направленную на повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, используя коммуникативно-деятельностный и 

практико-ориентированный подходы к обучению. Работать над формированием у 

обучающихся устойчивого навыка употреблять слова только в том случае, если 

точно уверен, что знаешь их правильное написание, смысл, лексическую 

сочетаемость и стилистическую окраску. При обучении синтаксису и пунктуации 

уделять больше внимания формированию умения распознавать разнообразные 

синтаксические структуры в тексте и применять полученные знания в продуктивной 

речевой деятельности. 

Математика 

Выводы: 

 

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: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел : оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число»; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел : оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь»; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графика: читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин: записывать числовые 

значения реальных величин с использованием разных систем измерения; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин: решать задачи на 

покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 

- овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений, умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач: овладение 

символьным языком алгебры: выполнять несложные преобразования выражений: 



раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения; 

- 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; 

- развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей: представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера: решать задачи разных типов (на работу, 

покупки,движение). 

 

Рекомендации: 

 

- продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся; 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

- уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

решению текстовых задач с построением математических моделей реальных 

ситуаций на языке геометрии, развить изобразительные умения; 

- усилить теоретическую подготовку учащихся 7 класса; 

- разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся; 

- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях; 

- продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

- 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; 

 

Обществознание 

 

Выводы:  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

- на уроках проводить задания на составление предложений с использованием 

обществоведческих терминов и понятий; 

- давать задания на соответствие сфер жизни человека и жизненных ситуаций; 

- на уроках уделять больше внимания на работу с различными источниками 

информации, учить анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- знакомить на уроках с Законами РФ в соответствии с изучаемой темой. 

 

 



История 

 

Выводы:  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

- более углубленно изучать новые слова, термины, понятия и уметь раскрыть их 

смысл; 

- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и 

уметь в заданиях правильно соотнести; 

- уделить больше внимания умению устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории России и 

зарубежных стран и истории родного края; 

- поднять интерес у учеников к изучению истории родного края. 
 

Биология 

Выводы:  

 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

Основные затруднения вызвали: 

- умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека; 

- умения обучающихся работать с представленной биологической информацией, из которой 

необходимо отобрать необходимую, согласно условию; 

- умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

морфологических различий; 

- умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами 

в их жизнедеятельности; 

- умение обосновывать применения биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растения. 

 

Рекомендации: 

 

В следующем учебном году продолжить работу над: 

- формированием основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов; 

- умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- основными умениями, которые вызвали затруднения. 

 
Иностранный язык (английский) 

 



Выводы:  

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий результат 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку 

Рекомендации:  

дополнительные задания по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом 

материале путём прохождения последующих тем. 

8 класс 

Русский язык 

 Выводы:  

Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при 

выполнении заданий: низкий уровень орфографических и пунктуационных навыков; 

проведение синтаксического анализа предложение и морфологического анализа частей 

речи; грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; анализ текста; односоставные предложения; синонимия вводных слов. 

 

Рекомендации: 

- скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении 

школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, 

освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения; установить 

причины выявленных проблем, разработать план работы школы на следующий 

учебный год по их устранению; 

- проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, 

разработать план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся по основным темам и разделам программы; 

- использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое внимание 

практико-ориентированным технологиям обучения; 

- проводить систематическую работу по формированию УУД и действий с 

предметным содержанием; 

- скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными 

при проведении мониторинга затруднениями; 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий; 

- использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 

 

Математика 

Выводы: 

 

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: 



- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел : оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число»; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел : оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь»; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графика: читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин: записывать числовые 

значения реальных величин с использованием разных систем измерения; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин: решать задачи на 

покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 

- овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений, умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач: овладение 

символьным языком алгебры: выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения; 

- 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; 

- развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей: представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера: решать задачи разных типов (на работу, 

покупки,движение). 

 

Рекомендации: 

 

- продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся; 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 



- уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и 

решению текстовых задач с построением математических моделей реальных 

ситуаций на языке геометрии, развить изобразительные умения; 

- усилить теоретическую подготовку учащихся 8 класса; 

- разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях; 

- продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами; 

- 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. 

 

Обществознание 

Выводы:  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

- на уроках проводить задания на составление предложений с использованием 

обществоведческих терминов и понятий; 

- давать задания на соответствие сфер жизни человека и жизненных ситуаций; 

- на уроках уделять больше внимания на работу с различными источниками 

информации, учить анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- знакомить на уроках с Законами РФ в соответствии с изучаемой темой. 

 

Биология 

Выводы:  

Основные затруднение вызвали: 

- умение делать морфологическое и систематическое описание животного по заданному 

алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе животного мира), а 

также определять их значение в природе и жизни человека; 

- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов у 

животных разных таксономических групп; 

- умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или системы 

органов (фрагмента) к животному определенной систематической группы; 

- знание важнейших морфологических, физиологических, экологических признаков 

животных на уровне типа или класса. 

Рекомендации: 

В следующем учебном году продолжить работу над формированием умений: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- формировать системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 



- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

 

Общие выводы по результатам ВПР-2021 

1. 67% обучающихся не подтвердили своей отметки за 3 четверть 2020/21 учебного 

года. В основном произошло понижение оценки по сравнению с отметкой 

преподавателя. Самое значительное снижение обнаружено в 7 классе: 

89% обучающихся понизили свою отметку. Самый высокий процент 

обучающихся подтвердивших свою отметку за четверть в 4-ом классе – 77%.  

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с осенними ВПР показал серьезное 

снижение качества знаний в 5-7 классах. Положительная динамика наблюдается 

по Русскому языку и Обществознанию в 8 классе,  

3. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и 

районным показателям выявил высокий уровень качества знаний 4 класса. Самое 

серьезное отставание наблюдается по русскому языку, математике, иностранному 

языку, физике. 

Рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете. 

2. Классным руководителям 5–8-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 18.05.2021. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом 

анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения 

задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности 

мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики и 

английского языка в 5–8-х классах, физики в 7, 8 классах; 

6. Организовать повышение квалификации учителей русского языка и математики с 

целью повышения качества преподавания предметов. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Маклякова А.М.  

 


