
Аналитическая справка 

по результатам ВПР в 4-8 классах (апрель 2021 г.)  

по предметам гуманитарного цикла 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара, 

руководствуясь приказом № 119 Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 года,  в апреле 2021 года были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8-х  классах. 

 

Назначение ВПР в 4-8-х классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4, 5, 6, 7, 8-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО соответственно. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) 

и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 4-8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 

Результаты ВПР в 4- х классах 

Русский язык 

 

Дата: 13.04.2021, 15.04.2021 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 2-й части. Работа 

состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа 1 –й части состояла из 3 заданий: 

1.Диктант 

2.Выписать предложение с однородными сказуемыми 

3.Найти в предложении главные члены предложения 

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

1.Поставить ударение 

2.Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

3.Основная мысль текста 

4.Составление плана текста из трех пунктов 

5.Составление вопроса по тексту 

6.Объяснение значения слова 

7.Подбор синонима к слову 

8.Состав слова 

9.Выписать все формы имен существительных из предложения, указать морфологические 

признаки одного из выписанных 

10.Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать морфологические 

признаки одного из выписанных 

11.Выписать все глаголы из предложения 

12.Объяснение смысла выражения 

 

 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4 А 25 19 0 7 9 3 84 37 

4 Б 26 24 0 13 11 0 100 54 

4 В 27 21 1 13 7 0 100 67 

 

Вывод: затруднения в нахождении главных членов предложения в 1-й части ВПР, во 2-й 

части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам 

отработать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны невнимательностью 

прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

 

Математика 

 

Дата: 20.04.2021 г. 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

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

Работа по математике состояла из 11 заданий: 

1.Сложение в пределах 100 

2.Найти значение выражения 

3.Решение задачи по рисунку 

4.Работа с календарем 

5.Определение площади и периметра фигуры. Изображение фигуры по клеточкам 

6.Работа с таблицей 

7.Найти значение выражения (порядок действий) 

8.Решение задачи 

9.Решение задачи 

10.Работа с текстом и планом 

11.Зеркальная запись слова 

12Решение задачи 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4 А 25 22 2 15 5 0 100 77 

4 Б 26 25 13 9 3 0 100 88 

4 В 27 21 8 9 4 0 100 81 

Вывод: затруднения вызвали задания: решение равенств; найти значение выражения; 

решение задачи на нахождение времени; определение площади и периметра фигуры, 

изображение фигуры по клеточкам; задание повышенного уровня сложности проверка 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

(решение задачи на нахождение части) 

 

Окружающие мир 

Дата: 22.04.2021г. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

1.Определение, из каких материалов состоят предметы 

2.Определение погоды по таблице 



3.Определение материков на карте мира, названия животных и где они обитают 

4.Правила сохранения здоровья человека 

5.Подпись частей тела человека 

6.Описание опыта 

7.Знание дорожных знаков 

8.Профессии людей 

9.Работа с календарем 

10.Название региона, главного города своего региона. Чем известен регион 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

4 А 25 21 1 10 10 0 100 52 

4 Б 26 24 6 12 6 0 100 75 

4 В 27 21 10 8 3 0 100 86 

 

Вывод: затруднения вызвали: определение материков на карте мира, названия животных и 

где они обитают; профессии людей; название региона, главного города своего региона, чем 

известен регион (какие животные в нем живут). 

Рекомендации: 

Учителю начальных классов рекомендуется:  
-использовать в рамках преподавания окружающего мира задания, способствующие 

вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

 –расширить применение в образовательном процессе заданий, нацеленных на развитие 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

описывать достопримечательности столицы и родного края 

 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5-8 классах 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку в 5-х классах 

 

Дата: 13.04.2021г. 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа состояла из 12 заданий: 

1.Списывание текста (раскрыть скобки, вставить, где необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания) 

2.Языковые разборы слов (фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический) 

3.Ударение 

4.Определение частей речи 

5.Найти предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, составить схему 

предложения 

6.Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор 

(обращение) 

7.Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой выбор (сложное 

предложение) 

8.Основная мысль текста 



9.Ответ на вопрос по тексту 

10.Определение типа речи в предложенных предложениях 

11.Найти слово с предложенным значением 

12.Найти антоним к слову 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 29 22 4 4 9 5 77 33 

5б 28 24 1 11 10 2 92 50 

 

Вывод: анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что  

-только 60% учащихся  умеют правильно списывать осложненный пропусками орфограмм 

и пунктограмм текст, осуществлять самоконтроль выполненных действий,  

-только 45% учащихся умеют классифицировать согласные звуки по мягкости – твердости, 

-75% учащихся  умеют делить слова на морфемы, 

-60% учащихся умеют распознавать изученные части речи. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6-х 

классах 

Дата: 08.04.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут. 

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

Работа состояла из 14 заданий: 

1.Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы 

2.Знание признаков основных языковых единиц (морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, морфологический разбор, синтаксический разбор) 

3.Умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове 

4.Уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного языка 

5.Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы,  служебные части речи в 

указанном предложении 

6.Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения 

7.Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными 

в именительном падеже 

8.Опознавать предложения  с обращением, однородными членами предложения, сложное 

предложение 

9.Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме 

10.Умение передавать содержание текста в виде плана в письменной форме с соблюдением 

норм построения предложения и словоупотребления 

11.Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла,  нахождение 

в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых тезисов 

12.Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на указанный в 

задании контекст 

13.Умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы) 



14.Распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое умение) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6а 34 32 8 14 8 2 94 68 

6б 28 25 1 4 13 7 72 20 

 

Вывод: анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что  

-только 60% учащихся  умеют правильно списывать осложненный пропусками орфограмм 

и пунктограмм текст, осуществлять самоконтроль выполненных действий,  

-только 45% учащихся умеют классифицировать согласные звуки по мягкости – твердости, 

 -75% учащихся е умеют делить слова на морфемы, 

-60% учащихся умеют распознавать изученные части речи. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7 классе 

 

Дата: 06.04.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

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

Работа состояла из 14 заданий: 

 1.Проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся правильно  списывать  

осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное  выполнение  задания 

предусматривает  сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся  в предъявляемом  деформированном  тексте)  как  

одного  из видов  речевой  деятельности. Наряду  с предметными  умениями проверяется 

сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий (адекватно  

самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

2. Предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено  на  выявление  

уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-языковыми аналитическими 

умениями:  

−  морфемный  разбор  направлен  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  делить  слова  на  

морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного анализа 

слова;   

−  словообразовательный  разбор  −  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  анализировать  

словообразовательную  структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую)  основу  и  

словообразующую(-ие)  морфему(-ы); различать  изученные  способы  словообразования  

слов  различных частей речи; 

−  морфологический разбор – на  выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения  

его  принадлежности  к  той  или  иной  части  речи,  умения  определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного слова;   

−  синтаксический  разбор  −  на  выявление  уровня  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  анализировать  различные  виды  



предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности.  Помимо  предметных  умений  задание  предполагает  проверку 

регулятивных (адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность выполнения  действия  

и  вносить  необходимые  коррективы  как  в  конце действия,  так  и  в  процессе  его  

реализации),  познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять сравнение,  классификацию;  преобразовывать  

информацию,  используя графические обозначения в схеме структуры слова при 

морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных 

действий.  

3.Нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные предлоги 

в  заданных предложениях, отличать их от  омонимичных  частей  речи;  орфографического  

умения  правильно  писать производные  предлоги,  устно обосновывая  условия  выбора  

написаний; познавательных (осуществлять  сравнение;  строить  логическое  рассуждение, 

включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и коммуникативных 

(формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) универсальных учебных 

действий.   

4. Нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их  от омонимичных  частей  речи;  орфографического  

умения  правильно  писать производные  союзы,  устно  обосновывая  условия  выбора  

написаний; познавательных (осуществлять сравнение,  строить логическое рассуждение, 

включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и коммуникативных 

(формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) универсальных учебных 

действий.   

5. Направлено на выявление уровня владения  орфоэпическими нормами  русского  

литературного  языка,  вместе  с  тем  оно способствует проверке  коммуникативного  

универсального  учебного  действия (владеть устной речью).  

6.Проверяет  умение  распознавать  случаи  нарушения грамматических  норм  русского  

литературного  языка  в  заданных предложениях  и  исправлять  эти  нарушения,  

регулятивные (осуществлять актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания)  

универсальные учебные действия.  

7- 8. Проверяют  ряд  предметных  умений:  учебно-языковое опознавательное  умение 

(опознавать  предложения  с  причастным  оборотом, деепричастным  оборотом,  

обращением;  находить  границы  причастного  и деепричастного  оборотов,  обращения  в  

предложении); умение  применять знание  синтаксиса  в  практике  правописания;  

пунктуационные  умения,  а именно  соблюдать  изученные  пунктуационные нормы  в  

процессе  письма  и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью  графической  схемы,  а также  универсальные  учебные  действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать  предложение  в  графическую схему),  

коммуникативные (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию).    

 9.На  основании  адекватного  понимания  обучающимися письменно  предъявляемой  

текстовой  информации,  ориентирования  в содержании  текста,  владения  изучающим  

видом  чтения (познавательные  и коммуникативные  универсальные  учебные  действия)  

проверяются предметные  коммуникативные  умения  анализировать  прочитанный  текст  

с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль  текста  

в  письменной форме (правописные  умения),  соблюдая  нормы построения предложения 

и словоупотребления.  

10.  Предполагает  ориентирование  в  содержании  прочитанного текста,  понимание  его  

целостного  смысла,  нахождение  в  тексте  требуемой информации,  выбор  оснований  и  

критериев  для  сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте.   



11.  Также  предполагает  ориентирование  в  содержании прочитанного  текста,  понимание  

его  целостного  смысла,  нахождение  в тексте  требуемой  информации (ключевых  слов  и  

словосочетаний)  в подтверждение  своего  ответа  на  вопрос (познавательные  

универсальные учебные  действия  и  предметные  коммуникативные  умения),  на  основе 

которых  выявляется  способность  обучающихся  строить  речевое высказывание 

(предметное  коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные  умения)  с  

учетом  норм построения  предложения  и словоупотребления.   

12.  Выявляет  уровень  предметного  учебно-языкового опознавательного  умения  

обучающихся  распознавать  лексическое  значение  

слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст;  предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия).   

13.  Проверяются  учебно-языковые  умения  распознавать стилистически  окрашенное  

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

слова (синонимы),  предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).  

14.  Предполагает  объяснение  значения  пословицы (учебно-языковое  умение)  и  проверят  

умение  строить  речевое  высказывание (предметное  коммуникативное  умение)  в  

письменной  форме (правописные умения)  с  учетом  норм  построения  предложения  и  

словоупотребления; задание   нацелено  и  на адекватное  понимание  обучающимися  

письменно предъявляемой  информации (коммуникативные  универсальные  учебные 

действия),  и  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  национально-культурными  

нормами  речевого  поведения (коммуникативные универсальные  учебные  действия),  а  

также  на  осознание  обучающимися эстетической функции русского языка (личностные 

результаты). 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 24 0 4 13 7 71 17 

7б 29 26 2 8 9 7 74 38 

7в 25 21 0 5 12 4 81 24 

 

Вывод: затруднения вызвали:  

-умение  произвести морфологический разбор слова; 

-умение  произвести синтаксический разбор предложения; 

-найти предложения, в которых выделенные слова являются союзами; 

-найти предложение, в котором надо поставить две запятых и объяснить свой выбор; 

 -определить тип речи в указанных предложениях;  

-найти стилистически окрашенное слово и подобрать к нему синоним. 

  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 8 классе 

 

Дата: 06.04.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 17 

Время выполнения: 90 минут. 

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

Работа состояла из 17 заданий: 

 

1. Проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания 



предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как 

одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

2. Предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми учебно- языковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно- языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; − морфологический разбор – на 

выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения анализировать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; − синтаксический 

разбор − на выявление уровня предметного учебно- языкового аналитического умения 

анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности. Помимо предметных умений, задание 

предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в 

процессе его реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме структуры 

слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных 

учебных действий.  

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания), 

познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных 

(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных 

действий.  

4. Нацелено на проверку орфографических умений: правильно писать Н и НН в словах 

разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний; познавательных 

(осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей) и – коммуникативных (формулировать и аргументировать 

собственную позицию) универсальных учебных действий.  

5. Направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью).  

6. Проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения, а также регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные 

учебные действия.  

7. На основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой 

текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения изучающим видом 

чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) 

проверяются предметные коммуникативные умения анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

8. Предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные универсальные 

учебные действия и предметные коммуникативные), проверку предметного 



коммуникативного умения распознавать и адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

9. Также предполагает ориентирование в содержании текста, а также проверяет умения 

объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в заданном контексте, 

определять вид тропа (предметное коммуникативное умение); задание нацелено и на 

осознание обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты).  

10. Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на 

указанный контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение 

в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).  

11. Выявляет уровень предметных учебно-языковых умений обучающихся распознавать 

подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи; наряду с этим 

задание предполагает проверку познавательных универсальных учебных действий 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию).  

12. Выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в предложении грамматическую основу и предполагает проверку 

познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений, осуществлять сравнение).  

13. Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся определять тип 

односоставного предложения, а также предполагает проверку познавательных 

универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию установления 

родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию). 

14. Нацелено на проверку предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся находить в ряду других предложение с вводным словом, умения подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению); предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия).  

15. Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся находить в 

ряду других предложение с обособленным согласованным определением, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления согласованного определения, в том числе с 

помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать 

и аргументировать собственную позицию).  

16. Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся находить в 

ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным умением 

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 

схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 

предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать 

собственную позицию).  

17. Выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся опознавать по 

графической схеме простое предложение, осложненное однородными сказуемыми, 

находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую 

схему, а также овладение универсальными учебными действиями: регулятивными 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательными 

(понимать графическую схему, преобразовывать ее в предложение). 

 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

Качество 

8 А 30 25 0 6 11 8 68 24 

8 Б 32 31 4 15 8 4 87 62 

 

Вывод: затруднения вызвали:  

-умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы 

-синтаксический разбор предложения 

-слова с НН, объяснить выбор написания НН 

-найти грамматическую ошибку в предложении и запись верного варианта 

-определить и записать основную мысль текста 

-определение средств языковой выразительности 

-выписать грамматическую основу из предложения. 

 

Рекомендации:  

Учителям русского языка и литературы рекомендуется:  

1.Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат 

по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

 

 

Результаты  ВПР по истории в 5-8 классах 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 5-х классах 

 

Дата: 08.04.2021г. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1.Умение работать с иллюстративным материалом 

2.Умение работать с текстовыми историческими источниками 

3.Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему (страну)  с 

термином (понятием),  который с ней непосредственно связан, объяснить значение этого 

термина 

4.Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста 

5.Проверка умения работать с исторической картой 

6.Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи 

6.Знание истории родного края (памятное место) 

7.Знание истории родного края (описание) 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

5а 29 21 8 10 3 0 100 86 

5б 28 23 9 11 3 0 100 87 

Вывод: затруднения вызвали:  

-умение работать с иллюстративным материалом;  

-умение работать с исторической картой;  

-знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи  

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 6-х классах 

 

Дата: 15.04.2019г. 

Работа состояла из заданий, проверяющих сформированность следующих умений: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками 

3) Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему (страну)  

с термином (понятием),  который с ней непосредственно связан, объяснить значение 

этого термина 

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в 

виде последовательного связного текста 

5) Проверка умения работать с исторической картой 

6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

7) Знание истории родного края (памятное место) 

8) Знание истории родного края (описание) 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6б 28 22 1 9 10 2 91 45 

Вывод: затруднения вызвали: знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи; знание истории родного края 

(описание) 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 7 классе 
Дата: 08.04.2021г. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

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

Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  

стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников).  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению понятия).  

Задание 3  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими источниками.  В  

задании  требуется  провести  атрибуцию  исторического источника и проявить знание 

контекстной информации.  



Задание 4  нацелено  на  проверку  умения  проводить  атрибуцию исторической карты.   

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России.  В  заданиях  

используется  иллюстративный  материал  

(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника культуры,  

относящиеся  к  определенному  времени.   

В  задании 7  требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с 

помощью выбранного факта можно аргументировать эту 

точку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из четырех 

исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании 

требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие (процесс), и 

привести два любых факта, характеризующих ход этого события (процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 21 0 2 18 1 95 10 

7б 29 20 0 1 16 3 85 4 

7в 25 21 4 10 4 3 86 67 

 

Вывод:  

-затруднения вызвали: знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  стран 

(обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников);  

-умения  проводить  атрибуцию исторической карты;  

-знание исторической географии и умение работать с контурной картой (необходимо 

нанести на контурную карту два объекта);  

-сопоставить по времени события истории России и события истории зарубежных стран; 

-знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи.  

 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 8 классе 

 

Дата: 15.04.2021г. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

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

Работа состояла из 12 заданий: 



1. Нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных стран 

(обучающийся должен соотнести события и их участников).  

2. Нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо написать 

термин по данному определению понятия). 

3. Проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной 

информации. 

4. Нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты.  

5. Проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

6- 7. Нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 6 

требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному времени.  

7. Требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

8. Требуется сопоставить по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран. 

9. Предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. Необходимо 

выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для аргументации 

заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно 

аргументировать эту точку зрения. 

10 – 11. Является альтернативным и предполагает выбор одного из четырех исторических 

событий (процессов). 

10. Проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому относится 

выбранное событие (процесс), и привести два любых факта, характеризующих ход этого 

события (процесса). 

11. Проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны. 

12. проверяет знание истории родного края. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

8 Б 32 23 6 12 5 0 100 78 

Вывод: затруднения вызвали: знания  деятелей  истории  России  и истории  зарубежных  

стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их участников); умения  проводить  

атрибуцию исторической карты; знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой (необходимо нанести на контурную карту два объекта); знание причин и 

следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи.  

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

 4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 



Результаты ВПР по обществознанию в 6-7  классах 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по обществознанию в 6 классе 

Дата: 15.04.2021г. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1.Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Система 

вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение) 

2.Выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов.   

3.Проверка  умения осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  

различных знаковых  системах (диаграмма)  и  состоит  из  двух  частей.  В  первой  части 

обучающемуся  требуется  проанализировать  предложенную  информацию, определить  

наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  

предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных.  Во  второй  части  

задания  нужно  дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос. 

4.Установление  соответствия  между существенными  чертами  и  признаками  изученных  

социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  понятиями.  Оно  проверяет  

умение обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и 

критерии для классификации. 

5.Анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. Задание  включает в себя систему вопросов, проверяющих 

знание/понимание социальных  свойств  человека,  особенностей  его  взаимодействия  с  

другими людьми,  а  также  умение  объяснять  элементарные  взаимосвязи  изученных 

социальных  объектов. 

6.Умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  

области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

7.Анализ визуального изображения  социальных объектов,  социальных  ситуаций. 

8.Умение  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  

на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6 А 34 31 2 12 16 1 96 45 

Вывод: затруднения вызвали:  

-анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты; 

 - система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение);  

-выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; 

 умение обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания 

и критерии для классификации; 

- анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п.;  

-умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  

области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

 

 

 

 



Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по обществознанию в 7 классе 

 

Дата: 01.04.2021г. 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 9 заданий: 

1.  Нацелено  на  проверку  умения  анализировать  и  оценивать собственного  поведения  

и  поступков  других  людей,  соотнося  их  с нравственными  ценностями  и  нормами  

поведения,  установленными Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об 

одном из прав (свобод)  гражданина  РФ  с  опорой  на  личный  социальный  опыт 

обучающегося.   

2  и 6.  Предполагают  выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  

перечня  ответов.   

3.  Построено  на  основе  графического  представления статистической  информации.  Оно  

нацелено  на  проверку  умения осуществлять  поиск  социальной  информации,  

представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма)  и  состоит  из  двух  

частей.   

4.  Предполагает  установление  соответствия  между существенными  чертами  и  

признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  терминами  и  

понятиями.  Оно  проверяет  умение обучающихся  классифицировать  объекты,  

самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации.  

5.  Направлено  на  анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, 

проверяющих знание/понимание социальных  свойств  человека,  особенностей  его  

взаимодействия  с  другими людьми,  а  также  умение  объяснять  элементарные  

взаимосвязи  изученных социальных  объектов.   

7. Предполагают  анализ визуального изображения  социальных объектов,  социальных  

ситуаций.  Обучающийся  должен  осуществить  поиск социальной  информации,  

представленной  в  различных  знаковых  системах (фотоизображение)  и выполнить  

задания,  связанные  с  соответствующей фотографией.  

8. Требует: анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

9.  Направлено  на  проверку  умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести 

предложенных понятий.   

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 25 23 0 5 14 4 83 22 

7б 29 29 3 9 16 1 96 41 

7в 25 19 3 4 8 4 79 37 

 

Вывод: затруднения вызвали:  

-умение характеризовать понятия;  

-проанализировать  предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  

популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  

соответствующего  выбора опрошенных;  

-умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач;  



-умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  

области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

- умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  

на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий. 

Рекомендации: 

1.Повторить основные   темы курса «Обществознания» за 6 и 7  классы. 

2.Спланировать работу по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

3.Организовать индивидуальные и групповые консультации для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим затруднения. 

4.Организовать работу по поиску и анализу социальной информации по заданной теме, 

представленной в виде таблиц, диаграмм. 

5.Усилить контроль за учащимися с низкой учебной мотивацией по предмету.  

 

 

Анализ результатов ВПР  по английскому языку в 7 классе 

Дата:27-29.04.2021г. 

Количество заданий: 6 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Работа состояла из 6 заданий: 

1.Аудирование с пониманием запрашиваемой информации  в прослушанном тексте   

2.Осмысленное чтение текста вслух 

3.Говорение  (монологическая речь):  описание фотографии   

4.Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста   

5.Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

6.Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы   

 

Класс Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 17 0 4 12 1 96 24 

7б 11 0 4 2 5 55 36 

7в 13 5 4 3 1 96 31 

Вывод: затруднения вызвали:  

-осмысленное чтение текста вслух;  

-говорение  (монологическая речь):   

-описание фотографии   

 

Рекомендации: 

1. 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; 

2.Использовать технологии и методики коммуникативного, интерактивного, проектного 

обучения с целью достижения качественных результатов в условиях освоения ФГОС  

3. Организовывать единое пространство урочной и внеурочной деятельности учащихся на 

основе системно-деятельностного, тексто-ориентированного, ситуативного, диалогового, 

дифференцированного подходов, способствующих преемственности и взаимодополнению 



содержания базовой и вариативной части образовательного пространства обучения 

английскому языку; 

4.Развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к 

заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

5.Использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

6.Развить общую коммуникативную компетенцию  учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего 

мнения 

 

 

Результаты ВПР по немецкому  в 7 классе 

 

Анализ результатов ВПР  по немецкому  языку в 7 классе 

Дата:27-29.04.2021г. 

Количество заданий: 6 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

ВПР по немецкому языку включала 6 заданий и состояла из двух частей: письменной и 

устной. Письменная часть содержала задания по аудированию, чтению, грамматике и 

лексике. Устная часть включала в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). 

Время выполнения заданий 1–3 заложено в компьютерную программу (включая время на 

подготовку устных заданий).  
Задание 1 – это задания на аудирование. Рекомендуемое время на выполнение составляло 

8,5 минут.  

Задание 2 – это задание на чтение текста вслух. Рекомендуемое время на выполнение 

задания – 3 минуты. 

Задание 3 – говорение.  Рекомендуемое время на выполнение задания – 3,5 минуты. 

На задания 4 (чтение с пониманием основного содержания текста), 5 (употребление 

грамматических форм в связном тексте) и 6 (употребление лексических единиц в связном 

тексте) 

 

 

Класс Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7а 10 0 1 5 4 60 10 

7б 9 0 2 5 2 78 22 

7в 8 1 2 3 2 75 38 

 

Вывод: затруднения вызвали:  

-наиболее сложными оказались задания на говорение. В данном задании проверялось 

сформированность умений строить тематическое монологическое высказывание с опорой 

на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и произносительные 

навыки; 

- отсутствие развернутых предложений в ответе и, как результат, коммуникативная задача 

не выполнена или выполнена частично; 

- у многих учащихся отсутствует логика в формулировании ответа, не используются 



Рекомендации: 

-на всех ступенях обучения уделять внимание формированию аудитивных навыков 

обучающихся, использованию с этой целью системы подготовительных упражнений; 

- использовать в учебном процесс аутентичные тексты разных жанров; 

-обучать школьников разным способам организации информации по ходу звучания текста, 

приучать работать во время 15 секундной паузы; 

-для извлечения детальной информации из текста развивать следующие умения: выявлять 

важные аргументы, детали, ключевые слова, примеры; выявлять конкретные данные: 

даты, числа, имена собственные, географические названия. 

Выводы и рекомендации по школе: 
Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне. На основе результатов 

ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней 

оценке качества образования. 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.  

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по 

ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского 

языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, 

английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 учителям-предметникам, учителям начальных классов  провести совместные 

заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 4-8-х классов необходимых навыков при выполнении выше 

обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся 

 

 

13.08.2021 г. 

Зам директора по УВР Назарова Н.В. 

 


