
 

Аналитическая справка 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 
 

В сентябре 2020 года в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 

567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году"», приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 31.08.2020 

№ 100-610 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Республики Хакасия в 2020/2021 учебном году, приказом Городского 

управления образования Администрации города Абакана от 02.09.2020 г. № 291 «О 

внесении изменений в приказ Городского управления образования Администрации города 

Абакана от 14 января 2020 г. № 13 «Об участии муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Абакана в мониторинге качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году» проведены Всероссийские проверочные работы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х 

классах.  

Результаты ВПР школа использует в том числе в качестве результатов входной 

диагностики для 5–9-х классах (9 класс – обществознание).  

 

Количественный состав участников ВПР-2020 

 

Предмет 5 класс –123 

чел 

6 класс – 

121 чел 

7 класс –

127 чел 

8 класс –110 

чел 

9 класс –

108 чел 

Русский язык 106 63+23=86 114 94  

Математика 61+59=120 106 112  106  

Окружающий 

мир 

120     

Биология  84 109 90  

История  109 114 89  

Обществознание    107 89 94 

География   117 98  

Физика    95  

Английский 

язык 

   42+47=89  

 

 Вывод: в работе приняли участие обучающиеся 5-9 классов. В связи с карантинными 

мероприятиями 6Г класс находился на дистанционном обучении и не принимал участие в 

ВПР по. 

 

Итоги ВПР 2020 года в 5-х классах 
Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».  

 

Русский язык 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А 2 21 5 - 82% 7 18 3 - 89% 



5Б 5 17 7 - 79% 5 18 6 - 79% 

5В 1 14 9 - 63% 2 13 8 1 63% 

5Г 3 14 7 - 68% 3 15 5 2 72% 

106          76,4% 

 

Кол-во 

выполнявших 

На «2» На «3» На «4» На «5» 

106 2,8% 23,5% 49% 24,5% 

 

 Вывод: сопоставительный количественный анализ отметок по ВПР в 5-х классах и 

годовых отметок пятиклассников показывает, что результаты ВПР гораздо ниже у 7 

учащихся. У 5 ребят, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка 

по русскому языку. Можно сказать, что это несоответствие в 5Б, В и Г незначительное, а в 

5А дети справились с работой лучше, чем им были выставлены итоговые отметки по 

русскому языку за 4 класс. 

 
Проведенный анализ качественных результатов выполнения заданий ВПР по 

русскому языку показал, что значительная часть материала 1-4 кл., на котором базируется 

изучение русского языка в 5-6 классах, усвоена выпускниками начальной школы на 

хорошем уровне, но в подготовке четвероклассников выявился ряд существенных 

недочетов, которые могут вызвать  определенные трудности при дальнейшем обучении: 

• 36 % обучающихся испытывали сложности при определении главных членов 

предложения; 

• 45% учащихся затруднялись при определении частей речи; 

• до 55 % четвероклассников не способны четко и лаконично формулировать основную 

мысль текста; 

• до 40% не могут адекватно воспринимать лексическое значение слова 

  

Математика 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А 5 21 1 -  7 17 3 -  

5Б 5 23 3 -  15 14 2 -  

5В 2 17 12 -  6 14 8 -  

5Г 9 14 5 -  3 10 9 6  

55+           

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 85% учащихся 5 «А» класса,  у 54 % из 5 

«Г» класса, у 94 % учащихся 5 «Б» класса и у 71 % из 5 «В» класса сформированы 

предметные умения по математике блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО, а значит, создана база для 

продолжения обучения математике в основной школе. Не справились с работой 11% (6 

чел.) выполнявших работу. Сформированность проверяемых математических 

представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 22 % обучающихся (12 

чел.) При этом, 4 %  владеют материалом на критически низком базовом уровне – 2 чел. (5 

«Г»).   

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок за текущие и итоговые работы 

подтверждает объективность выставления отметок по математике в 5 «А» у 56 % 

учащихся, в 5 «Г» у 32 %, в 5 «Б» у 90 % четвероклассников, а в 5 «В» у 61 %.. 



 У 13% детей, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка по 

математике за четвертый класс.  

 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, что 

значительная часть материала начальной школы, на котором базируется изучение 

математики в 5-6 классах, усвоена выпускниками начальной школы недостаточно прочно. 

В подготовке четвероклассников выявился ряд существенных недочетов, которые вызовут 

определенные трудности при дальнейшем обучении:  

• 33% обучающихся могут испытывать затруднения в выполнении арифметических 

действий с многозначными числами;  

• до 50% учащихся будет сложно разобраться в сущности приемов решения текстовых 

задач, предлагаемых в курсе математики основной школы, т.к. они не могут 

анализировать условие текстовой задачи и самостоятельно проводить двух- и 

трехшаговые рассуждения;  

• 42% четвероклассников, не усвоивших соотношение между единицами различных 

величин, могут испытывать определенные сложности при решении текстовых и 

геометрических задач в дальнейшем;  

• до 40% могут затрудняться при построении геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника, а также в 

вычислении периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата;  

• до 30% обучающихся могут испытывать затруднения при интерпретации информации, 

полученной при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). Таким образом, перечисленные выше недочеты будут 

препятствием для адаптации выпускников начальных классов в основной школе.  

 

Окружающий мир 

 

Кол-во 

выполнявших 

На «2» На «3» На «4» На «5» 

120 0 11,6% 63,3% 25% 

 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 27 чел (22,5%); подтвердили (отм. = отм. по 

журналу) –74 чел (61,6% обучающихся); повысили (отм. >отм. по журналу) – 19% 

обучающихся (15,8%).  

 

 

Итоги ВПР 2020 года в 6-х классах 
Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология».  

 

Русский язык 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А 5 20 7 - 78% 6 10 13 2 51,6 

6Б 1 11 12 - 50% 2 9 11 1 47,8% 

6В 4 18 10 - 68,7% 2 12 16 2 43,7% 

6Г      Находился на дистанционном обучении 

63+23     67%     47,6% 

 



Выявлены затруднения: 

 15 учащихся 6А и 19 учащихся 6В классов могут испытывать затруднения при 

анализе слова с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, при 

определении морфологических признаков данного слова; 

 19 учащихся 6В класса могут испытывать затруднения при анализе различных 

видов предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации; 

 19 учащихся 6А и 25 учащихся 6В классов могут испытывать затруднения при 

объяснении выбора написания обращения, в том числе с помощью графической 

схемы; 

 24 учащихся 6В класса могут испытывать затруднения в работе со сложным 

предложением, в объяснении выбора написания с помощью графической схемы; 

 20 учащихся 6В класса могут испытывать затруднения в определении и 

формулировании основной мысли текста и в определении типа речи. 

 Таким образом, перечисленные выше недочеты будут препятствием для успешной 

работы учащихся в основной школе. На устранение пробелов в знаниях направлена 

индивидуальная работа по предмету со слабоуспевающими учащимися. 

 Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 6-х классах и годовых отметок 

пятиклассников показывает, что результаты ВПР гораздо ниже у 24 учащихся. У 13 % 

детей, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка по русскому 

языку.  

Математика 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А 6 18 8 -  5 8 16 0  

6Б 1 10 14 -  1 2 18 2  

6В 6 18 8 -  3 8 14 2  

6Г 0 13 17 -  1 6 17 3  

          27% 

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 72% учащихся 6 «А» класса, у 30% 

учащихся 6 «Б», у 63% учащихся 6 «В» и 48 % из 6 «Г» класса сформированы предметные 

умения по математике блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС ООО, а значит,  база для продолжения обучения 

математике в основной школе - слабая. Не справились с работой 7% (7 чел.) выполнявших 

работу. Сформированность проверяемых математических представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 38% обучающихся (40чел.)  

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок за текущие и итоговые работы не 

подтверждает объективность выставления отметок по математике: в 6 «А» у 48% 

учащихся, в 6 «Б» у 56 %, в 6 «В» у 33% и в 6 «Г» - у 59%. У 4% детей, выполнявших 

работу, отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка по математике за пятый класс. На 

отметку повлияло дистанционное обучение в четвертой четверти 5 класса и то, что 

отметка за ВПР учащимся не ставится. Получилось, что 52 ученика подтвердили отметку, 

4 - показали результат выше годовой отметки и 50 учеников – ниже. Практически 50% на 

50%. 

Таблица соответствия 

классы соответствие выше ниже 

6 А 14(48%) 2(7%) 13(45%) 

6 Б 13(57%) 1(4%) 9(39%) 



6 В 9(33%) 0(0%) 18(67%) 

6 Г 16(59%) 1(4%) 10(37%) 

итого 52(49%) 4(4%) 50(47%) 

 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, что 

значительная часть материала 5 класса, на котором базируется изучение математики в 5-6 

классах, усвоена выпускниками недостаточно прочно. В подготовке учащихся ещё с 

начальной школы, включая, 5 класс выявился ряд существенных недочетов, которые 

вызовут определенные трудности при дальнейшем обучении:  

• 36% обучающихся могут испытывать затруднения в выполнении арифметических 

действий с многозначными числами;  

• до 50% учащихся будет сложно разобраться в сущности приемов решения текстовых 

задач, предлагаемых в курсе математики основной школы, т.к. они не могут 

анализировать условие текстовой задачи и самостоятельно проводить двух - трехшаговые 

рассуждения;  

• 42% пятиклассников, не усвоивших соотношение между единицами различных величин, 

могут испытывать определенные сложности при решении текстовых и геометрических 

задач в дальнейшем;  

• до 44% могут затрудняться при построении геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника, а также в 

вычислении периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата;  

• до 50% обучающихся могут испытывать затруднения при интерпретации информации, 

полученной при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

История 

 

Класс Оценки за ВПР % оценок «4-

5» «5» «4» «3» «2» 

6А 4 14 13 - 58% 

6Б 0 10 8 3 47,6% 

6В 2 14 12 - 57% 

6Г 2 11 16 - 44,8% 

109     52,2% 

 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по истории показал, что 

значительная часть исторического материала за 5 класс усвоена обучающимися 

недостаточно прочно. В подготовке выявился ряд существенных недочетов, которые 

вызовут определенные трудности при дальнейшем обучении:  

• 18% обучающихся могут испытывать затруднения в проведении поиск информации в 

материальных памятниках; 6% - в отрывках исторических текстов;  

• 27% учеников затрудняются с объяснением смысла исторических понятий;  

• 17% не проявили навык рассказа о событиях древней истории. 

• 28% обучающихся не научились использовать историческую карту как источник 

информации. 

• до 80% испытывают затруднение с составлением описания условий существования, 

основных занятий, образа жизни людей в древности;  

• до 50% обучающихся не смогли дать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям истории родного края. Таким образом, перечисленные выше недочеты и 



пробелы в знаниях могут вызвать затруднения при дальнейшем освоении обучающимися 

образовательной программы и требуют коррекции.  

 

Биология 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А 11 17 2 -  6 18 6 -  

6Б 1 20 3 -  3 3 15 3  

6В 11 18 1 -  5 12 13 -  

6Г      Находился на дистанционном обучении 

90/84           

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

представлены ниже.  

 

 
 

 

Итоги ВПР 2020 года в 7-х классах 
Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», 

«Биология».  

Русский язык 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 3 14 12 - 59% 3 16 10 - 66% 

7Б 3 15 11 - 62% 2 8 17 2 34% 

7В 4 19 6 - 79% 2 16 11 - 62% 

7Г 3 12 11 - 56% 2 14 11 - 60% 

114 

чел 

    51,5%     55,5% 

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 34 % обучающихся 7 «Б» класса и 62% из 7 

«В» класса сформированы предметные умения по истории блока «ученик научится» на 

уровне требуемых планируемых результатов для уровня 6 класса. Сформированность 

проверяемых представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 48 % 

обучающихся (28 чел). Не справились с работой 3 % (2 чел.) выполнявших работу. 
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Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку показал, 

что значительная часть материала за 6 класс усвоена обучающимися недостаточно прочно. 

Существуют проблемы в обучении: 

• 64% не справились с синтаксическим разбором; 

• 67% не смогли составить предложение с другим значением многозначного слова; 

 52 % неверно определили стилистическую окраску слова; 

 48% не смогли подобрать к стилистически окрашенному слову нейтральный синоним; 

 45% неверно указали значение фразеологизма; 

 47% не смогли описать ситуацию с использованием фразеологизма. 

 

Математика 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 3 13 15 0 53,3 0 4 23 3 13,3 

7Б      - 3 29 - 9,4 

7В 2 14 14 0 53,3 1 4 19 - 21,3 

7Г      - 7 20 - 25,9 

           

 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание на умение находить часть числа и 

число по его части (№ 3).  

Большинство детей не смогли найти значение арифметического выражения (задание № 7, 

№9), сравнить обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа (задание №8). 

Затруднения вызвали решение текстовых задач на проценты, задачи практического 

содержания (задание №11).  

Лишь 2 % учащихся приступили к заданию 13, но не смогли провести логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Многие учащиеся умеют 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, решать несложные логические 

задачи. Многие владеют основами пространственного воображения, но, однако, есть дети, 

которые затрудняются в этом.  

Предложения по устранению недостатков. В рамках учебной деятельности будет 

проведена работа над ошибками каждого задания.  

Особое внимание будет уделено следующим темам:  

 Нахождение части от числа и числа по его части.  

 Сложение и вычитание чисел.  

 Сравнение дробей.  

 Решение текстовых задач.  

На каждом уроке, на этапе актуализации знаний будет проводиться устная работа с 

повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных навыков 

учащихся. Будет уделено больше времени на развитие логического мышления и решению 

текстовых задач с построением математических моделей реальной ситуации. 

 

История 

 

Класс Оценки за ВПР % оценок «4-

5» «5» «4» «3» «2» 

7А 0 15 15 1 48,3% 

7Б 0 13 15 1 44,8% 

7В 3 13 10 1 59,2% 



7Г 0 14 12 1 51,8% 
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Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 48 % обучающихся 7 «А» класса, 

45% из 7 «Б» класса, 55%  из 7 «В» и 52% из 7 «Г» сформированы предметные умения по 

истории блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для 

уровня 6 класса. Не справились с работой 3,5 % (4 чел.) выполнявших работу. 

Сформированность проверяемых математических представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 49 % обучающихся (49 чел.)  

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по истории показал, 

что значительная часть исторического материала за 6 класс усвоена 

обучающимисянедостаточно прочно. В подготовке выявился ряд существенных 

недочетов, которые вызовут определенные трудности при дальнейшем обучении:  

• 48% обучающихся могут испытывать затруднения в проведении поиск информации в 

материальных памятниках; 22% - в отрывках исторических текстов;  

• 19% учеников затрудняются с объяснением смысла исторических понятий;  

• до 50% не проявили навык рассказа о личностях и событиях средневековой истории; 

• 14% обучающихся не научились использовать историческую карту как источник 

информации. 

• до 50% испытывают затруднение с составлением описания условий существования, 

основных занятий, образа жизни людей в древности;  

• до 70% не могут объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• 23% не смогли сопоставить развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показать общие черты и особенности; 

• 13% не составили описание памятников материальной и художественной культуры; 

• 33% обучающихся не смогли дать оценку деятельности исторических личностей родного 

края. Таким образом, перечисленные выше недочеты и пробелы в знаниях могут вызвать 

затруднения при дальнейшем освоении обучающимися образовательной программы и 

требуют коррекции.  

 

Биология 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 4 19 6 0 23/88% 2 14 13 0 16/62% 

7Б 6 15 9 0 21/70% 0 12 18 0 12/40% 

7В 6 16 3 0 22/88% 2 12 11 0 14/56% 

7Г 5 19 4 0 24/86% 1 13 14 0 14/50% 

127/109     83%     52% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

представлены ниже. 



 
 

Обществознание 

 

Класс Оценки за ВПР % оценок «4-

5» «5» «4» «3» «2» 

7А 2 10 12 - 50% 

7Б 1 13 14 - 50% 

7В 3 11 12 - 53,8% 

7Г 3 12 14 - 51,7% 
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Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 50 % обучающихся 7 «А» класса, 

50% из 7 «Б» класса, 54%  из 7 «В» и 52% из 7 «Г» сформированы предметные умения по 

истории блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для 

уровня 6 класса. Сформированность проверяемых математических представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 49 % обучающихся (52 чел.)  

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по обществознанию 

показал, что значительная часть обществоведческого материала за 6 класс усвоена 

обучающимися недостаточно прочно. В подготовке выявился ряд существенных 

недочетов, которые вызовут определенные трудности при дальнейшем обучении:  

• 36% обучающихся могут испытывать затруднения при различении отдельных видов 

социальных норм;  

• 15% учеников не могут характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры;  

• 10% испытывают затруднение с осмысливанием информации морально-нравственного 

характера, полученной из разнообразных источников, систематизацией, анализом 

полученных данных;  

• до 70% не могут различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

• 43% обучающихся не смогли составить текст, используя обществоведческие понятия. 

Таким образом, перечисленные выше недочеты и пробелы в знаниях могут вызвать 

затруднения при дальнейшем освоении обучающимися образовательной программы и 

требуют коррекции.  

 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7 Б 32 32-100% 17чел-53% 0% 15-47% 

7 Г 32 27-84% 10чел-37% 0% 17-63% 

Типичные ошибки Наибольшее количество ошибок было допущено при 

выполнении следующих заданий: решение задач на 

нахождение части числа и числа по его части; 

оценивание размеров реальных объектов окружающего 
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мира;  оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа;  

сравнение рациональных чисел / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных 

дробей;  использование свойств чисел и правил 

действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений,  в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; применение полученных 

знаний к решению жизненных задач, задачи на %,  

находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение 

величины; выполнение  геометрических построений;  

умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; решение 

сложных задач разных типов, а также задачи 

повышенной трудности.  

 

География 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 11 18 - - 100 2 12 15 - 48% 

7Б 7 18 5 - 83,3% 1 10 16 1 39% 

7В 9 19 2 - 93,3% 2 18 9 - 67% 

7Г 6 18 3 - 88,8% 6 8 14 - 50% 
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человек 

    90,5%     50,4% 

 

 

Вывод: сравнение результатов ВПР с  годовыми оценками показывает 

понижениекачественных  показателей на 40%, что говорит либо о серьёзных пробелах в 

знаниях учащихся, либо о завышении отметок при выставлении за год. 

Выявлены затруднения: 

• 30% обучающихся могут испытывать затруднения в представлении основных этапах 

географического освоения Земли, открытий великих путешественников. Трудности в 

основах картографической грамотности и использовании географической карты для 

решения разнообразных задач. 

• 68% учащихся будет сложно устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Формировать представления и основополагающие теоретические знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

• 35% шестиклассников, не усвоивших представления и основополагающие 

теоретические знания о целостности и неоднородности Земли как планете в пространстве 

и во времени, особенности природы Земли. 

• до 29% могут затрудняться в использовании первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления. 

 

понизили (отм. <отм. по журналу) – 15обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 

журналу) –4% обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) –0% обучающихся.  



 

По всем учебным предметам количество отметок «4» и «5» при выполнении ВПР 

снизилось. По всем предметам снижение произошло в 2 и более раза. Наибольшее 

снижение качества произошло по географии (7А на 65%, 7Б на 58%; 7В на 67%), что 

говорит о необъективности оценивания учителем предметных результатов обучающихся, 

отметки у обучающихся завышены. Наибольшее количество подтвержденных отметок по 

математике и истории – 49%; наименьшее по географии – 4%.  

 

Итоги ВПР 2020 года в 8-х классах 
Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы по восьми учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», 

«Биология», «Иностранный язык», «Физика». В связи с карантинными мероприятиями 8Б 

класс находился на дистанционном обучении с 1.10.2020 по 6.10.2020 (приказ МБОУ 

«СОШ № 23» от 1.10.2020 № 146) и не принимал участие в ВПР по географии, 

английскому языку и биологии.  

Русский язык 

 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 4 13 9 - 65% 1 9 16 - 35% 

8Б 2 15 8 - 68% 1 4 20 - 19% 

8В 2 9 11 - 50% 1 5 15 1 27% 

8Г 1 10 10 - 44% - 2 19 - 8% 

94 

чел 

    57%     22,3% 

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 38 % обучающихся 8 «А» класса, 20% 8 «Б» 

класса и 10% из 8 «Г» класса сформированы предметные умения по истории блока 

«ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня 7 класса. 

Сформированность проверяемых представлений и понятий на минимально базовом 

уровне показали 76 % обучающихся (55 чел).  

 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку показал, 

что значительная часть материала за 7 класс усвоена обучающимися недостаточно прочно. 

Существуют проблемы в обучении: 

 39% не справились с морфологическим разбором; 

 40% не справились с синтаксическим разбором; 

 53% не распознали производные предлоги и допустили ошибки в их написании; 

 60% не распознали тип речи; 

 63% не смогли адекватно интерпретировать прочитанный текст; 

 40% не распознали стилистическую окраску слова и не смогли подобрать нейтральный 

синоним. 

 

Математика 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 3 17 8 - 71% 2 12 12 2  



8Б      1 17 9 - 66,6% 

8В      2 7 17 - 34,6% 

8Г      1 7 17 - 32% 

           

 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

8 А 28 98% 14чел-50% 2чел-7% 12-43% 

Типичные ошибки Наибольшее количество ошибок было допущено при 

выполнении следующих заданий: решение задач на 

применение геометрических фактов; на выполнение 

преобразований буквенных выражений с использованием 

формул сокращенного умножения; извлечение из текста 

необходимой информации, умения делать оценки, 

прикидки для практических расчетов; на нахождение 

значения функции; решение несложных логических задач и 

решение текстовых задач на производительность, покупку и 

движение. 

 

История 

 

 

Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся 

продемонстрировали низкие результаты: 63 % учащихся достигли базового уровня 

подготовки по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС, 0% - повышенного 

уровня. Качество знаний на параллель составляет 46 %. Оценки за 2019-2020 учебный год 

по данным ВПР не подтвердились у 16% .   На основе анализа индивидуальных 

результатов участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в 

усиленном внимании учителя – предметника. 

 

Биология 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 4 8 13 0 12/48% 2 8 15 0 10/40% 

8Б 1 19 5 0 20/80% 0 17 18 0 17/68% 

8В 2 12 8 0 14/64% 0 13 9 0 13/59% 

Класс 8А  8Б   8В 8Г  

Всего 29 27 28 27 

Писало 26 22 24 17 

Оценка  «5»   0 2 5 1 

               «4»   21 5 7 3 

               «3»  
5 

 
     15 12 13 

               «2»   0 0      0 0 

Успеваемость 

(%) 
100 100 100 100 

Качество (%) 81 32 50 23 



8Г 1 12 5 0 13/72% 1 5 10 2 6/33% 

110/90     66%     50% 

 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 4, 5, 

7,8,10,11,12, 13.2 на: 

 - выделение признаков биологических объектов;  

- работа с биологической информацией;  

- проведение сравнения биологических признаков таксонов;  

- анализ текста биологического содержания с использованием недостающих 

терминов и понятий;  

- выстраивание последовательности процессов, явлений, происходящих с 

организмами;  

- обоснование систематического положения растений;  

- оценивание биологической информации на предмет еѐ достоверности;  

- определение положения организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира.  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

представлены ниже. 

 

 
 

Результаты могли быть значительно лучше, но, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции ВПР были перенесены с весны 2019-2020 учебного года на 

осень 2020-2021 учебного года. А так же, материал ВПР содержал в себе задания за курс 

ботаники (6 класс), а не зоологии (7 класс), как ожидалось. Проведѐн тщательный анализ 

количественных и качественных результатов ВПР, выявлены проблемные зоны как класса 

в целом, так и отдельных обучающихся. Спланирована коррекционная работа во 

внеурочное время. Планируется разработать план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР по биологии на 2020-2021 учебный год.  

 

География 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 7 17 2 - 92,3% 3 7 14 2 38,6% 

8Б 1 22 3 - 88,4% 2 3 19 2 19,2% 

8В 1 19 4 - 83,3% - 3 19 2 12,5% 

8Г 1 12 9 - 59% - 2 14 6 9% 

98 

чел 

    72,2%     20,4% 
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Вывод: сравнение результатов ВПР с  годовыми оценками показывает понижение 

качественных  показателей на 50%, что говорит либо о серьёзных пробелах в знаниях 

учащихся, либо о завышении отметок при выставлении за год. 

В 8-х классах отмечается отрицательная динамика уровня обученности обучающихся.  

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 67 % учеников 8 «А» класса, 60 % из 8 

«Б» класса,  52 % из 8 «В» класса и  46 % из 8 «Г» класса сформированы предметные 

умения по география блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС ООО.  

Не справились с работой 12 % (12 чел.) выполнявших работу. Сформированность 

проверяемых географических умений на минимальном базовом уровне показали 22 % 

обучающихся (12 чел.)  

Выявлены затруднения: 

1. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам 

и определять направления. 

2.  Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в 

задании климатограмм климатическим поясам Земли и размещения климатических поясов 

посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм.  

3. У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте 

крупных стран по названиям их столиц. 

4.  Выявление географических объектов, расположенных на территории одного 

из материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов.     

5. Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, 

для которых наиболее характерно его проявление.  

6. Работа со статистической таблицей и извлечение из нее 

информации. 

 

Английский язык 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 2 3 5 -  2 6+4=10 2+8=10 1  

8Б 2 4 7 -  2 4+2=6 7+9=16 1  

8В 1 3 6 -  1 2+3=5 5+8=13 2  

8Г 2 2 5 -  3 2 2+9=11 2+2  

           

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 87% учащихся восьмых 

классовсформированы предметные умения по английскому языку блока «ученик 

научится» на уровне требуемых планируемых результатов в соответствии с ФГОСНОО, а 

значит, создана база для продолжения обучения английскому языку в восьмом классе. Не 

справились с работой 7% (3 чел.) выполнявших работу. Они владеют материалом на 

критически низком базовом уровне – 2 чел. (8 «Г») и 1 человек 8 В.  
Выявлены затруднения: 

• 47% обучающихся могут испытывать затруднения в выполнении аудирования с 

пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте 



• до 30% учащихся будет сложно разобраться в осмысленном чтение текста вслух 

• 33% школьников, не усвоивших говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации   

• до 32% могут затрудняться при чтении с пониманием основного содержания 

прочитанного текста 

• до 38% обучающихся могут испытывать затруднения при оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы                                                                 

 

Физика 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 2 14 4 -  4 13 4 -  

8Б 3 14 10 -  3 12 10 -  

8В 1 12 12 -  0 14 11 -  

8Г 3 9 13 -  2 9 10 3  

95 

чел 

          

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 80% учащихся 8 «А» класса,  у 60 % из 

8»Б», у 56% из 8 «В» и у 46% из 8 «Г» класса сформированы предметные умения по 

физике блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ООО. Не справились с работой 3% (3 чел.) выполнявших работу. 

Сформированность проверяемых физических представлений и понятий на минимально 

базовом уровне показали 37 % обучающихся (35 чел.) При этом, 3 % восьмиклассников 

владеют материалом на критически низком базовом уровне – 3 чел. (8 «Г»).  

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок восьмиклассников за текущие и 

итоговые работы подтверждает объективность выставления отметок по физике в 8 «А» у 

67 % семиклассников, в 8 «Б» у 43 %, в 8 «В» у 36% и в 8 «Г» у 48%. У 7% детей, 

выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка по физике за седьмой 

класс.  

. Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по физике показал: 

• 14% обучающихся могут испытывать затруднения в выполнении арифметических 

действий  с учетом системы СИ;  

• до 11% учащихся будет сложно разобраться в сущности приемов решения текстовых 

задач, предлагаемых в курсе физики основной школы, т.к. они не могут анализировать 

условие текстовой задачи и самостоятельно проводить двух- и трехшаговые рассуждения;  

• 12% семиклассников, не усвоивших соотношение между единицами различных величин, 

могут испытывать определенные сложности при решении текстовых задач. 

• до 50% обучающихся могут испытывать затруднения при интерпретации информации, 

полученной при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Итоги ВПР 2020 года в 9-х классах (в режиме апробации) 

Обществознание 

 

Класс Годовые оценки % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  



9А      6 7 11 - 54% 

9Б      - 17 7 - 70,8% 

9В      2 5 17 - 29% 

9Г      0 2 20 - 9% 

94 

чел 

19 38 36 - 61,2%     41,4% 

 
Проведенная ВПР в 9 классе показала, что  учащиеся продемонстрировали  средние  результаты: 

достигли базового уровня подготовки по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС,  

25% - повышенного уровня. Качество знаний составляет  41 % (в расчёте на параллель). Оценки за 

прошлый учебный год  по данным ВПР подтвердились на 82 %.    

Выявлены затруднения: 

1. Не отработано умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 
2. Недостаточно сформировано умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач социальных объектов, а также умение, направленное на анализ 

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

общественного деятеля и т.п. 
ВПР показала, что обучающиеся достигли базового уровня подготовки по 

обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС,  25% - повышенного уровня. 

Оценки за прошлый учебный год  по данным ВПР подтвердились на 82 %. 

 

 

Заместители  директора по УВР: Сафронова Л.А., Шерендяк О.С.  

 

 



Рекомендации  
1. Обсудить результаты ВПР-2020 на педагогическом совете в декабре 2020 г.  

2. Руководителям ШМО:  

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить 

подробный отчет по классам в срок до 15.12.2020 г.  

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам.  

2.3. Разработать методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в 

знаниях для учителей-предметников в срок до 15.12.2020  

2. Классным руководителям 5–9-х классов:  

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 31.01.2021  

3. Учителям-предметникам:  

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету.  

3.2. Скорректировать календарно-тематическое планирование (при необходимости) по 

предмету на 2020/21 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-2021 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. Разместить данную аналитическую справку на сайте школы в срок до 1.12.2020.  

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, географии, английского 

языка.  

6. Провести заседания ШМО по системе оценивания учебных действий обучающихся в 

срок до 31.01.2021.  

 

 

 

 

 

 


