
«Александровская СОШ», филиал МАОУ Усовская СОШ 
Анализ проведения ВПР 2020-2021 учебный год. 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение 
единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 
ведения Федерального государственного стандарта за счет предоставления 
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных достижений. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это 
итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при 
выставлении годовых отметок по предметам. 

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

В 2020-2021 учебном году были проведены ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 
 

Основное общее образование 
В 5 классе были проведены ВПР по математике, русскому языку, окружающему 
миру 

В Результаты ВПР (5 классы) 2020-2021 учебный год 

Предмет Количество 
учащихся 

«5»  «4»  «3» «2» Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Русский язык 6 0 2 3 1 83 33 

Математика 6 0 1 5 0 100 17 

Окружающий 
мир 

5 0 3 1 1 80 60 

 
Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у пятиклассников недостаточно сформированы следующие 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

-проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ словосочетания и предложения 

- учащиеся в целом показали хорошие умения находить и анализировать 
текст, определять его тип, проявили способность подбирать антонимы и 
синонимы, показали неплохое знание орфографических правил.  

-соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в 
знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 
математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные 
и письменные приёмы, арифметические действия числами, сравнивать числа, 
решать элементарные задачи, уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 
1. Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 
2. Действия с обыкновенными дробями. 
3. Решение задач на покупки. 
4. Решение логических задачи методом рассуждений. 



Анализ выполнения заданий ВПР по окружающему миру показали, что 
результаты выполнения ВПР показали наличие ряда проблем в подготовке 
обучающихся по предмету «Окружающий мир»: 
Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и 
преобразовывать модели и схемы  для решения задач при моделировании 
экспериментов, опытов, составление логического рассказа о пользе конкретной 
профессии для общества, работа с природными зонами, преобразование ответов 
в таблицу и схему. 

Вывод: для улучшения качества образования в 5 классе необходимо 
учесть следующие 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 
знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

В системе использовать задания, предусматривающие проведение 
несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя 
простейшее лабораторное оборудование, а так же выполнение заданий, 
побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы опытов для решения 
поставленных задач. 

- организовать на уроках учебную деятельность школьников, 
направленную на освоение определённых способов действий в области 
языкознания. 

- использовать в образовательной практике различные методы и приёмы 
развития навыков синтаксического, морфологического, грамматико-
интонационного анализа. 

-внедрить в образовательную практику различные методы и приёмы 
освоения математического материала для решения практических задач, задач на 
проценты, проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Развивать пространственные представления учащихся. 

- организовать систематическую содержательную работу над ошибками, 
направленную на исследование ошибки, на поиски ее причины; 

- внедрить в практику (в случае необходимости) разработку 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся для подготовки 
к ВПР. 

 
В 6 классе были проведены ВПР по математике, русскому языку, биологии, 

истории, 
Результаты ВПР (6 классы) 2020-2021 учебный год 

Предмет Количество 
учащихся 

«5»  «4»  «3» «2» Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Русский язык 7 0 1 5 1 85 14 

Математика 7 0 0 6 1 85 0 

Биология 7 0 0 5 2 71 0 

История 7 0 3 4 0 100 43 

 
  



Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 
показал, что у шестиклассников недостаточно сформированы следующие 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- соблюдение орфографических норм; 
- определение основной мысли текста; 

При выполнении ВПР по математике участники  продемонстрировали 
плохое владение понятиями отрицательные числа и обыкновенная дробь, умение 
находить часть числа и число по его части, владение понятием десятичная дробь,  
не умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать 
информацию, представленную в таблицах и диаграммах. 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии. 

-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы. 

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 
- использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

-проводить поиск информации из доступных источников. 
Вывод: для улучшения качества образования в 6 классе необходимо 

учесть следующие рекомендации: 
-продолжить работу над текстом, лексическим значением тех или иных 

слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 
орфографических навыков; 

повторить и повторно развести понятия - «Порядковые и количественные 
числительные» и «Имя существительное и прилагательное», «Местоимение»; 

- расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной 
деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к 
экскурсиям по родному краю. 

- регулярно организовывать проведение диагностических работ по 
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 
остались у обучающихся. 

- продолжить работу над геометрическим материалом; 
- продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения; 



- способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 
составлять грамотный письменный ответ на вопрос; 

- продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом; 
- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий.  
- Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и 

историческими картами. 
Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 
 

В 7 классе были проведены ВПР по математике, русскому языку, биологии, 
истории, географии, обществознанию. 

Результаты ВПР (7 классы) 2020-2021 учебный год 

Предмет Количество 
учащихся 

«5»  «4»  «3» «2» Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Русский язык 9 0 0 7 2 77 0 

Математика 7 0 6 0 1 85 85 

Биология 9 0 7 2 0 100 77 

История 9 0 6 3 0 100 66 

География 8 0 2 6 0 100 25 

Обществознание 9 0 3 6 0 100 33 

 
Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у семиклассников недостаточно сформированы следующие 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- правописание предлогов; 
- безударные гласные в корне слова; 

- тире между подлежащим и сказуемым; 
При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять несложные преобразования выражений; 
• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
• решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 

При выполнении ВПР по географии обучающиеся не в полной мере раскрыты -
умения  определения имени путешественника  по  отмеченному  на  карте  
маршруту  его  экспедиции; 

-умение определять  географические  координаты одной  из  точек,  лежащей  на  
линии  маршрута и название объекта, на территории которого расположена эта 
точка; 
- умение читать профиль  рельефа , а также определять расстояния по 
географическим координатам  и  проводить  расчеты  с  использованием  карты; 
-  знание  крупных  форм  рельефа  материков  и  умение определять абсолютные 
высоты с помощью профиля рельефа; 
 



При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

указание сферы обитания животного; 
установление  последовательности  расположения  систематических групп; 
установление типа питания животного, работа с таблицей. 

При выполнении ВПР по обществознанию наибольшие затруднения у 
учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Вывод: для улучшения качества образования в 7 классе необходимо 
учесть следующие рекомендации: 

повторить и повторно развести понятия - «Порядковые и количественные 
числительные» и «Имя существительное и прилагательное», «Местоимение»; 

- регулярно организовывать проведение диагностических работ по 
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 
остались у обучающихся. 

- увеличить разбор текстовых задач на уроках и дома; 
- продолжить работу над геометрическим материалом; 
- способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос; 
- чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 
- продолжить работу по развитию умений работать с учебным 

материалом; 
Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 
Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом. Включать 

в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 
трудности; 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 

В 8 классе были проведены ВПР по математике, русскому языку, биологии, 
истории, географии, обществознанию, физике, немецкому языку. 

Результаты ВПР (8 классы) 2020-2021 учебный год 

Предмет Количество 
учащихся 

«5»  «4»  «3» «2» Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Русский язык 13 0 5 8 0 100 38 

Математика 11 0 0 10 1 91 0 

Биология 12 0 5 4 3 75 41 

История 10 0 3 7 0 100 30 

География 12 0 6 4 2 83 50 

Обществознание 14 0 5 8 1 93 35 

Физика  11 0 2 9 0 100 18 

Немецкий язык 11 0 0 10 1 91 0 

 
 
 



 
Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 

показал, что у восьмиклассников недостаточно сформированы следующие 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- правописание предлогов; 
- безударные гласные в корне слова; 

- тире между подлежащим и сказуемым; 
- знание основ орфографических правил и в расстановке знаков 

препинания при причастных и деепричастных оборотах. 
При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять несложные преобразования выражений; 
• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде. 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
• решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 
• запись чисел с использованием разных систем измерения; 
• нахождение  формулы  линейной  функции  решения  геометрических задач; 
При выполнении ВПР по географии наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

-умение определять  географические  координаты одной  из  точек,  лежащей  на  
линии  маршрута и название объекта, на территории которого расположена эта 
точка; 
- умение читать профиль  рельефа , а также определять расстояния по 
географическим координатам  и  проводить  расчеты  с  использованием  карты; 
-  знание  крупных  форм  рельефа  материков  и  умение определять абсолютные 
высоты с помощью профиля рельефа; 
- умение  использовать  схемы  для  определения  и описания  процессов,  
происходящих  в  географической  оболочке; 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

указание сферы обитания животного; 
установление  последовательности  расположения  систематических групп; 
установление типа питания животного, 
работа с таблицей. 

При выполнении ВПР по обществознанию наибольшие затруднения у 
учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

При выполнении ВПР по физике затруднения вызвали: 
решение расчетных задач; физические законы в окружающем мире  



При выполнении ВПР по  немецкому языках затруднения вызвали: 
аудирование, грамматика, лексика.  
Соответствие текста названию;  
Понимание услышанного. 

Вывод: для улучшения качества образования в 8 классе необходимо 
учесть следующие рекомендации: 

повторить и повторно развести понятия - «Порядковые и количественные 
числительные» и «Имя существительное и прилагательное», «Местоимение»; 

- регулярно организовывать проведение диагностических работ по 
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 
остались у обучающихся. 

- увеличить разбор текстовых задач на уроках и дома; 
- продолжить работу над геометрическим материалом; 
- способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос; 
- чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 
- продолжить работу по развитию умений работать с учебным 

материалом; 
- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, 

персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, 
ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 
сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом. Включать 
в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 
трудности; 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение.  

В 9 классе были проведены ВПР по математике, русскому языку, биологии, 
истории, географии, обществознанию, физике, химии. 

Результаты ВПР (9 классы) 2020-2021 учебный год 

Предмет Количество 
учащихся 

«5»  «4»  «3» «2» Общая 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Русский язык 6 0 1 5 0 100 17 

Математика 7 0 3 4 0 100 43 

Биология 7 0 5 2 0 100 71 

История 5 0 0 5 0 100 0 

География 7 0 4 0 3 57 57 

Обществознание 7 0 2 4 1 86 29 

Физика  5 0 1 4 0 80 20 

Химия  7 0 1 5 1 86 14 

 
При выполнении заданий ВПР по истории было выявлено, что затруднения 
у учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня 
сформированности следующих умений: 
-умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях исторического процесса. 
- умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 
культуры), анализировать историческую информацию, представленную в 



разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). 
- Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе;  
Анализ выполнения заданий по географии показал, что затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 
- умение анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений - умение оценивать 
ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 
- умение использовать знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения различий во времени, чтения карт 
различного содержания; 
- умение использовать знания и умения для оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов. 

Анализ достижения планируемых результатов ВПР по русскому языку 
показал, что у обучающихся недостаточно сформированы следующие 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

- знание основ орфографических правил и в расстановке знаков 
препинания при причастных и деепричастных оборотах. 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
• решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 
• запись чисел с использованием разных систем измерения; 
• нахождение  формулы  линейной  функции  решения  геометрических задач; 

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся 
вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

установление  последовательности  расположения  систематических групп; 
работа с таблицей. 

При выполнении ВПР по обществознанию наибольшие затруднения у 
учащихся вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности 
следующих умений: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

При выполнении ВПР по физике затруднения вызвали: 
решение расчетных задач; физические законы в окружающем мире  
При выполнении ВПР по химии затруднения вызвали: 
решение расчетных задач; химические и физические законы в окружающем мире.  



 
 
 

Вывод: для улучшения качества образования в 9 классе необходимо 
учесть следующие рекомендации: 

внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся для подготовки ВПР. 

- Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 
домашних заданий при изучении тем: «Ресурсообеспеченность отдельных 
стран и регионов мира». 

- расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной 
деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к 
экскурсиям по родному краю. 

- регулярно организовывать проведение диагностических работ по 
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 
остались у обучающихся. 

- продолжить формирование умений и навыков определять исторические 
термины и давать им исчерпывающие, точные определения; 

- продолжить работу по развитию умений работать с учебным 
материалом; 

Использовать на уроках чаще научный материал с целью развития навыков 
и умений работать с информацией. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение. 
Использование результатов ВПР (педагоги) 
• Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 
построение его индивидуальной образовательной траектории; 
• Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 
совершенствование методики преподавания предмета; 
• Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 
четверти, полугодия; 
• Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 
действий у школьников: умение работать с разными источниками информации, 
работа с текстом; 
• Корректировка индивидуальных планов профессионального развития; 
• Обмен опытом работы (ШМО). 
Общие рекомендации: 
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 
определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся. 
2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения 
качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся). 

    3.Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР      
разных категорий учащихся. 
 
 

Заведующая филиалом                               Романова Н.Н. 


