
Анализ ВПР МБОУ Заларинская СОШ №1 

2 класс 

Предмет: русский язык 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Мак

с 

балл 

По 

ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1  

выпускник научится /  
получит возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

По 

регио

ну 

По 

Росси

и  

 
 

109 

уч. 
32730 

уч. 

136490

0 уч. 

1K

1 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.  
3 85 83 86 

1K

2 

Применять правила правописания. Безошибочно списывать 

текст. Проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 
3 95 90 92 

1K

3 

 
2 83 77 79 

2 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов  

2 60 74 80 

3 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие. 

2 68 71 75 

4 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Характеризовать звуки русского языzalschка: согласные 

твердые/мягкие 

2 63 68 75 

5 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных 

3 55 57 61 

6 

Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных 

3 39 67 71 

7 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. Самостоятельно 

составлять предложения 

1 71 71 74 

 



Из таблицы видно, что средний процент выполнения заданий превышает показатели по региону в 

заданиях  №1К1, 1К2, 1К3, 7 и значительно ниже показателей по региону задания №2, 3, 4, 5. 

Значительно ниже показатели в задании №6.  

 

План ликвидации пробелов в знаниях:  

1. Организовать работу круглого стола учителей НОО по теме: «Способы устранения орфоэпических, 

лексических, грамматических ошибок на уроках русского языка в начальной школе», 

2. Провести серию занятий по теме: «О правилах речевого этикета».  

3. Провести индивидуальные занятия с обучающимися по теме: «Перенос слов по слогам без стечения 

согласных». 

 

4 класс 

Предмет: математика 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать11 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по математике 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2016-

2017 

64 22 20 22 - 100 66 4 

2017-

2018 

71 40 22 9 - 100 88 4,5 

 

 2016-2017 2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

№ 

задания 

сделали 

правильно 

сделали 

правил

ьно 

% % допустили 

ошибку 

допустили 

ошибку 

% % 

1 63 70 98 98 1 1 2 2 

2 59 66 92 93 5 5 8 7 

3 57 70 89 98 7 1 11 12 

4 30 62 47 87 34 9 43 13 

5 (1) 48 40 75 56 16 31 25 44 

5 (2) 48 30 75 42 16 41 25 48 

6 (1) 60 69 94 97 4 2 6 3 

6 (2) 55 54 86 76 9 17 14 24 

7 45 54 70 76 19 17 30 24 

8 28 46 44 65 36 25 56 35 

9 (1) 43 40 67 56 21 31 33 44 

9 (2) 30 33 47 46 34 38 53 54 

10 30 66 47 93 34 5 53 7 

11 7 22 11 31 57 49 89 69 

 

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих умений: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел, 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действий) 

-записывать и сравнивать величины, 



-выполнять письменно действия с многозначными числами. 

- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные) 

 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить недостатки 

при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень сформированности 

следующих умений: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 

- решать задачи в 3-4 действия, 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи. 

- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 

Выводы  

 

1. Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 

используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением величин 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и 

алгоритмического мышления. 

 

Предмет: окружающий мир 

ВПР по окружающему миру позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 10 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по математике 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2016-

2017 

61 15 34 12 - 100 81 4,1 

2017-

2018 

71 5 57 9 - 100 88 4 

 

 2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

№ 

задания 

сделали 

правильно 

сделали 

правильн

о 

% % допусти

ли 

ошибку 

допустил

и ошибку 

% % 

1 61 71 100 100 0 0 0 0 

2 54 59 88 83 7 12 12 17 

3 (1) 44 65 72 91 17 6 28 8 

3 (2) 58 60 95 84 3 11 5 16 

3(3) 49 63 80 89 12 8 20 11 

4 55 68 90 96 6 3 10 4 

5 58 70 95 98 3 1 5 2 

6 (1) 34 62 56 87 27 9 44 13 

6 (2) 23 34 38 48 38 37 62 52 

6 (3) 33 37 54 52 28 34 46 48 

7 (1) 46 57 75 80 15 14 25 20 

7 (2) 61 69 100 97 0 2 0 3 

8 60 58 98 82 1 13 2 18 



9  52 66 85 93 9 5 15 7 

10 (1-2) 58 65 95 91 3 6 5 9 

10 (3) 57 60 93 84 4 11 7 16 

 

Результаты ВПР по окружающему миру  показали сформированность основных предметных действий у 

обучающихся. Выявлено, что учащиеся умеют на высоком уровне: 

 

 Находить  материки по очертанию и определять место обитания животных. 

 Знают строение организма человека. 

 Умеют формулировать правила поведения в природе по условным знакам. 

 Составлять небольшой связный текст на заданную тему. 

Хорошо знают название , главный город региона, в котором проживают.  

 

Выводы: 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки 

по устранению недочётов. 

 

Работа  по устранению недостатков 

 

• Следует продумать работу с различными источниками информации. 

• Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию. 

• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных источников.  

 

Предмет: русский язык 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой 

части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение работать с текстом и 

знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2016-

2017 

58 13 31 14 - 100 76 4 

2017-

2018 

70 21 35 13 1 99 80 4,1 

 

 2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-2017 2017-

2018 

2016-

2017 

2017

-

2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правильно 

сделали 

правильно 

% % допустили 

ошибку 

допус

тили 

ошиб

ку 

% % 

1к1 54 70 93 100 4 0 7 0 



1к2 58 70 100 100 0 0 0 0 

2 42 59 72 84 16 11 28 16 

3 (1) 56 66 96 94 2 4 4 6 

3 (2) 57 65 98 93 1 5 2 7 

4 55 68 95 97 3 2 5 3 

5  46 49 79 70 12 21 21 30 

6 51 51 88 73 7 19 12 27 

7 54 61 93 87 4 9 7 13 

8 54 55 93 78 4 15 7 22 

9 52 68 89 97 6 2 11 3 

10 50 59 86 84 8 11 14 16 

11 37 51 64 73 21 19 36 27 

12(1) 44 50 76 71 14 20 24 29 

12 (2) 46 66 79 94 12 4 21 6 

13 (1) 34 49 58 70 24 21 42 30 

13 (2) 57 62 98 88 21 8 2 12 

14 46 66 79 94 12 4 21 6 

15 (1) 49 46 84 66 9 24 16 34 

15 (2) 23 33 40 47 35 37 60 53 

 

Обучающиеся показали высокий уровень сформированности следующих умений: 

 Характеризовать согласные звуки по глухости/звонкости, твердости/мягкости 

 Определять имена существительные, прилагательные, глаголы  

 Подбирать синонимы к словам 

 Определять морфологические признаки имён существительных, имен прилагательных; 

 Составлять небольшой связный текст, соответствующий заданной речевой ситуации. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить некоторые  пробелы в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение  проводить морфемный разбора слова ; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм : 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку 

следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста ; 

 умение разделить текст на части и составлять план текста ; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

Работа  по устранению недостатков 

• В рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом» необходима организация 

работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по любому предмету.  

• Следует продумать работу с различными источниками информации. 

• Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров.  

• Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.  

• Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных 

целей.  

• продолжить работу над классификацией слов по составу. 



5 класс 

Предмет: История 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Мак

с 

балл 

 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1  

выпускник научится /  
получит возможность 

научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 2017 2018 

 

   80 70 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

2  56 43 

2 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 
1  60 46 

3 

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. 

3  35 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

3  32 58 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту 

как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

1  42 76 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 

2  31 32 



7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1  56 87 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2  6 43 

 

 Анализ выполнения ВПР по истории в 5 классе 

В сравнении с 2017 годом  в 2018 году учащиеся с ВПР по истории справились лучше. Это 

показало выполнение заданий 3,4, 7 и особенно задание 8, направленное на умение 

создавать обобщения, классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для 

классификации, а также оно показало, что способности к восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины выше у учащихся 2018 г., чем у их 

предшественников. 

Затруднения вызвали задания 1, 2, направленные на работату с изобразительными 

историческими источниками, на  понимание и интерпретироватние содержащихся в них 

информацию.  Задание 2 показало, что учащиеся  слабо владеют навыками смыслового  

чтения, в недостаточной степени  умеют проводить поиск информации в отрывках   

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

 

План работы 

по ликвидации пробелов в знаниях 

 

№ Вид работы  Сроки выполнения 

1. Работа  на уроках с историческими текстами.  в течение учебного года 

2. Работа с иллюстративным материалом. на уроках в течение года 

3. Проведение контрольных срезов знаний по основным 

разделам учебного материала. 

После изучения 

разделов. 

4. Работа над ошибками. После выявления 

пробелов в знаниях 

5. Использование дифференцированного подхода. В течение года 

6.  Включение в уроки краеведческого материала. по плану 

   
 

 

 

 

 

 



Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

 

 Средний 

 
% выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

17.05.201

6 
20.04.2017 19.04.2018 или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

  75 уч. 80 уч. 71 уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием «натуральное число».  87 60 75 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

 92 54 66 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на 
базовом уровне понятием «десятичная дробь».  80 56 61 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его части.  36 40 24 

5 Овладение приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений. 

 63 78 85 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, 
на движение), связывающих три величины; выделять эти 
величины и отношения между ними; знать различие скоростей 
объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

 45 64 17 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 
разных типов на все арифметические действия. 

 96 28 23 

8(1) Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 
проценту от него; находить процентное отношение двух 
чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

 87 14 45 

8(2) Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

 59 16 44 

9 Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи методом рассуждений.  46 36 32 

. 

10(

1) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы  63 89 73 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов 
и явлений. 

10(

2)  40 76 37 

11(

1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 
стандартных ситуациях. 
 

 62 32 63 

11(

2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 
простейшие построения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни.  8 2 70 

 



12 Развитие пространственных представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

  10 18 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

  31 4 

  

Из таблицы видно, что средний процент выполнения заданий № 3, 4, 6, 7, 8(1), 8(2), 12, 13 

снижается. При этом процент выполнения заданий № 1, 2, 5, 9, 10(1),11(1),11(2) остается стабильным. 

План работы: 

1. Провести семинар для учителей смежных дисциплин «Межпредметные связи» с целью 

корректировки программ и одинаковой подачи материала на разных предметах. 

2. Организовать дополнительные индивидуальные занятия. 

3. Провести занятия круглого стола по обмену опытом «Организация работы над задачей». 

4. Усилить работу по преемственности. 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 5-х классах за 2017, 2018 гг. 

 

 

Количество учащихся: 

 

2017 год 

 

2018 год 

76 74 

 

Год Оптимальный 

уровень («5») 

Высокий 

уровень 

 («4») 

Достаточный 

уровень («3») 

Низкий 

уровень 

 («2») 

2017 7 18 32 19 

2018 3 23 35 13 

 

 

№ 

задания 

Тип ошибки % учащихся, допустивших ошибки  

 

2017 год 2018 год 

1 Соблюдение орфографических норм. 84 100 

2 Соблюдение пунктуационных норм. 68 73 

3 Правильность списывания текста 11 7 

4 Выполнение фонетического разбора. 83 86 

5 Выполнение морфемного разбора. 33 49 

6 Выполнение морфологического разбора. 82 73 

7 Выполнение синтаксического разбора. 64 82 

8 Правильная расстановка ударения 42 43 



9 Обозначение частей речи. 54 46 

10 Правильное указание отсутствующих 

частей речи. 

62 64 

11 Распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания.  

57 62 

12 Составление схемы предложения. 67 70 

13 Распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания.  

57 61 

14 Объяснение основания выбора 

предложения. 

72 42 

15 Распознавание предложения и расстановка 

знаков препинания.  

55 62 

16 Объяснение основания выбора 

предложения. 

67 76 

17 Основная мысль текста. 64 55 

18 Понимание содержания текста. 75 64 

19 Определение типа речи. 42 41 

20 Определение лексического значения 

слова. 

29 54 

21 Лексические антонимы и синонимы. 45 18 

 Из данной таблицы видно, что в 2017 году процент выполнения заданий 1, 2, 4, 6, 7, 12, 16 

существенно выше, чем в 2018 году. 

 В 2018 году процент выполнения заданий 3,9,14,17, 18, 21 превышает показатели за 2017 год. 

 Учителям-предметникам необходимо проанализировать допущенные ошибки с учащимися, а 

также составить план работы  по ликвидации пробелов в обозначенных темах: 

- выполнить работу над ошибками; 

- провести индивидуальные консультации с учащимися; 

- разобрать подобные задания; 

- закрепить материал с помощью карточек, тестов и др..  

Сравнительный анализ ВПР в 5 классах по биологии (2016-2017, 2017 – 2018 учебные года) 

ВПР по биологии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 2016-2017- 8 заданий, 2017 – 2018 - 10 заданий по биологии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по биологии 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2016-

2017 

88 25 43 18 2 97,7 77 4 

2017- 73 9 33 30 1 99 57 3,7 



2018 

 

 2016-2017 2017-2018 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-2017 2017-2018 2016 

- 

2017 

2017

-

2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правильно 

сделали 

правильно 

% % допустили 

ошибку 

допустили 

ошибку 

% % 

1(1) 85 73 96 100 3 0 3 0 

1(2) 86 50 98 68 2 23 2 31 

1(3) 81 45 92 62 7 28 7 38 

2 80 52 91 71 8 21 9 29 

3  85 59 96 81 3 14 3 19 

4 80 29 91 40 8 44 9 60 

5  80 48 91 66 8 25 9 34 

6 80 - 91 - 8 - 9 - 

6(1) - 68  93 - 5 - 68 

6(2) - 71  97 - 2 - 3 

6(3) - 58  79 - 15 - 20 

7(1) 82 32 93 44 6 41 7 56 

7(2) 84 62 95 85 4 12 4 16 

7(3) 81 - 92 - 7 - 8 - 

8 - 47 - 64 - 26 - 36 

8(1) 85 - 96 - 3 - 3 - 

8(2) 83 - 94 - 5 - 6 - 

9 - 69 - 94 - 4 - 5 

10К1 - 57 - 78 - 16 - 22 

10К2 - 34 - 46 - 39 - 53 

10К3 - 19 - 26 - 54 - 74 

 

Общие выводы: Сравнительный анализ показателей ОО и показателей по России 

свидетельствует о том, что качественные результаты выполнения ВПР по биологии в 5-х классах 

достаточно высокие и превышают средние показатели по области и по России. 

Ниже показатели чем по России и региону показали ребята по следующим заданиям: 

1(1) 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) 

7(1), 7(2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы. 

 Рекомендации:  

Руководителю МО учителей естественнонаучных предметов рассмотреть результаты выполнения 

учащимися 5-х классов ВПР по биологии, скорректировать методическую работу по 

совершенствованию методики формирования умений учащихся сравнивать биологические объекты, 

делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи и на их основе строить речевое 

высказывание.  



 Учителю биологии: при разработке рабочей программы на 2018-2019 учебный год определить методы 

и формы работы, направленные на формирование таких предметных УУД как: - умение выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов; - умений использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; - умений осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии; - умений сравнивать биологические объекты (растения, животные), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать собственные письменные 

и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации 

 

6 класс 

Предмет: История 

Достижение 
планируемых 
результатов в 
соответствии с 
ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО Макс 
балл 

1  

выпускник научится /  получит 
возможнос
ть 
научиться 

 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 
 

2018 
 

 
  

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Работать с изобразительными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию 

2 41 

 

2 
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в 
исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья 

1 70 

3 

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 

3 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Давать оценку событиям и 
личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков 

3 36 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
 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 – походов, 
завоеваний, колонизаций и др. 

1 60 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

1 60 

6(2) 

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 – походов, 
завоеваний, колонизаций и др. 

2 40 



7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. Объяснять 
причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков 

2 41 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по 
определен¬ным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 
существенные черты ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 
сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 76 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Локализовать во времени общие рамки и 
события Средневековья, этапы становления и развития 
Российского государства 

1 74 

10(1) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; сформированность важнейших культурно-
исторических ориенти 

1 40 

10(2) 

ров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности. Реализация 
историко-культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному наследию Родины 

2 27 

 
Вызвали затруднение  такие задания как, задание № 1, направленное на работу с изобразительными 

историческими источниками, на понимание  и интерпретирование информации.  Учащимся необходимо 

было  установить  соответствие между  событиями (процессами) и иллюстрациями. С заданием 

справился только 41% учащихся. 

Задание 6.2  вызвало особое затруднение. Это задание связано с работой по контурной карте. 

Большинство учеников по данному виду работы получили ноль баллов. 

Вызвала затруднение  часть 2 данной работы. В задании  10.1. необходимо было назвать историческое 

событие (явление, процесс), произошедшее в  регионе. С данной работой справилось только 40% 

учащихся. Меньше всего учащихся справилось с заданием 10.2., где необходимо было определить 

значение данного события для региона, населённого пункта. 

Анализ выполнения заданий 
 

Справились успешно с  заданием 2 по анализу исторического источника 
С заданием 8 - на выбор ответа по соответствию памятников культуры, представленных времён 
Средневековья Руси и Европы. 
С заданием  9 – умение  определять понятия, устанавливать аналогии, локализовывать во 
времени общие рамки и события Средневековья.  
 

 План ликвидации  пробелов 

1. Работа с исторической и контурной картой на каждом уроке. 

2. Урочная и внеурочная работа по краеведению родного края. 

3. Работа с иллюстративным материалом на уроках истории. 

4. Самостоятельная работа учащихся по истории через проектную деятельность. 

 

 

 

 



Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 
Мак

с 
балл По 

ОО 

Средний 
% 

выполнен
ия 

1  
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регио

ну 

По 
Росси

и  
 

 84 
уч. 

20766 
уч. 

102705
0 уч. 

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
целое число 

1 80 77 78 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
обыкновенная дробь, смешанное число 1 58 70 72 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 
числа по его части 

1 36 27 32 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
десятичная дробь 

1 49 61 64 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 1 79 83 87 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений 

1 69 75 82 

7 
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 
модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 1 51 36 47 

8 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 
десятичных дробей 

1 51 67 76 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 
чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 

2 20 35 39 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях 

1 60 66 64 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач их смежных 
дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, 
число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

2 6 19 28 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков 
изобразительных умений, навыков геометрических построений. 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки 

1 56 71 56 

13 
Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 2 16 22 

Из таблицы видно, что средний процент выполнения заданий № 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 ниже чем по 

региону. При этом процент выполнения заданий № 1, 3, 6, 7, 10  выше или на уровне региона. 

План работы: 

1. Провести семинар «Работа с дробями при решении задач». 

2. Провести серию занятий «Отработка навыков вычислений». 

3. Провести семинар для учителей смежных дисциплин «Межпредметные связи» с целью 

корректировки программ и одинаковой подачи материала на разных предметах. 

4. Организовать дополнительные индивидуальные занятия. 

 

  



Предмет: Обществознание 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 
Мак

с 
балл 

 

Средний 
% 

выполнен
ия 

1  
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 2017 2018 
 

Непройденные темы: задания 5(1), 5(2), 5(3) Н/П
* .  77 

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 

1   64 

1(2) 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 
В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов 

3   58 

2(1) 
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; 

2   72 

2(2) развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 1   84 

2(3) 
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом 

1   84 

3(1) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития; 1   62 

3(2) 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1   46 

3(3) 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 1   78 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни 

4(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 

2   53 

4(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом 

1   57 

5(1) 
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1   17 

5(2) Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
называть органы государственной власти страны; 3   8 

5(3) раскрывать достижения российского народа; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
государства 

1   14 

6 

Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам;  

3   61 

 

 

Анализ ВПР 

по обществознанию 6 класс 

 

Успешно выполнены задания 2.1 ,2.2, 2.3, направленные на умение извлекать и осмысливать 

информацию разного характера, а также на усвоенность  приёмов работы с социально значимой 

информацией и её осмысление. 



Задание 3.3. – формирование житейского опыта в различных сферах общественной жизни  в результате 

собственного наблюдения за различными явлениями и процессами. 

 

Задания, вызвавшие затруднения: 

1. Задание 3.2 – слабо сформированы основы правосознания, неустойчивые представления о 

нравственных нормах и ценностях 

2. Задания 5.1, 5.2, 5.3. не оценивались, т. к. не были пройдены, но отдельные учащиеся выполнили 

данные задания, но в процентном отношении это минимальные результаты. 

План ликвидации затруднений 

1. На уроках отводить больше времени на оценочную деятельность через анализ примеров на 

нравственные и правовые поступки. 

2. Знакомить обучающихся с Конституцией РФ. 

3. На уроках формировать у обучающихся представление об основах российской гражданской 

идентичности, воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 6-х классах за 2016 год 

Количество учащихся: 71 

Оптимальный уровень  

(«5») 

Высокий уровень 

 («4») 

Достаточный уровень 

 («3») 

Низкий уровень 

 («2») 

24 26 12 9 

 

№ 

задани

я 

Тип ошибки Допустили  

ошибки 

 

% 

 

1 Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки 

63 89 

2 Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

30 42 

3 Выделять предложения с однородными членами 30 42 

4 Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

12 17 

5 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что 

26 37 



называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

6 Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала) 

22 31 

7 Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

29 41 

8 Определять тему и главную мысль текста 29 41 

9 Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 

35 49 

10 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста 

33 46 

11 Определять значение слова по тексту  24 34 

12 Подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте 

23 32 

13 Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

44 62 

14 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

23 32 

15 Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги вместе с именами существительными, к 

которым они относятся 

36 51 

16 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных 

частей речи  

37 52 

17 Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора  

50 70 

18 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

18 25 

19 Находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями 

20 28 



20 Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

21 30 

21 Проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора 

36 51 

22 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; оценивать 

правильность (уместность) выбора языковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста 

44 62 

23 Умение соблюдать при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

10 14 

 

Анализ ВПР показал, что особое затруднение вызвали задания 1, 13, 15, 16, 17, 22.  

План работы:  

Учителям-предметникам необходимо проанализировать допущенные ошибки с учащимися, а также 

составить план работы  по ликвидации пробелов в обозначенных темах: 

- выполнить работу над ошибками; 

- провести индивидуальные консультации с учащимися; 

- разобрать подобные задания; 

- закрепить материал с помощью карточек, тестов и др..  

Анализ ВПР по русскому языку в 6-х классах за 2018 год 

Дата проведения: апрель 2018 г. 

Количество учащихся: 85 

Оптимальный уровень  

(«5») 

Высокий уровень 

 («4») 

Достаточный уровень 

 («3») 

Низкий уровень 

 («2») 

6 21 33 25 

 

 

№ 

задания 

Тип ошибки Допустили  

ошибки 

% 

 

1 Соблюдение орфографических норм 70 82 

2 Соблюдение пунктуационных норм 63 74 

3 Правильность списывания текста 10 12 



4 Выполнение морфемного разбора 25 29 

5 Выполнение словообразовательного разбора 41 48 

6 Выполнение морфологического разбора 70 82 

7 Выполнение синтаксического разбора предложения 61 72 

8 Распознавание слова 34 40 

9 Объяснение основания выбора предложения 41 48 

10 Постановка ударения в словах 42 49 

11 Определение части речи 43 51 

12 Нахождение ошибки в образовании формы слова 69 81 

13 Распознавание предложения и места постановки тире 8 9 

14 Распознавание предложения и расстановка знаков 

препинания 

56 66 

15 Обоснование выбора предложения 55 65 

16 Определение основной мысли текста 62 73 

17 Составление плана текста 75 88 

18 Формулировка правильного ответа на вопрос 71 84 

19 Определение лексического значения слова 39 46 

20 Распознавание лексического значения слова в 

данном контексте 

44 52 

21 Составление предложения, в контексте которого 

данное многозначное слово употреблено в другом 

лексическом значении 

37 44 

22 Стилистическая принадлежность слова 74 87 

23 Подбор синонима к слову 45 53 

24 Объяснение значения фразеологизма 24 28 

25 Толкование ситуации в заданном контексте 53 62 

Анализ ВПР показал, что особое затруднение вызвали задания 1, 2, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 22 

План работы:  

Учителям-предметникам необходимо проанализировать допущенные ошибки с учащимися, а также 

составить план работы  по ликвидации пробелов в обозначенных темах: 

- выполнить работу над ошибками; 

- провести индивидуальные консультации с учащимися; 

- разобрать подобные задания; 

- закрепить материал с помощью карточек, тестов и др..  



 

Анализ ВПР в 6 классах по биологии (2016-2017, 2017 – 2018 учебные года) 

ВПР по биологии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить - 10 заданий по биологии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по биологии 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых учащимися задач. Задания 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 проверяют знания и умения учащихся 

работать с изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, 

таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать уровень 

сформированности предметных биологических знаний и умений, специфических для предмета 

«Биология». Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 

помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий. Задание 8 проверяет умение 

учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и 

делать обоснованные выводы. Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические 

знания в практической деятельности. 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2017-

2018 

85 - 38 35 12 86 45 3 

 

 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правильно 

% допустили 

ошибку 

% 

1(1) 68 80 16 19 

1(2) 48 56 37 43 

  2(1) 67 79 18 21 

2(2) 58 68 27 32 

2(3) 40 47 45 53 

2(4) 56 66 29 34 

3 55 65 30 35 

4(1) 36 42 49 58 

4(2) 18 21 67 79 

4(3) 0 0 85 100 

5(1) 60 71 25 29 

5(2) 23 27 62 83 

5(3) 46 54 39 46 

6 50 59 35 41 

7(1) 66 78 19 22 

7(2) 26 31 59 69 

8(1) 34 0 51 60 

8(2) 31 36 54 63 

8(3) 12 14 73 86 

9(1) 81 95 4 5 

9(2) 64 75 21 25 



10(1) 64 75 21 25 

10(2) 42 49 43 51 

10(3) 58 68 27 32 

 

Общие выводы:  

 Сравнительный анализ показателей ОО и показателей по России свидетельствует о том, что 

качественные результаты выполнения ВПР по биологии в 6-х классах немного ниже чем показатели по 

области и по России. 

Рекомендации:  

Руководителю МО необходимо:  рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР по биологии в 6-х классах на заседании МО учителей естественно – 

научного цикла. 

 Учителю биологии:  

1. Провести с учащимися 6-х классов подробный анализ результативности выполнения ВПР.   

2. Осуществить сопутствующее повторение и коррекцию знаний и умений, представленных в 

заданиях: - 1.2, - 4.2, 4.3, - 5.3, - 6, - 7.2, - 8.1, 8.2. и 8.3, - 10.2. – процент выполнения которых ниже 65%.  

3. Особое внимание уделить коррекции умений устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы (предусмотренных заданием 4.2. 

 4. При разработке рабочей программы на 2918-2019 учебный год руководствоваться 

результатами выполнения ВПР, предусмотреть активное использование на учебных занятиях и 

элективных курсах эффективных методов и форм работы с целью развития у обучающихся умений: 

- устанавливать причинно-следственные связи, 

 - строить логическое рассуждение, - формулировать умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы, 

 - приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,  

- проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- осуществлять приемы классификации живых организмов. 

 5. Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп, учащихся на 

основе определения уровней их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний 

каждого учащегося. 

Сравнительный анализ ВПР в 6 классах по географии (2017 – 2018) 

ВПР по географии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить - 10 заданий по географии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 



 Результаты выполнения проверочной работы по географии. 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2017-

2018 

84 14 21 38 11 87 42 3,5 

 

 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правильно 

% допустили 

ошибку 

% 

1(1) 74 88 10 12 

1(2) 52 62 32 38 

2(1)К

1 

52 62 32 38 

2(1)К

2 

36 43 48 57 

2(2) 35 42 49 58 

3(1) 47 56 37 44 

3(2) 48 57 36 43 

3(3) 46 55 38 45 

4(1) 66 78 18 22 

4(2) 52 62 32 38 

4(3) 51 61 33 39 

5(1) 55 65 29 35 

5(2) 55 65 29 35 

6(1) 58 69 26 31 

6(2)К

1 

47 56 37 44 

6(2)К

2 

35 42 49 58 

7 62 74 22 26 

8(1) 63 75 21 25 

8(2) 59 70 25 30 

9К1 68 81 16 19 

9К2 53 63 31 37 

9К3 50 60 34 40 

10(1) 67 80 17 20 

10(2)

К1 

64 76 20 24 

10(2)

К2 

52 62 32 38 

 

 

Общие выводы: Сравнительный анализ показателей ОО и показателей по России 

свидетельствует о том, что качественные результаты выполнения ВПР по географии в 6-х классах 

достаточно высокие и превышают средние показатели по области и по России. 

Рекомендации: 

 1.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная 

сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота», «Многообразие стран мира. Столицы и 



крупные города», «Мировое хозяйство», «Многообразие стран мира. Основные типы стран», 

«Атмосферное давление. Ветер», «Природные зоны», «География Калининградской области».  

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

 4. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.  

5. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран.  

6. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

7. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

 

10 класс 

Анализ ВПР в 10 классах по географии  

ВПР по географии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ЕГЭ. 

Всего учащимся предстояло выполнить - 17 заданий по географии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по географии. 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2017-

2018 

25 2 11 9 3 88 52 3,5 

 

 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правильно 

% допустили 

ошибку 

% 

1 22 88 3 12 

2 17 68 8 32 

3 22 88 3 12 

4 17 68 8 32 

5 14 56 11 44 

6 12 48 13 52 



7 21 84 4 16 

8 21 84 4 16 

9 14 56 11 44 

10 20 80 5 20 

11 20 80 5 20 

12 20 80 5 20 

13 20 80 5 20 

14 12 48 13 53 

15 8 32 17 68 

16 10 40 15 60 

17К1 6 24 19 76 

17К2 0 0 25 100 

 

Анализ показателей ОО и показателей по России свидетельствует о том, что качественные 

результаты выполнения ВПР по географии в 10-х классах достаточно высокие и превышают средние 

показатели по области и по России. 

Наиболее трудными оказались задания на установление причинно-следственных связей. Это 

задания № 14,15,16,17. С ними справились 50% обучающихся. 

Анализ результатов проверки ВПР 2018 года позволяет дать следующие рекомендации для 

учителей географии: 

1. Проанализировать результаты ВПР по географии в 11-м классе 2017/118 и определить причины 

пробелов у разных групп учащихся по уровню подготовки. 

2. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, статистическими 

материалами, дополнительными источниками информации; по использованию средств ИКТ для 

подготовки школьников. 

3. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- определение типа климата и показатели климата; 

-умение работать с климатической картой. 

-регионы России. 

4. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в диагностические работы для 

учащихся 10-х классов в конце учебного года и 11-х классов в начале учебного года. 

5. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, 

размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ. 

6. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у учащихся 

следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее актуальным проблемам 

социально-экономического развития России и стран мира, геополитическим и геоэкологическим 

проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими материалами, 

анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты для того, чтобы 

учащиеся могли приобрести навыки такой работы. 

 



 

11 класс 

Предмет: история 

№ Блоки  
Мак

с 

балл 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

 
2018 

 

 

  31 

1 

Знание основных терминов. 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. 

1 81 

2 

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. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности). 

2 71 

3 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 
2 44 

4 

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. 

1 55 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. 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. 

4 92 

6 

Умение работать с исторической картой, 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 

1 84 



обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

7 

Умение работать с исторической картой, 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. 

1 55 

8 

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. 

2 92 

9 

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. 

1 61 

 



10К

1 

Знание истории родного края. 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. 

1 97 

 

10К

2 

Знание истории родного края. 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. 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. 

2 35 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

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. 

2 68 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса. 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. 

1 45 

 

План 

ликвидации пробелов 

1. Работа с историческими источниками на уроках. 

2. Включение краеведческой информации в изучаемый на уроке материал. 

3. Проведение контрольных срезов знаний. 

4. Самостоятельная работа учащихся  в написании рефератов и проектов. 

 

 

 

 

 



Предмет: Физика 

Достижение требований ФК ГОС 

 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников 

Мак

с 

балл 

По 

ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1  

По 

регио

ну 

По 

Росси

и 

 
 

33 

уч. 
4836 

уч. 

240442 

уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 79 77 74 

2 Знать/понимать смысл физических величин. 2 64 62 69 

3 Знать/понимать смысл физических законов. 2 20 49 43 

4 

Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических 

законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел. 
1 24 51 65 

5 

Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических 

законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел. 

1 94 80 78 

6 

Знать/понимать смысл физических величин; смысл физических 

законов. Уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел. 
1 36 49 65 

7 
Знать/понимать смысл физических законов. Уметь описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел. 
1 48 63 75 

8 Знать/понимать смысл физических законов. 2 55 65 74 

9 Знать/понимать смысл физических величин. 1 79 76 81 

10 
Знать/понимать смысл физических понятий. Уметь описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел.  
1 85 78 85 

11 
Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных. 
1 79 79 64 

12 
Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений 

и процессов. 
2 26 31 29 

13 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 
2 79 76 79 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. 
1 6 50 63 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2 62 57 66 

16 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1 61 73 67 



17 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
1 39 61 73 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2 29 39 37 

Из таблицы видно, что средний процент выполнения заданий № 3, 4, 7,12, 14, 17,18 ниже 

чем по региону. При этом процент выполнения заданий № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15,16  выше 

или на уровне региона. 

 

Сравнительный анализ ВПР в 11 классах по биологии (2016-2017, 2017 – 2018 учебные года) 

ВПР по биологии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить - 10 заданий по биологии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по биологии 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Сре

дни

й 

бал

л 

2016-

2017 

35 4 22 9 - 100 74 3,8 

2017-

2018 

31 3 14 14 - 100 55 3,7 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016 

- 

2017 

2017-

2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правил

ьно 

сделали 

правил

ьно 

% % допуст

или 

ошибк

у 

допусти

ли 

ошибку 

% % 

1 30 - 86 - 5 - 14   - 

1(1) - 19 - 61 - 12 - 39 

1(2) - 12 - 39 - 19 - 61 

2 21 - 60 - 14 - 40 - 

2(1) - 31 - 100 - 0 - 0 

2(2) - 25 - 81 - 6 - 19 

2(3) - 25 - 81 - 6 - 19 

3 - 10 - 32 - 21 - 68 

3(1) 28 - 80 - 7 - 20 - 



3(2) 22 - 63 - 13 - 37 - 

4 24 25 69 81 11 6 31 19 

 

Сравнительный анализ ВПР в 11 классах по химии (2016-2017, 2017 – 2018 учебные года) 

ВПР по химии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии с 

требованиями ФК ГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить - 15 заданий по химии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по химии. 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Сре

дни

й 

бал

л 

2016-

2017 

17 3 10 12 2 93 48 3,5 

2017-

2018 

18 5 4 9 - 100 50 3,8 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-2017 2017-2018 2016 

- 

2017 

2017

-

2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правил

ьно 

сделали 

правил

ьно 

% % допустили 

ошибку 

допустили 

ошибку 

% % 

1 27 18 100 100 0 0 0 0 

2 26 17 96 94 1 0 4 0 

3 2 10 7 56 25 8 93 44 

4 25 13 93 72 2 5 7 28 

5 27 18 100 100 0 0 0 0 

6 22 16 81 89 5 2 19 11 

7 21 17 78 94 6 1 22 6 

8 23 7 85 39 4 11 15 61 

9 26 17 96 94 1 1 4 6 

10 24 13 89 67 3 6 11 33 

11 23 13 85 72 4 5 15 28 

12 22 8 81 44 5 10 19 56 

13 6 5 22 28 21 13 78 72 

14 9 7 33 39 18 11 67 61 

15 5 6 19 33 22 12 81 67 

 

Общие выводы: Сравнительный анализ показателей ОО и показателей по России 

свидетельствует о том, что качественные результаты выполнения ВПР по химии в 11-х классах, 

немного превышают средние показатели по области и по России. 



При выполнении ВПР по химии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 

направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: Затруднения 

возникли при выполнении задания 10, 13, не все учащиеся умеют решать цепочки превращений. 

Данное задание действительно вызывает затруднения, т.к. опирается на знание свойств 

изученных классов неорганических и органических веществ, их систематизацию. Также 

затруднения вызвали задания 14, 15. Это решение практических задач, связанных с 

практической деятельностью человека; в них умения химические опираются на общие 

математические приѐмы и вычисления. Недостаточный процент выполнения данных заданий 

определяется недостаточными вычислительными навыками уч-ся. Наиболее успешно 

справились с заданиями 1,2, 3, 4, 5,6, 7,11,12; результат выше по сравнению с прошлым годом. 

Это говорит о том, что выпускники продемонстрировали хорошие знания базовых химических 

понятий, умение использовать Периодическую систему химических элементов Д.И.Менделеева 

и давать характеристику химическому элементу, объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. Учащиеся понимают природу химической связи, применяют положения 

ТЭД, записывают ОВР и выполняют решение стандартных задач. 

 Рекомендуется руководителю МО: 

в рамках заседаний  провести обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР,  

изучить опыт работы учителей, чьи ученики  показали лучшие результаты, разработать 

рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР  с опорой на передовой 

опыт. 

Учителю химии: 

- обратить особое внимание на формирование умений устанавливать причинно-

следственные связи, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности, отрабатывать алгоритмы решения химических задач разных типов.  

- использовать аналогичную структуру заданий для контроля знаний и умений по 

каждому изученному разделу или теме, больше внимания уделять решению расчетных задач. 

- спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

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

целом;   

-  организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

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

информации), исследовательские и другие;  

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

 



Анализ ВПР в 11классах по географии (2017 – 2018) 

ВПР по географии позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в соответствии 

с требованиями ФК ГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить - 17 заданий по географии. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

 Результаты выполнения проверочной работы по географии. 

Год  Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева 

емость 

Качество Средний 

балл 

2017-

2018 

19 7 6 5 1 95 68 4 

 

 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

№ 

задан

ия 

сделали 

правильно 

% допустили 

ошибку 

% 

1 18 95 1 5 

2 14 74 5 26 

3 15 79 4 21 

4 17 89 2 11 

5 16 84 3 16 

6 17 89 2 11 

7 16 84 3 16 

8 16 84 3 16 

9 11 58 8 42 

10 15 79 4 21 

11 14 74 5 26 

12 17 89 2 11 

13 16 84 3 16 

14 13 68 6 32 

15 9 47 10 53 

16 11 58 8 42 

17К1 10 53 9 47 

17К2 4 21 15 79 

 

Сравнительный анализ показателей ОО и показателей по России свидетельствует о том, 

что качественные результаты выполнения ВПР по географии в 11-х классах достаточно высокие 

и превышают средние показатели по области и по России. 

Наиболее трудными оказались задания на установление причинно-следственных связей. 

Это задания № 3,11,14,15. С ними справились 60% обучающихся. 

Анализ результатов проверки ВПР 2018 года позволяет дать следующие рекомендации 

для учителей географии: 

1. Проанализировать результаты ВПР по географии в 11-м классе 2017/118 и определить 

причины пробелов у разных групп учащихся по уровню подготовки. 



2. Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, статистическими 

материалами, дополнительными источниками информации; по использованию средств ИКТ для 

подготовки школьников. 

3. Включить в уроки географии задания, которые ученики выполнили на низком уровне: 

- умение отбирать информацию из географических текстов формулировать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- определение типа климата и показатели климата; 

-умение работать с климатической картой. 

-регионы России. 

4. Включить задания, в которых ошиблось большинство учеников, в диагностические работы 

для учащихся 10-х классов в конце учебного года и 11-х классов в начале учебного года. 

5. Использовать в работе задания открытого сегмента Федерального банка тестовых заданий, 

размещенных на сайте ФИПИ, представленных в изданиях, рекомендованных ФИПИ. 

6. В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у 

учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать 

задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее актуальным 

проблемам социально-экономического развития России и стран мира, геополитическим и 

геоэкологическим проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими материалами, 

анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты для того, 

чтобы учащиеся могли приобрести навыки такой работы. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по 

 АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ обучающихся 11 класса 

 

1. Структура Всероссийской проверочной работы 

Всероссийская проверочная работа по иностранному (английскому) языку включает в 

себя письменную часть и устную часть. В 2018 г. только один участник принял участие в устном 

тестировании в специально оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения 

письменной части. 

На выполнение письменной работы по английскому языку отводится 1 час (60 минут). 

Письменная часть работы состоит из 18 заданий. Ответом к каждому из заданий 1–5, 6, 13–18 

является цифра или последовательность цифр. Ответом к каждому из заданий 7–12 является 

грамматическая форма, состоящая из одного или нескольких слов. 

При выполнении заданий необходимо следовать инструкции и записывать ответ в работе 

в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркнуть его и записать рядом 

новый. Обучающиеся имеют возможность использовать черновик. Записи в черновике не 

проверяются и не оцениваются. 

 

2. Типы заданий 

Проверочная работа разрабатывается, исходя из необходимости проверки соответствия 

уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции выпускников 



требованиям нормативных документов, указанным в кодификаторе. 

В таблице 1 приведено распределение заданий по основным умениям и способам 

действий. 

 

Таблица 1. Распределение заданий ВПР по содержанию и видам умений и навыков 

Проверяемые умения и навыки Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

5 5 

Чтение: понимание основного содержания текста 1 5 

Грамматические навыки 6 6 

Лексико-грамматические навыки 6 6 

Первые пять заданий – это задания на аудирование, понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации. Рекомендуемое время на выполнение составляет 10 минут. 

Максимальный первичный балл – 5. 

Задание 6 – это задание на чтение текста с пониманием его основного содержания. 

Рекомендуемое время на выполнение задания – 15 минут. Максимальный первичный балл – 5. 

Далее следуют 12 заданий лексико-грамматического характера. Рекомендуемое время на 

выполнение этих заданий составляет 35 минут. Максимальный первичный балл – 12. 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. Уровень 

сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и проверяемых 

умений, а также типом задания. Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий 

ВПР соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определенными в документах 

Совета Европы, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+1 

Повышенный уровень – В1 

В таблице 2 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

 

Таблица 2. Распределение заданий по уровням сложности 

№ Уровни сложности Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

1 Базовый 13 17 77,3 

2 Повышенный 5 5 22,7 

 Итого 18 22 100 

 

Требования к умениям в разных видах речевой деятельности едины для всех иностранных 

языков. 

Уровни сложности задания: 

Б – базовый (примерный уровень выполнения – 60–90%); 

П – повышенный (40–60%). 

Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемые виды деятельности, умения и навыки Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимальн

ый балл за 

задание 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

1 Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

П 1 

2 Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

П 1 

3 Аудирование: понимание в прослушанном тексте П 1 



запрашиваемой информации 

4 Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

П 1 

5 Аудирование: понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

П 1 

6 Чтение: понимание основного содержания текста Б 5 

7 Грамматические навыки Б 1 

8 Грамматические навыки Б 1 

9 Грамматические навыки Б 1 

10 Грамматические навыки Б 1 

11 Грамматические навыки Б 1 

12 Грамматические навыки Б 1 

13 Лексико-грамматические навыки Б 1 

14 Лексико-грамматические навыки Б 1 

15 Лексико-грамматические навыки Б 1 

16 Лексико-грамматические навыки Б 1 

17 Лексико-грамматические навыки Б 1 

18 Лексико-грамматические навыки Б 1 

 

3. Распределение первичных баллов 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Письменная часть работы состоит из 18 заданий. Ответом к каждому из заданий 1–5, 6, 

13–18 является цифра или последовательность цифр. Ответом к каждому из заданий 7–12 

является грамматическая форма, состоящая из одного или нескольких слов. Каждое из заданий 

1–5, 6, 13–18 считается выполненным верно, если правильно указана цифра или 

последовательность цифр. Каждое из заданий 7–12 считается выполненным верно, если 

правильно указана грамматическая форма, состоящая из одного или нескольких слов. Ответ на 

задания 7–12 считается неверным, если грамматическая форма содержит орфографическую 

ошибку. При этом в ВПР по английскому языку допускается использование орфографической 

нормы американского варианта английского языка и слитное написание составных 

(аналитических) грамматических форм. Полученные выпускниками баллы за выполнение всех 

заданий суммируются. Суммарный балл выпускника переводится в отметку по пятибалльной 

шкале с учетом рекомендуемой шкалы перевода, которая приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по 

пятибалльной шкале в случае выполнения обучающимся только письменной части ВПР 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0–6 7–12 13–17 18–22 

 

 

Обучающиеся 11-а,11-б класса участвовали в ВПР по английскому языку 20 марта 

2018года. При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их 

организации, проведению, оцениванию результатов. 

Для анализа результатов ВПР была использована шкала перевода полученных 

обучающимися баллов в отметку. 

Класс Кол-во 

учащих

ся 

Выпол

няло 

работу 

5 4 3 2 % 

успев. 

% 

качеств

а 

Обу

ч. 

11а 13 12 4 5 3 - 100% 58% 4.1 

11б 23 19 2 16 1 - 100% 95% 4.1 

Итого: 36 31 6 21 4 - 100% 87% 4.1 



 

Из приведённой таблицы видно, что% успеваемости обучающихся составляют-100%, качество 

знаний-87%, средний предметный бал выполнения ВПР -4.1б 

Доля обучающихся, набравших бал соответствующих среднему-12%. 

Доля обучающихся, набравших бал соответствующих выше среднего-68%. 

Доля обучающихся, набравших максимальный бал  -19%.                                          Самый 

лучший результат выполнения ВПР показали 6 учениц- самый высокий бал 20 из 22.Исходя из 

анализа следует отметить, что базовый уровень подготовки выпускников по предмету 

английский язык на оптимальном уровне. 

 

Общий вывод: 

1. Рекомендовать учителям более тщательную подготовку обучающихся к ВПР, 

использовать при подготовке демо-версии ВПР (сайт fipi.ru). 

2. Формировать у обучающихся умение анализировать материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, находить выход из проблемной ситуации, учить 

работать с текстом; 

3. Регулярно включать задания ВПР в разные этапы урока в соответствии с 

тематикой. 

4. Организовывать дополнительную работу со слабыми обучающимися, вести 

консультационную работу. 

5. Методическим объединениям организовать круглый стол по теме: «Типичные 

ошибки ВПР. Пути их устранения». 

6. Организовать школьный семинар по теме: «Межпредметные связи при подготовке 

к ВПР». 


