
Анализ ВПР 2020 

МБОУ Заларинская СОШ №1 

ВПР в МБОУ Заларинская СОШ №1 проводились в период с 14.09.2020 по 08.10.2020, в 

которых приняли участие обучающиеся 5-9 классов.  

5 класс. 

Русский язык (14.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость Ср.отм 

    ШК МО ИО ШК МО ИО  

5 

а,б,в,г,д 

108 45 17 35 32 40 70 68 78 3 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 1, 2, 3 и намного хуже с заданиями 8, 

9, 10, 11, 12 (8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владение навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 10. Опознавать 

функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 11. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации; 12. Опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений 

предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 



анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

5 а,б,в,г,д 69 0 32 

 

Математика (23.09.2020) 

 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость Ср. 

отм 

    ШК МО ИО ШК МО ИО  

5 

а,б,в,г,д 

108 20 10 57 50 60 90 84 90 3,5 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 12 (12. 

Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей) 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

5 а,б,в,г,д 43 2 55 

 

Окружающий мир ( 30.09.2020) 

 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

5 а,б,в,г,д 109 32 17 50 48 56 98 94 96 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 10 

(Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

5 а,б,в,г,д 69 0 31 

 

6 класс. 

Русский язык (22.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

6 а,б,в,г,д 110 45 19 23 22 33 51 54 71 



Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 8, 10 

(Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста, опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

6 а,б,в,г,д 76 2 11 

 

Математика (18.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

6 а,б,в,г,д 101 20 6,5 20 23 37 55 52 73 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 2, 12 

(Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей) 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

6 а,б,в,г,д 87 2 11 

 

Биология (15.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

6 а,б,в,г,д 103 29 12 14 16 29 66 56 76 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 1, 2, 7.2 

(Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий, Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, Царство Растения 

Органы цветкового растения. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

6 а,б,в,г,д 91 0 9 

 

История (28.09.2020) 

Класс Вып- Макс-й Ср.первичн Качество Успеваемость 



ли 

ВПР 

первичный 

балл 

балл по 

школе 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

6 а,б,в,г,д 109 15 4 14 27 37 56 71 82 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 6 

(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.) 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

6 а,б,в,г,д 95 0 5 

 

7 класс. 

Русский язык (30.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

7 а,б,в 77 45 26 30 20 26 60 51 63 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 3, 12 

(Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога, Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное 

однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с 

однородными сказуемыми с опорой на графическую схему). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

7 а,б,в 66 3 31 

 

Математика (07.10.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

7 а,б,в 76 20 6 20 14 24 58 49 70 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 11, 12, 4 

(Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 



единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр,сантиметр – миллиметр), Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

7 а,б,в 80 4 16 

 

Биология (18.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

7 а,б,в 68 59 12 9 15 25 66 60 76 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 1.1, 3.2, 

10К3 (Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Общие свойства 

организмов и их проявление у животных, Приемы выращивания, размножения растений и 

ухода за ними. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

7 а,б,в 99 0 1 

 

История (15.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

7 а,б,в 70 15 5 7 11 27 47 54 74 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 5, 6 

(Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, 

а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах. Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий. 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.). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

7 а,б,в 90 0 10 

 

Обществознание (24.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

7 а,б,в 70 23 12 41 21 30 87 72 78 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 1.2, 6.2 

(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; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни, 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.). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

7 а,б,в 66 1 33 

 

География (21.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

7 а,б,в 70 21 20 51 26 38 94 85 91 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 17К2 

(Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

7 а,б,в 26 4 70 

 



 

8 класс. 

Русский язык (16.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 66 45 24 27 16 22 65 47 62 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 7.1, 10, 11 

(Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся. Опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в прочитанном тексте. Умение на основе данной информации  

и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 67 0 33 

 

Математика (29.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 68 20 7 14 12 25 65 46 75 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 10, 12 

(Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 79 0 21 

 

Биология (18.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 



    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 59 29 12 15 17 26 71 65 78 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 9, 10 

(Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 80 5 15 

 

История (08.10.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 72 15 9 19 21 28 69 63 74 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 2, 6 

(Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 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.). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 72 2 26 

 

Обществознание (14.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 68 23 13 34 24 25 81 65 73 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 1, 4, 8.2 

(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 социаль-ных групп; 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. 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; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы. Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 74 1 25 

 

География (24.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 53 21 18 34 11 15 81 48 75 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 1, 10, 14 

(Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Умение устанавливать причинно-

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

Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств.). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 57 0 43 

 

Английский язык (21.09, 22.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 54 30 9,6 9 8 16 37 24 52 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 1, 2, 3К4 

(Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

Осмысленное чтение текста вслух. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации.). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 98 0 2 

 



Физика (01.10.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

8 а,б,в 70 18 4 7 10 22 46 41 68 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 9, 10, 11 

(Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. Анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

8 а,б,в 86 0 14 

 

 

9 класс. 

Русский язык (14.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 



    ШК МО ИО ШК МО ИО 

9 а,б,в 68 45 14  13 27  33 56 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 8, 9, 10, 

11, 12 (Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. Совершенствование 

видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте. Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации. Опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других предложений 

предложение с однородными сказуемыми с опорой на графическую схему. Опознавать 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

9 а, б, в 88 2 10 

 

Математика (23.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

9 а, б, в 61 20 7 4 3 15 38 34 72 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 10, 11, 12 

(Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. Овладение основами пространственного воображения. 



Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Развитие 

умения использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

9 а, б, в 85 0 15 

 

Обществознание (21.09.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 

9 а, б, в 69 23 10 9 7 20 55 43 66 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданиями 4, 6, 7, 8 

(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; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы. 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; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 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. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

9 а, б, в 91 0 9 

 

10 класс. 

География (21.02.2020) 

Класс Вып-

ли 

ВПР 

Макс-й 

первичный 

балл 

Ср.первичн 

балл по 

школе 

Качество Успеваемость 

    ШК МО ИО ШК МО ИО 



10 а, б 30 21 13 67 67 54 100 100 95 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями и намного хуже с заданием 15 

(Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение). 

Класс Понизили отметку, 

% 

Повысили отметку, 

% 

Подтвердили 

отметку, % 

10 а, б 33 0 67 

 

 

Качество в сравнении с внешними показателями 

 РУ5 МА5 ОМ5 БИ6 МА6 РУ6 ИС6 

МБОУ Заларинская СОШ №1 35 57 50 14 20 23 14 

Заларинский район 32 50 48 16 23 22 27 

Иркутская область  40 60 56 29 37 33 37 

        

 

 ИС7 БИ7 ГГ7 ОБ7 РУ7 МА7 

МБОУ Заларинская СОШ №1 7 9 51 41 30 20 

Заларинский район 11 15 26 21 20 14 

Иркутская область  27 25 28 30 26 24 

       

 

  

 РУ8 БИ8 АЯ8 ОБ8 ГГ8 МА8 ФИ8 ИС8 

МБОУ Заларинская СОШ №1 27 15 9 34 34 14 7 19 

Заларинский район 16 17 8 24 11 12 10 21 

Иркутская область  22 26 16 25 15 25 22 28 

         

 

 РУ9 МА9 ОБ9 ГГ10 

МБОУ Заларинская СОШ №1 15 4 9 67 

Заларинский район 13 3 7 67 

Иркутская область  27 15 20 54 

     

 

 

 



 

 

Успеваемость в сравнении с внешними показателями 

 РУ5 МА5 ОМ5 БИ6 МА6 РУ6 ИС6 

МБОУ Заларинская СОШ №1 70 90 98 66 55 51 56 

Заларинский район 68 84 94 56 52 54 71 

Иркутская область  78 90 96 76 73 71 82 

        

 

 ИС7 БИ7 ГГ7 ОБ7 РУ7 МА7 

МБОУ Заларинская СОШ №1 47 66 94 87 60 58 

Заларинский район 54 60 85 72 51 49 

Иркутская область  74 76 91 78 63 70 

       

 

  

 РУ8 БИ8 АЯ8 ОБ8 ГГ8 МА8 ФИ8 ИС8 

МБОУ Заларинская СОШ №1 65 71 37 81 81 65 46 69 

Заларинский район 47 65 24 65 48 46 41 63 

Иркутская область  62 78 52 73 75 75 68 74 

         

 

 РУ9 МА9 ОБ9 ГГ10 

МБОУ Заларинская СОШ №1 38 38 55 100 

Заларинский район 33 34 43 100 

Иркутская область  56 72 66 95 

     

 

Сравнение качества и успеваемости по параллелям 

Русский язык 

 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Качество 

знаний 

35 23 30 27 15 

Успеваемость 70 51 60 65 38 

Средняя 

отметка 

3 2,8 2,9 2,9 2,5 

Итого по школе среднее качество по русскому языку - 26, средняя успеваемость – 57, 

средняя отметка – 2,8. Показатели в 9 классах значительно ниже, чем в 5-8 кл. 



Математика 

 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Качество 

знаний 

57 20 20 14 4 

Успеваемость 90 55 58 65 38 

Средняя 

отметка 

3,5 2,8 2,8 2,8 2,5 

Итого по школе среднее качество по математике - 23, средняя успеваемость – 61,2, 

средняя отметка – 2,9. Показатели в 9 классах значительно ниже, чем в 5-8 кл. 

История 

 6кл 7кл 8кл 

Качество 

знаний 

14 7 19 

Успеваемость 56 47 69 

Средняя 

отметка 

2,7 2,5 2,9 

Итого по школе среднее качество по истории - 13, средняя успеваемость – 57, средняя 

отметка – 2,7. Показатели в 7 классах значительно ниже, чем в 6, 8 кл. 

Биология 

 6кл 7кл 8кл 

Качество 

знаний 

14 9 15 

Успеваемость 66 66 71 

Средняя 

отметка 

2,8 2,8 2,9 

Итого по школе среднее качество по биологии – 13, средняя успеваемость – 68, средняя 

отметка – 2,8. Показатели в 7 классах значительно ниже, чем в 6, 8 кл. 

География 

 7кл 8кл 10кл 

Качество 

знаний 

51 34 67 

Успеваемость 94 81 100 

Средняя 

отметка 

3,5 3,2 3,8 

Итого по школе среднее качество по географии - 51, средняя успеваемость –92, средняя 

отметка – 3,5 Показатели в 8 классах значительно ниже, чем в 7, 10 кл. 

Обществознание 

 7кл 8кл 9кл 

Качество 

знаний 

41 34 9 

Успеваемость 87 81 55 

Средняя 

отметка 

3 3,1 2,6 

Итого по школе среднее качество по обществознанию - 28, средняя успеваемость – 74, 

средняя отметка – 2,9. Показатели в 9 классах значительно ниже, чем в 7, 8 кл. 



 

График средних показателей по основным предметам ВПР 2020 

 

 

В соответствие с данной диаграммой можно сделать вывод, что на низком уровне 

качество знаний по истории и биологии, на среднем уровне по русскому языку и 

математике, на высоком уровне по географии и обществознанию. 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения по предметам с показателями ниже средних. Администрации ОУ и 

руководителям МО усилить контроль за качеством подготовки учебного материала и 

целенаправленного использования Части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработать дорожную карту по устранению пробелов 

знаний и достижению высоких показателей, для обучающихся с низкими баллами 

разработать индивидуальные маршруты по повышению показателей. Учителям обратить 

внимание на объективность выставляемых отметок по предмету и на качество подготовки 

к ВПР. 
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