
Аналитическая справка 

по итогам ВПР 2020\2021 уч. г. 

(по программам 2019\20 г.) 

 
Время проведения: сентябрь-октябрь 2020 года. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-8 классов. 

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество результатов, 

определение причин несоответствия оценок, разработка рекомендаций для учителей и 

обучающихся по итогам результатов ВПР. 

     Проверочные работы в 5-8 классах проводились на основании Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 года № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году»,  письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

05.08.2020 г. №13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2020 года». В соответствии с указанными документами в школе был издан приказ 

об участии в ВПР, составлен график проведения, сформированы школьные предметные 

комиссии для проверки и оценивания работ. 

График проведения работ: 

 

ДАТА ПРЕДМЕТ КЛАСС ВРЕМЯ 

22.09.20 Русский язык  

(1 часть) 

5  

9.00- 9.45 

история 6 

биология 7 

обществознание 8 

физика 9 

23.09.20 Иностранный язык 8 9.00-9.45 

24.09.20 математика 5 9.00- 9.45 

биология 6 

обществознание 7 

физика 8 

обществознание 9 

25.09.20 Иностранный язык 8 9.00-9.45 

29.09.20 Окружающий мир 5 9.00- 9.45 

география 7 9.00-10.00 

биология 9 

30.09.20 математика 8 9.00-10.30 

география 9 

Русский язык  

(2 часть) 

5 9.00- 9.45 

1.10.20 Русский язык 6 9.00-10.00 

математика 7 

история 8 

6.10.20 математика 6 9.00-10.00 

история 7 

Биология 8 

7.10.20 Иностранный язык 8 9.00-9.45 



История 9 9.00-10.30 

8.10.20 Русский язык 7 9.00-10.30 

Русский язык 8 

Математика 9 

9.10.20 Иностранный язык 8 9.00-9.45 

Химия 9 9.00-10.30 

12.10.20 география 8 9.00-10.30 

Русский язык 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проведения Всероссийских проверочных работ   в 5 классах  

 
 

 

 

Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное снижение качества знаний  у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку. 

Недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и 

повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов: 

- умение классифицировать согласные звуки; характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие (51%); 

- умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

определять значение слова по тексту (44%); 

- умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся (38%); 

- умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного; проводить морфологический разбор 

имен прилагательных (18%); 

- 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 ( 20%). 

Пути преодоления проблем: 

1. Педагогам 5 классов внести коррективы в календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

по русскому языку 5 класса.  

2. Педагогам 4 классов при изучении тем: классификация согласных звуков по 

звонкости/глухости; морфологические признаки имен существительных и имен 

прилагательных включать в свою деятельность методы и приёмы, позволяющие 

минимизировать угрозы; выстроить работу на уроках развития речи по составлению и 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 
5 61 55 3,78 3,4 34/62 21/38 0/0 



записи текстов, направленных на знание норм речевого этикета с учетом 

орфографических и пунктуационных правил русского языка; увеличить количество 

творческих домашних заданий. 
 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Математ

ика 
5 61 58 4 4 41/71 7/12 10/17 

 

 Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное снижение качества знаний  у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Вывод 

 Результаты ВПР по математике позволили выявить достижение планируемых 

результатов на высоком уровне по следующим разделам курса: 

-Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 

(85%) 

-Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. (80%) 

-Находить значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок) .(77%) 

-Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм (93%) 

-Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. (91%) 

На низком уровне выполнены задания, проверяющие: 

-Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком).(41%); 

-Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними; решать залачи в 3-4 действия. (40%) 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления; умение собирать, 

представлять, интерпретировать информацию (31%) 

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления; умение решать задачи 

в 3–4 действия (9%). 

 Выявлены следующие предметные и метапредметные дефициты обучающихся: 

 умение понимать, анализировать, сравнивать и извлекать информацию; 

 низкий уровень владения видами смыслового чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, рефлексивного); 

 неумение преобразовывать текст. 

 неумение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  



Пути преодоления проблем: 

1. Педагогам 5 классов внести коррективы в календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

математике 5 класса.  

2. Педагогам 4 классов при изучении тем: единицы измерения, геометрические фигуры, 

вычисление периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади 

прямоугольника и квадрата, действия с многозначными числами включать в свою 

деятельность методы и приёмы, позволяющие минимизировать угрозы; применять 

различные приёмы решения логических задач, изучении геометрических фигур и 

письменных вычислений с многозначными числами (с применением тренажёров), 

систематически выполнять практические работы по исследованию геометрических фигур, 

включать задания на интерпретацию информации. 

3. При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать 

разнообразный учебный материал: интеллект-карты, презентации, ролевые игры, 

проекты, творческие задачи; устный и комбинированный опрос, проверка на основе 

письменных, практических, графических работ, текстовая проверка, систематическое 

наблюдение за работой учеников в обучении. 

 
предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Окружа

ющий 

мир 5 61 56 4 3,7 32/57 22/39 2/4 

 
Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное снижение качества знаний  у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Вывод 

 Результаты ВПР по окружающему миру позволили выявить достижение 

планируемых результатов на высоком уровне по следующим разделам курса: 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать 

изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач. (91%) 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. (83%) 



- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности; умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели, для решения задач.(84%) 

- Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. (89%) 

На низком уровне выполнены задания, проверяющие: 

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач.(12%); 

- Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде (53%) 

- Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. (47%). 

Пути преодоления проблем: 

1. Уделить внимание формированию следующих умений: использовать различные 

способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения 

природы, использование знаково-символических средств для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее 

лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать 

и преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

3. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени 

на формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений 

обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, указывать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 

4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение 

контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью определения направлений 

коррекционной работы с обучающимися по освоению программы 

 

6-11 классы 
 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 



предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  
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ср. балл 
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кол-во / % 

повысивших 

годовую 
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Русский 

язык 6АБ 58 54 3,6 3,5 48/88,9% 3/5,5% 3/5,5% 

 

Причины  несоответствия оценок:  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Новые учащиеся. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1.Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам: 

1. Орфоэпические нормы.  
2.Морфологический разбор частей речи.  
3.Определение основной мысли текста.  
4.Знаки препинания при прямой речи.  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий по темам: 

1.Орфография: правописание безударной гласной в корне слова, непроизносимой 

согласной в корне слова. 

2.Пунктуация: знаки препинания при однородных членах предложения, в СП, 

оформление прямой речи. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную по темам: 

правописание безударной гласной в корне слова, непроизносимой согласной в корне 

слова, знаки препинания при однородных членах предложения, в СП, оформление прямой 

речи. 

5. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем. 

6.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам: правописание безударной гласной в корне слова, непроизносимой 

согласной в корне слова, знаки препинания при однородных членах предложения, в СП, 

оформление прямой речи. 

7.Формировать умение анализировать предложенный текст с точки зрения его 

содержания: 

определять основную мысль текста, микротему текста. 

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 7Б 26 21 3,6 3,6 19/90,5% 2/9,5% 0/0 



 

Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Частые пропуски по болезни некоторых учащихся  

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 

1.Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам:   

1. Фонетический разбор слов  

2. Морфологический разбор глагола  

3. Определение предложений с прямой речью и обращением 

4. Синтаксический разбор предложения  

5. Определение главной мысли текста  

6. 5.Орфография: проверяемые гласные в корне слова  
7. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

По темам: морфологический разбор слова, синтаксический разбор предложения, тире в 

простом предложении, пунктуация в предложениях с однородными членами. 

 

4. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем. 

Орфография: 

мягкий знак после шипящих на конце слов, правописание приставок на З-С, приставок 

ПРЕ-ПРИ, слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными, Н-НН в 

прилагательных. 

Пунктуация: 

обобщающие слова при однородных членах, тире в простом предложении, запятые в 

сложном предложении.  

5.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам: правописание приставок на З-С, приставок ПРЕ-ПРИ, слитное и 

раздельное написание НЕ с прилагательными, Н-НН в прилагательных. 

6.Формировать умение анализировать предложенный текст практического  содержания,  

определять основную мысль текста, составлять план к заданному тексту, отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

7.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся:  

мягкий знак после шипящих на конце слов, правописание приставок на З-С, приставок 

ПРЕ-ПРИ, слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными, Н-НН в 

прилагательных; обобщающие слова при однородных членах, тире в простом 

предложении, запятые в сложном предложении.  

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 8АБ 46 33 3,5 3,5 30/90,9% 1/3% 2/6% 

 



Причины  несоответствия оценок:  

Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся. 

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1.Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам: 

1. Орфоэпические нормы.  
2. Нахождение грамматических ошибок в предложении.  
3.Определение основной мысли текста.  
4.Обособление причастного и деепричастного оборота.  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий по темам: 

1.Орфография: правописание наречий, отрицательных местоимений, производных 

предлогов, приставок на з-с, н-нн в причастиях. 

2.Пунктуация: знаки препинания при обособленных членах, однородных членах 

предложения. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную по темам: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

5. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем. 

Орфография: 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи; 

Н-НН в разны частях речи; 

чередующиеся гласные в корне слова. 

Пунктуация: 

знаки препинания при обособленных членах; 

знаки препинания однородных членах предложения. 

6.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

7.Формировать умение анализировать предложенный текст с точки зрения его 

содержания: 

определять основную мысль текста, микротему текста, средства языковой 

выразительности. 

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 



приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 7А 25 23 3,6 3,25 14/70% 6/30 0/0 

 

Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Частые пропуски по болезни некоторых учащихся  

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 

1.Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам:   

1. Фонетический разбор слов  

2. Морфологический разбор глагола; 

3. Определение предложений с прямой речью и обращением 

4. Синтаксический разбор предложения; 

5. Определение главной мысли текста  

6. 5.Орфография: проверяемые гласные в корне слова  

7. 2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

По темам: морфологический разбор слова, синтаксический разбор предложения, тире в 

простом предложении, пунктуация в предложениях с однородными членами. 

4. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем. 

Орфография: 

мягкий знак после шипящих на конце слов, правописание приставок на З-С, приставок 

ПРЕ-ПРИ, слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными, Н-НН в 

прилагательных. 

Пунктуация: 

обобщающие слова при однородных членах, тире в простом предложении, запятые в 

сложном предложении.  

5.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам: правописание приставок на З-С, приставок ПРЕ-ПРИ, слитное и 

раздельное написание НЕ с прилагательными, Н-НН в прилагательных. 

6.Формировать умение анализировать предложенный текст практического  содержания,  

определять основную мысль текста, составлять план к заданному тексту, отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

7.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся:  



мягкий знак после шипящих на конце слов, правописание приставок на З-С, приставок 

ПРЕ-ПРИ, слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными, Н-НН в 

прилагательных; обобщающие слова при однородных членах, тире в простом 

предложении, запятые в сложном предложении.  

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 9А 25 19 3,8 3,6 13/68% 5/26% 1/5% 

 

Причины  несоответствия оценок:  

Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1.Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам: 

1. Орфоэпические нормы.  
2. Нахождение грамматических ошибок в предложении.  
3.Определение основной мысли текста.  
4.Определение типа односоставного предложения.  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий по темам: 

1.Орфография: правописание наречий, отрицательных местоимений, производных 

предлогов, приставок на з-с, н-нн в причастиях. 

2.Пунктуация: знаки препинания при обособленных членах, однородных членах 

предложения. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную по темам: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

5. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем. 

Орфография: 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи; 

Н-НН в разны частях речи; 

чередующиеся гласные в корне слова. 

Пунктуация: 

знаки препинания при обособленных членах; 

знаки препинания однородных членах предложения. 

6.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  



правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

7.Формировать умение анализировать предложенный текст с точки зрения его 

содержания: 

определять основную мысль текста, микротему текста, средства языковой 

выразительности, вид подчинительной связи в словосочетаниях. 

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 9Б 18 16 3,4 3,25 13/81% 3/19% 0/0% 

 

Причины  несоответствия оценок:  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Длительная болезнь некоторых учащихся. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1.Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам: 

1. Орфоэпические нормы.  
2. Нахождение грамматических ошибок в предложении.  
3.Определение основной мысли текста.  
4.Определение типа односоставного предложения.  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

выполнения заданий по темам: 

1.Орфография: правописание наречий, отрицательных местоимений, производных 

предлогов, приставок на з-с, н-нн в причастиях. 

2.Пунктуация: знаки препинания при обособленных членах, однородных членах 

предложения. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную по темам: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 



Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

5. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем. 

Орфография: 

слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи; 

Н-НН в разны частях речи; 

чередующиеся гласные в корне слова. 

Пунктуация: 

знаки препинания при обособленных членах; 

знаки препинания однородных членах предложения. 

6.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

7.Формировать умение анализировать предложенный текст с точки зрения его 

содержания: 

определять основную мысль текста, микротему текста, средства языковой 

выразительности, вид подчинительной связи в словосочетаниях. 

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся: 

слитное, дефисное, раздельное правописание наречий;  

правописание отрицательных местоимений, наречий;  

правописание производных предлогов; 

приставки на З-С; 

Н-НН в причастиях; 

НЕ-НИ в приставках и частицах. 

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

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

математ

ика 

6 А 29 29 3,9 3,3 16/56 12/41 1/3 

6 Б 29 23 3,4 2,5 15/65 8/35 0/0 
 

 

Причины  несоответствия оценок:  

1. Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, 

как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

2. Ранние сроки ВПР.   

3. Недостаточно времени на повторение изученного материала. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 



1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам: «Дроби и деление натуральных чисел», «Проценты. 

Нахождение процентов от числа», «Площадь прямоугольника». 

2.  Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений по темам «Комбинаторные задачи», «Смешанные числа», «Нахождение 

процентов от числа». 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи 

на тему: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями», «Сложение и 

вычитание натуральных чисел», «Умножение и деление натуральных чисел». 

5.  Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

6.  Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся следующих тем: 

«Площадь фигуры», «Числовые и буквенные выражения. Формулы»; 

7. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД. 

8. Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

9. Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи: «Логические задачи», 

«Расчет расстояния на местности», «Построение простейших фигур». 

10. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся по 

темам: «Обыкновенные дроби», «Смешанные числа», «Проценты. Нахождение числа по 

его процентам», «Площадь фигур».  

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

математ

ика 

9 А 25 25 3,9 3,76 22/88 3/12 0/0 

9 Б 17 17 3,5 3,3 14/82 3/18 0/0 

10 19 19 3,9 3,8 16/84 3/16 0/0 
 

Причины  несоответствия оценок:  

1. Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, 

как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся за год.  

2. Ранние сроки ВПР.   

3. Недостаточно времени на повторение изученного материала. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам в 9 классах: «Упрощение выражений», «Решение задач с 

применением тригонометрии», «Решение алгебраических задач на составление уравнени 



й», «Решение задач на проценты», 10 класс «Упрощение выражений», « Работа с 

графиками», « Решение геометрических задач» 

2.  Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений,  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач на проценты. 

5.  Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

6.  Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся следующих тем: 

«Задания на упрощение выражений», «Решение геометрических задач»; 

7. Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

8. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся по темам:  

 «Упрощение выражений», «Решение задач с применением тригонометрии», «Решение 

алгебраических задач на составление уравнений», «Решение задач на проценты», 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. 

балл 

за 

ВПР  

кол-во / % 

подтвердив

ших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

математ

ика 

7А  25 20 3,8 3,3 11/20 9/20 0 

7Б 26 14 3,5 3,1 5/14 9/14 0 

8А 26 21 3,75 3,83 15/21 6/22 0 

8Б 19 14 3,2 3,1 12/14 2/14 0 
 

 

Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся. 

Дистанционный формат обучения закрепил пробелы знаний у обучающихся по 

пройденным темам в 4 четверти 

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 
 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам:  «линейные уравнения», «формулы сокращенного 

умножение», «график функции». 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений по темам «решение текстовых задач», «линейные уравнения»; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи.  



6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин ; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем  раскрытия 

скобок, формул сокращенного умножения, логических задач, преобразование 

алгебраических выражений, решение текстовых задач. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД в 

решении текстовых задач. 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 

выражениями  на вычисления, сравнения.  

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст практического  содержания, 

извлекать из большого текста информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи, оперировать логическими утверждениями. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся при 

преобразовании алгебраических выражений.  

 

 

ФИЗИКА 

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

физика 8 А 26 20 3,7 3,7 18/90 2/10 0/0 
 

 

Причины  несоответствия оценок:  

1. Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, 

как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

2. Ранние сроки ВПР.   

3. Недостаточно времени на повторение изученного материала. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР: 

1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам: «Расчет скорости и пути движения», «Механическая 

работа». 

2.  Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений по темам «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Правило моментов 

сил». 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на 

учебную деятельность. 

4.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  Конкретизировать 

составные части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи на темы: «Закон Паскаля», «Закон Архимеда». 

5.  Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 



6.  Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся следующих тем: 

«КПД», «Закон сохранения механической работы». 

7. Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

8. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования. 

9. 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 

10. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся по 

темам: «Давление твердых тел», «Простые механизмы», «Взаимодействие тел».  

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Физика 
9А 25 25 3.9 3,9 22/88 3/12 1/4 

9Б 18 14 3.2 3.2 100/14 0/0 0/0 
 

 

Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 
 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных решений 

физических задач для отдельных учащихся по темам:  «Действия электрического тока, 

Зависимость силы тока от напряжения .последовательное и параллельное соединение 

проводников»; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения 

физических задач, систематически отрабатывать навыки преобразования физических 

формул, развивать стойкие вычислительные навыки. по темам «_Действия электрического 

тока, Зависимость силы тока от напряжения .последовательное и параллельное 

соединение проводников ,Закон Ома 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

По темам:  Действия электрического тока, Зависимость силы тока от напряжения 

.последовательное и параллельное соединение проводников 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин ; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем : действия 

электрического тока, Зависимость силы тока от напряжения ,Последовательное и 

параллельное соединение проводников, Закон Ома 



8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; преобразование физ.величин км.ч. в м.с. и 

т.д., развития коммуникативных и познавательных УУД  

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам «Действия электрического тока, Зависимость силы тока от напряжения 

.последовательное и параллельное соединение проводников». 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи.  

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Действия электрического тока, Зависимость силы тока от напряжения .Последовательное 

и параллельное соединение проводников, Закон Ома. 

 

 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

история 

7А 26 23 3.68 3.34 15\65.2 7/30.4 1\4.3 

8А 26 20 3.76 3.45 11\76.9 7\30.4 2\8.7 

8Б 20 14 3.44 3 9\64.2 5\35.7 0\0 

9А 25 22 3.88 3.72 12\54.5 7\31.8 3\13.6 

обществ

ознание 

7А 26 24 4 3.44 16\66.3 6\25 2\8.3 

8А 26 22 3.88 3.72 14\63.3 4\18 4\18 

8Б 19 16 3.5 3.18 8\50 8\50 0 

9А 25 22 4.11 3.59 15\68 6\27.3 1\4.5 
 

Причины  несоответствия оценок:  

1. Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, 

как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

2. Ранние сроки ВПР.   

3. Недостаточно времени на повторение изученного материала. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных заданий для 

отдельных учащихся по темам:  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4.  Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

основные ошибки в ВПР  

5.  Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

6.  Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся следующих тем: 

история: Реформы первых русских князей, правление Ивана Грозного, Смута, правление 

Петра Первого и Екатерины Великой 



7. Совершенствование умений развития коммуникативных и познавательных УУД. 

8. Формировать у обучающихся  умение использовать изображения, рассматриваемые на 

уроках. 

9. Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи:  

10. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся по 

темам: ИСТОРИЯ – 

7 класс- первые русские князья, Феодальная раздробленность Руси, правление Ивана 

Великого. 

8 класс- Смута 

9 класс – внешняя политика в XVIII в. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 класс – виновен-отвечай, кто стоит на страже закона 

 

8 класс – экономика  

  

9 класс – социальная сфера и экономика 

 

предмет 
класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

История 

6А 29 27 4 4,1 17/62 9/35 1/3 

6Б 29 26 3,7 3,5 12/45 14/55 0 

7Б 25 19 3,6 3,7 8/42 11/58 0 

9Б 18 17 3,5 3,3 15/88 2/12 0 

 

 

Причины  несоответствия оценок:  

Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся. Медленная адаптация. 

Ранние сроки ВПР. Недостаточно времени на повторение изученного.  

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 

6А, 6Б классы 

1. Ввести в планы уроков истории в 6-х классах проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся по темам:  «Древний Рим»; 

2.Продолжить формирование умений определять исторические термины и давать им 

определения. 

3.В 6Б классе возобновить ведение «Словаря терминов» 

4.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

5. В 6А классе продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  

6.В 6Б тренироваться на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, кроссворды. 

7. Постепенные упражнения по составлению таблиц, (например, политическая 

раздробленность на Руси), с целью формирования умения выделять причинно-

следственные связи, грамотно интерпретировать текст, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе. 



7 класс 

8. Уделять больше внимания на изучение родного края (на примере известных земляков) 

9. Историю России учащиеся знают лучше, чем историю Нового времени. Вследствие 

этого, включить в календарно-тематическое планирование внеурочные мероприятия на 

повторение изученного материала. 

10. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса 

в целом («Падение Византийской империи», «Борьба князей с кочевниками»), умение 

работать с контурной картой. 

 

9Б класс 

У обучающихся возникли наибольшие трудности: 

2 задание. Нужно было записать термин, о котором идет речь. 

4 задание. Справились только 3 из 8. Это задание связано работой с картой (подробная 

работа с картой на уроках) 

8 задание. Это задание на знание памятников культуры (обращать внимание на темы 

культуры в истории, в частности «Памятники культуры 18 века»). 

12 задание. 50% учеников справились с заданием. Задание на знание события истории 

региона или населенного пункта и как это событие значимо для страны и мира в целом 

(продолжить изучение истории родного края на уроках ИПК). 

- углубить изучение новых слов, терминов, понятий и умение раскрывать их смысл; 

- усилить работу по изучению карты России и зарубежных стран; 

- внимательнее изучить памятники культуры народов России и зарубежных стран и уметь 

в заданиях правильно соотнести; 

 

Английский язык 

 

 

предм

ет 

класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Англ

ийски

й 

язык 8 А 26 19 3.7 3.47 10 7 2 

 

 

Причины  несоответствия оценок:  

Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Трудности в усвоении видовременных форм глаголов, вопросов разных типов. 

Недостаточное количество лексического запаса для описания картинок. 

Трудности в чтении текста из-за незнания правил чтения, в следствии чего учащиеся 

совершали фонетические ошибки, не соблюдали интонацию, не делали пауз. 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам:  «Видо-временнные формы глагола»; «Местоимения», 

«Притяжательный падеж существительного»  



2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) по темам: «Порядок 

слов в английском предложении», «Виды вопросов». 

3. Усиление работы по формированию УУД: применять изученный лексический и 

грамматический материал в письменной и устной речи; 

4. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем  «Настоящее 

длительное время», «Настоящее свершенное время», «Предлоги», «Местоимения», 

«Артикли». 

5.Совершенствовать навыки монологической речи по темам: «Семья», «Свободное 

времяпровождение», «Карманные деньги», «Школа». 

6.Формировать у обучающихся  умение описывать картинки, используя план и средства 

логической связи 

7. Совершенствовать фонетические навыки и беглость чтения текстов за определенный 

промежуток времени 

 

  

предм

ет 

класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср. 

балл  

за  

год 

ср. балл 

за ВПР  

кол-во / % 

подтверд

ивших 

годовую 
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кол-во / % 
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годовую 
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кол-во / % 

повысивших 

годовую 

оценку 

Англ

ийски

й 

язык 8Б 20 16 3,4 2.8 10 6 0 

 

Причины  несоответствия оценок:  

Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 

Трудности в усвоении видовременных форм глаголов, вопросов разных типов. 

Недостаточное количество лексического запаса для описания картинок. 

Трудности в чтении текста из-за незнания правил чтения, в следствии чего учащиеся 

совершали фонетические ошибки, не соблюдали интонацию, не делали пауз. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету по результатам ВПР 
1. Ввести в планы уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся по темам:  «Порядок слов в предложении»; «Артикль», 

«Притяжательный падеж существительного»  

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) по темам: Степени 

сравнения прилагательных и наречий, «Местоимения». 

3. Усиление работы по формированию УУД: применять изученный лексический и 

грамматический материал в письменной и устной речи; 

4. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем  «Настоящее 

длительное время», «Настоящее свершенное время», «Предлоги», «Местоимения», 

«Артикли». 

5.Совершенствовать навыки монологической речи по темам: «Охрана окружающей 

среды», «Свободное времяпровождение», «Искусство», «Школа». 

6.Формировать у обучающихся  умение описывать картинки, используя план и средства 

логической связи 

7. Совершенствовать фонетические навыки и беглость чтения текстов за определенный 

промежуток времени 

 



География, биология, химия 

предмет класс по 

списк

у 

кол-во 

участн

иков 

ВПР 

ср.балл 

за год 

ср.балл 

за ВПР  

кол-во /% 

подтверд

ивших 

годовую 

оценку 

кол-во /% 

понизивших 

годовую 

оценку 

кол-во /% 

повысивши

х годовую 

оценку 

Биология 

 

7А 25 23 3,7 3,3 7/30 15/65 1/4 

7Б 26 23 3,5 3,1 6/26 17/74 0/0 

 

География 

 

7А 25 22 4,2 3,5 13/59 8/36,3 1/4,5 

7Б 26 23 3,8 3,3 10/43,4 13/56,5 0/0 

8А 26 18 4,1 3,4 11/61,1 5/27,7 2/11,1 

8Б 19 14 3,5 3 9/47,3 5/26,3 0/0 

9А 26 22 4 3,7 16/72,7 5/22,7 1/4,5 

9Б 18 16 3,5 3,3 12/75 6/37,5 0/0 
 

Причины  несоответствия оценок:  

1. Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, 

как следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

2. Ранние сроки ВПР.   

3. Недостаточно времени на повторение изученного материала. 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету биология по результатам ВПР 

1. Провести корректировку рабочей программы по биологии в 7 классе с учетом 

критериев всероссийской проверочной работы. 

2. Отрабатывать навыки и умения устанавливать причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, делать выводы и проводить несложные биологические эксперименты для 

изучения живых организмов и человека в урочной и внеурочной деятельности по 

биологии. 

3. В курсе биологии 7 класса запланировать повторение по приемам выращивания, 

размножения и ухода за растениями, по строению клетки и органов растений. 

4.Учитывать критерии ВПР по биологии 7 класса при подготовки к проверочным работам. 

2. Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы 

по биологии в 7 классе.   Темы: "Семя", "Плод","Корень","Строение клетки" 

Рекомендации по улучшению результатов по географии :  

- систематически включать различные источники географической информации 

(картографические, статистические и др.) в процесс организации и проведения занятий 

географии;  

- эффективно использовать ресурсы информационной образовательной среды по предмету 

для расширения возможностей работы с источниками информации на уроках;  

- проводить в 7,8,9  классах в качестве обязательных практические работы, включенные в 

перечень рекомендованных в примерную основную образовательную программу 

основного общего образования, такие, как: «Определение направлений и расстояний по 

глобусу и карте», «Изучение рельефа материков и построение профиля материка», 

«Изучение географического положения отдельных материков», «Изучение причинно-

следственных связей различных географических процессов и явлений», «Работа с 

графическими и статистическими данными: анализ климатограмм, статистических данных 

и пр.», «Изучение природы и хозяйства отдельных стран»;  

- совершенствовать систему диагностических материалов для организации 

промежуточного и итогового контроля по предмету с учётом типичных ошибок , 

выявленных в результате проведения ВПР; 



- на основе преемственности и системности выстраивать работу по достижению 

метапредметных результатов обучения (умений сравнивать, анализировать, выявлять 

причинно-следственные связи, высказывать и аргументировать свою точку зрения и др.) 

на уроках географии; 

 - систематически формировать картографические умения и навыки работы с картой на 

всех уровнях географического образования, используя карты различного содержания и 

масштаба на каждом уроке по предмету;  

- ежегодно изучать демоверсию и описание Всероссийской проверочной работы по 

географии; 

- добавить дополнительные темы в КТП по темам 

7 класс  "Литосфера и рельеф Земли"," Главные закономерности природы Земли." 

              " Географическое положение и природа материков Земли." 

8 класс  "Климатические пояса России", "Географические координаты","Природные зоны" 

9 класс   " Отрасли  промышленности" "Климат России" "Экономическое районирование" 

  

предмет класс по 

списк

у 
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Биологи

я 

 

6а 29 26 3.65 3.61 22\81 4\15 - 

6б 29 25 3.27 3.09 22\88 3\12 - 

8а 26 16 3.94 3.94 13\82 1\6 2\12 

8б 20 15 3.33 3.33 11\74 2\13 2\13 

9а 25 20 4.23 4.15 19\95 1\5 - 

Химия 

9б 18 17 3.23 3.12 16\94 1\6 - 

9а 25 20 3.73 3.73 18\90 1\5 1\5 

9б 18 16 3.17 3.13 14\88 1\6 1\6 
 

Причины  несоответствия оценок:  

 Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как 

следствие частичное завышение оценок у отдельных обучающихся.  

Ранние сроки ВПР.  

Недостаточно времени на повторение изученного. 
 

Рекомендации по ликвидации пробелов по биологии по результатам ВПР 6 класс 
1. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 
2.умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 
4.Целесообразно сделать акцент на умение работать с текстом. Обучающиеся должны 

найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по биологии по результатам ВПР 8 класс 
 



1.Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 
3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 

с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их.  

Рекомендации по ликвидации пробелов по биологии по результатам ВПР 9 класс 
1.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности строения и жизнедеятельности. 
2.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, 

с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в 

тексте ошибки и аргументировать их. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по химии по результатам ВПР- 9 класс 
1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические явления, 

признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы 

вещества по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, 

области применения химических соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они допускают 

при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и систематического 

выполнения домашних заданий. 

5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и методов 

работы. 
 

Рекомендации по результатам анализа ВПР: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

обучающихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 

обществознания, физики, английского языка для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые вызывают затруднения; 



 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер 

по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2020-2021 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

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

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся. 
 


