
Анализ  

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР), 

проведенных в МБОУ Школе №116 г.о. Самара 

В сентябре-октябре 2020 года 

С 14 сентября по 12 октября 2020 года в соответствии с приказом № 240- од от 

26.08.2020 года «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 

округа Самара в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году» в 

образовательных организациях были также проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее - ВПР)  

для обучающихся5-х классов по материалам 4 класса по предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

 для обучающихся 6-х классов по материалам 5 класса по предметам «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология»;  

для обучающихся 7-х классов по материалам 6 класса по предметам 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»;  

для обучающихся 8-х классов по материалам 7 класса по предметам 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 
«Обществознание»,  «Иностранный язык», «Физика». 

Цель ВПР в 2020 году: выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 

обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2020- 2021 учебный год. 

По итогам проведения ВПР были получены следующие 

результаты: 



Анализ 
Всероссийской проверочной работы по окружающему миру,  

проведенной в МБОУ Школе №116 г.о. Самара 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
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Блоки ПOOП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

результат 

1. 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 
знаковосимволические средства для решения задач. 

Выше, чем по 
Самаре 

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 
доступных способов изучения природы. 
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

Выше, чем по 
Самаре 

3.1. 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. 

Недопустимый 
уровень 

3.2. 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. 

Ниже, чем по 
Самаре 

3.3. 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. 

Овладели 
знаниями 
50%класса 

4. 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. 

На 
достаточном 
уровне 

5. 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. 

Выше, чем по 
Самаре 

6.1. 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. 

На 
достаточном 
уровне 



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 
6.2. 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 

На низком 
уровне 

6.3. 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 

На низком 
уровне 

7.1. 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 

На 
достаточном 
уровне 

7.2. 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 

На 
достаточном 
уровне 

8К1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

На 
достаточном 
уровне 

8К2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

На 
достаточном 
уровне 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Овладели 
знаниями 
66%класса 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России 

На 
достаточном 
уровне 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
 [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

На 
достаточном 
уровне 



 
10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
 [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

На низком 
уровне 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
 [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

На низком 
уровне 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
 [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

На низком 
уровне 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу  Кол-во 
участников 

 % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 37,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 51,56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 10,94 

  Всего 64 100 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Вывод: качество знаний – 77% выросло на 3 % по сравнению с прошлым годом (74%), успеваемость 
– 100%.  

Западающие темы повторяются из года в год: 

 «Материки. Животный и растительный мир материков. Природные зоны России. 
Животный и растительный мир» (Основой задания 3 является карта материков Земли / карта 
природных зон России и изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные 
буквами материки/ природные зоны и определить, какие из приведенных в задании животных 
и растений обитают в естественной среде на территории каждого из этих материков / каждой 
из этих природных зон. Задание поверяет сформированность первичного навыка чтения карты 
и  овладение логическими универсальными действиями); 

 «Опыты» (Требуется сделать вывод на основе проведенного опыта. Проверяется умение 
проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают 
развернутый ответ обучающегося); 

 «Родной край» (Проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 
достопримечательностях, особенностях природы, жизни и хозяйственной деятельности людей, 
умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого рассказа). 

Типичные ошибки: 

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

 не сформировано умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 не достаточно сформировано умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы сформировано частично. 

Рекомендации: 

 Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из 
текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения. 

 При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

 Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия 
биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным развёрнутым 



ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, 
применять теоретические знания на практике. 

 Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить 
биологические знания в ситуации. 

  Включать в работу задания, направленные на отработку: умение обучающихся вычленять из 
текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте 
объекты; построение рассуждений; речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации; описание достопримечательностей родного края, его особенности природы. 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов; организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 
класса в целом; организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 
разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

 Руководителям ШМО в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным 
заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие результаты, 
разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР с опорой на 
передовой опыт. 

  
Анализ 

Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классе (по 
материалам 4 класса) 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО Кол-во 
уч.  

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 
  2019-2020 учебный год 

  Самара 10493  62 84 60 80 71 76 75 57 66 70 75 70 62 72 65 71 58 80 44 43 
 МБОУ Школа 
№ 116 
г.о.Самара 
 

67   50,37 80,6 56,72 77,61 63,18 67,91 61,19 79,1 88,56 76,12 91,04 58,21 37,31 71,64 57,46 70,15 51,49 77,61 35,82 59,7 

Блоки ПOOП обучающийся научится / получит возможность научиться или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

 

результат 

1К1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 
работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах 

Ниже, чем по 
Самаре 

1К2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 
работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах 

Выше, чем по 
Самаре 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 
предложения с однородными членами Ниже, чем по 

Самаре 



3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения Выше, чем по 

Самаре 
3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки 
слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи 

Ниже, чем по 
Самаре 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала) 

Выше, чем по 
Самаре 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие Выше, чем по 

Самаре 
6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Определять тему и главную мысль текста 

Недопустимый 
уровень 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты 
на смысловые части, составлять план текста 

Выше, чем по 
Самаре 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. 
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

Ниже, чем по 
Самаре 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 
слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

Ниже, чем по 
Самаре 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 
для устранения повторов в тексте Выше, чем по 

Самаре 
11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс Ниже, чем по 

Самаре 
12.1. 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 

Недопустимый 
уровень 

12.2. 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 

Выше, чем по 
Самаре 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

Ниже, чем по 
Самаре 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить 

Выше, чем по 
Самаре 



 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу  Кол-во 
участников 

 % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 5,97 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 60 89,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,48 

  Всего 67 100 

 

 
 

 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 
14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

Выше, чем по 
Самаре 

15.1. 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 

Ниже, чем по 
Самаре 

15.2. 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 

Ниже, чем по 
Самаре 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

Вывод: качество знаний – 63,41% выросло на 0,14 % по сравнению с прошлым годом (63,27%), 
успеваемость – 100%.  Из таблицы видим, что в 2019-20 учебном году количество человек, набравших 
наименьшее количество баллов больше, чем в предыдущем. Уменьшилось количество детей, 
написавших работу на «5» на 1,7% 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 
по заданиям, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 
 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, 

имени существительного. 
В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по 
заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 
 умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован 
по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих 
планируемых результатов: 
 умение определять основную мысль текста; 
 умение составлять план текста; 
 умение анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 
 умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Рекомендации: 
Полученные  результаты  проверочной работы по математике   позволяют дать некоторые 
рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 
Следует включить в работу некоторые пункты: 
 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 
 продумать работу с различными источниками информации; 
 обратить внимание на работу с информационными и научными текстами; 
 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными 

частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого текста, 
иллюстрацией, репродукцией картины; 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 



 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 
различных целей; 

 выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на 
знание норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского 
языка; 

 продумать перечень творческих домашних заданий. 
 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов; организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 
целом; организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 
курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

Руководителям ШМО в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным 
заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие результаты, разработать 
рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР с опорой на передовой опыт. 

 

 

 

 

Анализ  
результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

   6 класс (по материалам 5 класса)   
 

 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

русский 
язык 

Самарская 
обл. 

666 28265 10,8 37,59 38 13,61 3,5 

русский 
язык 

Самара 167 10 125 уч. 
 

13,71 36,95 36,03 13,31 3,5 

русский 
язык 

МБОУ 
Школа №116 

 67 14,93 62,69 19,40 2,99 3,3 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 45 (max) 

Самарская обл. 28 265 уч. 
 

0,1 0,4 

Самара 10 125 уч. 
 

0,2 0,3 

МБОУ Школа №116 67 0 0,4 
    

 

 

 

 

 



 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые 
требования (умения) в соответствии с ФГОС  

МБОУ Школа 
№116 
2019 г. 
 

МБОУ 
Школа 
№116 
2020 г. 

Самара 

1К1. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающее эффективное 
овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); стремление 
к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка 

52 45 63,93 

1К2. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); стремление 
к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка 

69 60 57,37 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; овладение 
основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); стремление 
к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка  

96 98 91,03 

2К1. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного,лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный 
анализ слов; проводить морфологический анализ 
слова;проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения. 

55 58 59,09 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 

69  
58 

45,56 
 



языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. 
2К4. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ словосочетания и 
предложения. 

53 61 
 

52,97 
 

3. 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  

43 67 71,54 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия  

78 69  75,02 
 

4.2. Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка. Опознавать самостоятельные 
части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия 

 

70 44,19 49,99  
 

5.1. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение 
основными нормами литературного языка 
(пунктуационными). Анализировать различные 
виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и 

62 40,7 53,89  
 



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

 

5.2. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение 
основными нормами литературного языка 
(пунктуационными). Анализировать различные 
виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

 

45 48,84  38,78 
 

6.1. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение 
основными нормами литературного языка 
(пунктуационными). Анализировать различные 
виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

 

68 51,16   
59,76 

6.2. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми; расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение 
основными нормами литературного языка 
(пунктуационными). Анализировать различные 
виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный анализ 

46 53,51 49,38  
 



при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

 

7.1. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно- смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

  

   
 

54 79,7 58,89 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

50 23,26 46,81 

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. 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, 

41 45,12 
 

50,83 



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 

18 21,95 
 

55,02 

10. Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; 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 
принадлежности к функционально-смысловому 
типу речи и функциональной разновидности языка 

29 41,46 
 

48,47 

11. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение 

40 85,37 
 

70,81 



основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка. 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; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 
12. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов 
анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка. 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; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

65 92,68 
 

83,47 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 
работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 6 классов в целом освоили программу 5 
классов в соответствии с ФГОС. 

В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания  1(орфография, 
пунктуация), 2 (морфологический разбор),5,7,8,9,11,12,13. 
возникли затруднения по теме: «Работа с текстом» 
В предстоящий период предстоит работа по ликвидации пробелов  обучающихся: 

составить план корректировки знаний обучающихся. На уроках и ИГЗ необходимо проводить 
осложненные списывания, а также совершенствовать навыки морфологического анализа слова; 
продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 
адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; использовать при работе с 
текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать 
целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 
выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 
форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой 
на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 
высказывания. 
 
 
 
 

Анализ  
результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

   7 класс (по материалам 6-ого класса)   
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Кол- 
во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля 
«5» 

Средн 
ий 
балл 

Русский 
язык 

Самарск 
ая обл. 662 26104 14,33 40,36 35,8 9,52 3,41 

Русский 
ЯЗЫК 

 
Самара 

 
166 9418 18,9 39,03 33,33 8,74 3,32 

Русский  
язык 

МБОУ 
Школа 
№116 

 
49 6,12 42,86      46,94 4.08 3,5 



Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 
 
 
 

 
 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу в МБОУ Школа №116 

 
Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 7 14,29 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 41                       83,67 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 1 2,04 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
На основе анализа результатов были выявлены следующие темы, пробелы в знаниях по которым 
необходимо устранить пробелы: 
 
1. Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
 
2. Умение обучающихся опознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами. А именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в 
процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нём. 

3. Умение понимать обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, 
ориентирования в содержании текста, умение анализировать прочитанный текст с точки зрения его 
основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

4. Умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 
 

Выводы и рекомендации: 
1. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
2. Усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм», «Работа с текстом», «Основная мысль текста», «Синтаксический разбор», «Простое 
предложение» и «Сложное предложение», «Синонимы», распознавание лексического значения слова 
в контексте. 

Группы участников Кол-воучастников 0 51(max) 
Самарская обл. 26104 0,1 0,2 
Самара 9418 0,1 0,1 
МБОУ Школа № 116 49 0 0 



3. На уроках выполнять морфемный, словообразовательный и синтаксические разборы. 
 
 

 
 
 

Блоки ПOOП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

 

Самара 
МБОУ 
Школа 
№116 за 
2019 год 

 
МБО
У 
Школ
а 
№116 
за 
2020 
год 

 9418 41 33 

1К1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения,  
аудирования и письма 

 
 
 
 

60,43 

 
 
 

61,59 
 
 

39,39 

1К2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

 
 
 
 
 
 

62,66 

 
 
 
 
 
 

54,47 

79,8 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма 

 
 
 
 

92,73 

 
 
 
 

71,95 

96,97 

2К1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

 
 

84,77 

 
 

70,73 

89,9 

2К2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

 
 

52,37 

 
 

97,56 

75,76 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

 
 
 
 
 
 
 

43,03 

 
 
 
 
 
 
 

40,65 

61,62 



 
 

Анализ  

2К4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

 
 

57,84 

 
 

40,65 

61,62 

3.1. 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 

 
 
 
 

78,43 

 
 
 
 

96,34 

81,82 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия 

 
 
 

63,01 

 
 
 

90,24 

57,58 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать 
самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия 

 
 
 

68,37 

 
 
 

63,41 

92,42 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 
части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними 

 

64,66 

 

85,37 

80,81 

6. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 
различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

73,17 

66,67 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже;опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

 
 
 
 
 
 

84,99 

 
 
 
 
 
 

75,61 

78,79 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном пaдeжe; oпиpaтьcя на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

 
 
 
 
 
 

42,66 

 
 
 
 
 
 

51,22 

63,64 



8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с обращением, однородными членами, 
двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике 
основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки 

 
 
 
 
 
 
 

62 

 
 
 
 
 
 
 

65,85 

51,52 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с обращением, однородными членами, 
двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. Соблюдать в речевой практике 
основные орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки 

 
 
 
 
 
 
 

54,58 

 
 
 
 
 
 
 

43,9 

42,42 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 
точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме Использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 
 
 
 
 
 
 

52,31 

 
 
 
 
 
 
 

45,12 

41,55 

10. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,95 

52,53 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 
информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых 
необходимо построить речевое высказывание в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 
самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 

 
 
 
 
 
 
 

66,18 

 
 
 
 
 
 
 

41,46 

56,06 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное 
слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на 
письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные высказывания 

 
 
 
 

66,89 

 
 
 
 

85,37 

54,55 



результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 
   8 класс (по материалам 7-ого класса)   

 
 
 

  Кол- 
во 
ОО 

 
Кол-во 
участнико
в 

 
Доля 

«2» 

 
Доля 

«3» 

 
Доля 

«4» 

 
Доля 

«5» 

Сред
н ий 
балл 

Русский 
язык 

Самарская 
область 

665 2383
9 

15,43 44,65 33,23 6,68 3,3 

Русский 
язык Самара 169 

 
8499 

 
22,06 

 
41,95 

 
29,99 6 3,2 

Русский 
язык МБОУ 

Школа 
 

57 5,26 43.86 42,11 
8.77 3,6 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное 
слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на 
письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 
устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

 
 
 
 
 
 

46,86 

 
 
 
 
 
 

92,68 

51,52 

 
13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 
слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

 
 
 
 
 
 

45,54 

 
 
 
 
 
 

41,06 

15,15 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 
слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

 
 
 
 
 

55,04 

 
 
 
 
 

51,89 

66,67 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 
значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое 
контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать языковые средства адекватно 
цели общения и речевой ситуации; 

 
 
 
 
 
 

61,39 

 
 
 
 
 
 

54,45 

59,09 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 
значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое 
контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать языковые средства адекватно 
цели общения и речевой ситуации 

 
 
 
 
 
 

46,02 

 
 
 
 
 
 

39,77 

62,12 



№116 

 
Доля  обучающихся,  набравших  минимальный  и максимальный балл 

 

Группы участников Кол-воучастников 0 47(max) 
Самарская обл. 23839 0,1 0,2 
Самара 8499 0,2 0,2 
МБОУ Школа №167 57 0 0 

 
 

Сравнение  отметок  с отметками  по журналу по МБОУ Школа №116 г.о. самара 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 5 8,77 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 91,23 
Повысили (Отметка >Отметка по журналу) %                             0 0 

 
 
 
 
 
 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПOOП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

Самара РФ МБОУ 
Школа 
№167 

 8499 уч. 1091372 уч.  
1К1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 
пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 

64 57,8 53,9 

1К2. Списывать текст с пропусками орфограмм и 
пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 

47,17 43,22 47,37 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка 

93,32 91,66 94,74 

2К1. Проводить морфемный и словообразовательный 
анализы 
СЛОВ; 
проводить морфологический анализ слова; 

75,39 74,28 91,23 



проводить синтаксический анализ предложения 



2К2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ предложения 

49,13 49,09 91,23 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
СЛОВ; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ предложения 

46,54 41,2 75,44 

2К4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ предложения 

54,7 54,51 89,47 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 
сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 
и видеть взаимосвязь между ними 

55,15 49,94 89,47 

3.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, а также служебные части речи и междометия 

40,78 37,97 84,21 

4.1. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 
ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 
языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль 

60,12 53,29 84,21 

4.2. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 
служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

58,34 52,2 84,21 

5. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в формах слов различных частей 
речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 
самоконтроль 

70,67 67,87 97,37 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в заданных предложениях и 
исправлять эти нарушения 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 
речи 

39,96 36,66 55,26 



7.1. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными). 
Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно- смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; опираться 
на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

64,95 59,55 73,68 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; опознавать 
предложения осложненной структуры; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико- интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 

43,01 39,82 57,89 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и 
обращением; находить границы деепричастного оборота и 
обращения в предложении; соблюдать изученные 
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 
выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе 
с помощью графической схемы 

70,66 66,66 71,05 

8.2. 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 

45,75 44,5 68,42 



9. Осуществлять информационную переработку 
прочитанного текста, передавать его содержание в виде 
плана в письменной 
форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное). Владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма 

54,12 49,66 31,58 

10. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; 
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 принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка 

56,41 56,57 94,74 

11.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 
значение многозначного слова с опорой на контекст; 
использовать многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и оформленном на письме 
речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и письменные высказывания 

57,46 54,65 36,84 



11.2. Совершенствование видов речевой деятельности 
(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и 
систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. 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; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выpaзитeльнocти.<< 

39,67 37,74 28,07 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на 
указанный в задании контекст 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; проводить 
лексический анализ слова 

74,29 70,83 73,68 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 
подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 
синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма; осуществлять речевой самоконтроль 

58,88 57,27 42,11 

13.2. Распознавать стилистически окрашепное слово в 
заданном 
контексте, подбирать к найденному слову близкие по 
значению слова (синонимы) 
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; проводить 
лексический анализ слова; опознавать лексические средства 
выразительности 

48,26 46,36 36,84 



14. Адекватно понимать текст, объяснять значение 
пословицы, 
строить речевое высказывание в письменной форме с 
учетом норм построения предложения и 
словоупотребления 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; 

66,68 61,64 6  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Выводы и рекомендации: 
 
1. Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

2. Умение обучающихся опознавать предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами. А именно соблюдать изученные пунктуационные нормы 

в процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нём. 

3. Умение ориентироваться в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение 

своего ответа на вопрос (познавательные и предметные, коммуникативные умения), на основе 

которых выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления.  

4. Умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

Рекомендации: 

1. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

2. Усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм», «Работа с текстом», «Ключевые слова», «Словосочетания», «Основная мысль текста», 

«Синонимы», распознавание лексического значения слова в контексте. 

 
 
  

Анализ 
Всероссийской проверочной работы по математике в 5 

классе (по материалам  4 класса),  
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

  

ОО Кол-во 
уч.  

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

  2019-2020 учебный год 
  Самара 10804  92 80 85 61 63 48 94 86 62 50 56 43 60 70 15 

МБОУ Школа № 116 г.о.Самара 64 Н/
П 

76 56 15 52 90 5 53 8 77 49 95 94 84 71 37 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО Мак

с 
балл 

По 
ОО 

Средний 
% 

 

1  
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

 

По 
Р

 
 

Непройденные темы: задания 3, 8 Н/П
* 

64 
 

29774 
 

141949
8  

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
        

  

1 76 82 80 



2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
        

  

1 56 54 55 
3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

        
  

1 15 70 64 
4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

          
    

1 52 54 51 
5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

        
     

1 90 88 86 

6 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 

 Р     (  б   )  
        

          
     

2 5 50 47 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 

         
  

1 53 56 53 

8 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 

 Н          
       
     

1 8 36 32 

9 
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 
чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

й /        
     

  

2 77 61 57 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 

        
   

2 49 46 43 

11(
1) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
       

 

1 95 89 88 

11(
2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

 /   ф  
         

     

1 94 78 75 

12(
1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 

       
 

1 84 73 69 

12(
2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие 

        
 

1 71 70 68 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 
       

1 37 40 36 
14 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

       
       

2 9 11 10 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу  Кол-во 
участников 

 % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 31,25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 41 64,06 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,69 

  Всего 64 100 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

Вывод: Обучающиеся показали хороший уровень сформированности следующих умений: 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел, 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действий) 
-записывать и сравнивать величины, 
-выполнять письменно действия с многозначными числами. 
- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные) 
     В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет выявить 
недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий уровень 
сформированности следующих умений: 



- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 
- решать задачи в 3-4 действия, 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи. 
- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
 
Рекомендации: 
Полученные  результаты  проверочной работы по математике   позволяют дать некоторые 
рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

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

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

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

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 
алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 
жизненными ситуациями. 

5. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов; организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 
класса в целом; организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 
разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

6. Руководителям ШМО в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к 
отдельным заданиям ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие 
результаты, разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий 
ВПР с опорой на передовой опыт. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по математике 
   6 класс (по материалам 5 класса) 

 
 
 
 

 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

математика Самарская 
обл. 

666 28071 9,97 32,81 37,71 19,51 3,9 

математика Самара 167 10006 11,53 31,68 35,24 21,54 4,1 
математика МБОУ 

Школа №116 
 

56 14,29 26,79 39,29 19,64 
4.1 
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Достижение планируемых результатов 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 

работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 5 классов в целом успешно 

осваивают программу начального общего образования в соответствии с ФГОС и могут продолжать 

обучение на следующей ступени общего образования. Успеваемость по математике составила 

95,2%, качество – 33%.  

Плохо усвоено: развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»(1-е);умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия.(2-е);овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений(7-



е);овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий 

с рациональными числами при выполнении вычислений /выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий(9-е);умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений(10-е);умение применять изученные понятия, 

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

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях(12.2);развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар»(13);умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений(14) 

В предстоящий период предстоит работа по ликвидации пробелов у обучающихся: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

8. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб»,«шар» 

9. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике 
  7 класс (по материалам  6-го класса)   

 

 



  Кол
-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

математика Самарская 
обл. 

664 26095 10,93 46,18 35,56 7,33 3,4 

математика Самара 166 9375 13,79 44,71 33,94 7,55 3,4 
математика МБОУ Школа 

№116 
 59 8,47 55,93 32,2 3,39 3,4 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 16 (max) 

Самарская обл. 26095 0,4 0,6 
Самара 9375 0,5 0,7 
МБОУ Школа №116 59 0 0 

 

 

 



 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Самарская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9985 38,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15064 57,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1006 3,86 

Самара     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4160 44,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4676 50,07 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 502 5,38 

МБОУ Школа № 116 городского округа Самара 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 25,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 71.19 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,39 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 

работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 6 классов в целом успешно 

программу образования в соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение на следующей 

ступени общего образования. Успеваемость по математике составила 100%, качество – 69,44%, что 

на 6,94% выше, чем в 2019г. При выполнении заданий № 2 (2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, смешанное число), № 3 (Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части), № 5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, № 7. Овладение символьным 

языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа, № 8 . Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей, № 12. Овладение геометрическим языком, развитие 

навыков изобразительных умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, 



треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки,  № 13. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности, произошло 

повышение результатов по сравнению с 2019г. Но необходимо отметить, что обучающиеся на 

уровне менее 50% справились с заданиям, где необходимо использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений..(задание № 9, справились 47,22%); с 

заданием  № 11 где необходимо применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины (составляет 44,44%). Задание № 13 

вызывает затруднение у обучающихся, проводить логические обоснования, доказательства 

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

повышенной трудности (13,89%). 

В предстоящий период предстоит работа по ликвидации пробелов у обучающихся: 

- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением решать арифметическим способом 

(в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

- решать задачи практического характера и задач их смежных дисциплин 

- проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся; 

- продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся и 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление; 

-  решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических способностей; 

- особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

 
Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике 



Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике 
  8 класс (по материалам  7-го класса)   

   
 

 
 

  Кол
-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

Математика Самарская 
обл. 

665 23904 8,56 48,12 33,13 10,19 3,4 

Математика Самара 169 8463 10,58 46,93 31,13 11,36 3,4 
Математика МБОУ Школа 

№116 
 58 3,45 48,28 31,03 17,24 3,3 

 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 19 (max) 

Самарская обл. 23904 0,2 1 
Самара 8463 0,4 1,5 
МБОУ Школа №116 18 0 0 

  
 

 



 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Самарская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 
% 

6898 29,04 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 

15087 63,52 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 

1768 7,44 

Самара 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 
% 

2835 34,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 

4661 56,04 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 

822 9,88 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 116 имени Героя 
Советского Союза И.В.Панфилова» городского округа Самара 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 
% 

17 29,31 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 
журналу) % 

34 58,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 
% 

7 12,07 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 

работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 7 классов в целом успешно 

осваивают 



программу в соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение на следующей ступени общего 

образования. Успеваемость по математике составила 100%, качество – 77,78% г. При выполнении 

заданий № 1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» ( 100%), № 2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь», № 3 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений (100%), № 6. Умение анализировать, 

извлекать необходимую информацию . Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях (100%), № 7. Умение извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений (94,44 %).  

№ 11. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения (100%) 

Необходимо отметить, что обучающиеся на уровне меньше 50% справились с заданиями, где 

необходимо Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат (задание 10, справились 44,44%);  № 14 составляет 

36,11% задание на овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. № 16 составляет 

44,44%  умение решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

В предстоящий период предстоит работа по ликвидации пробелов у обучающихся: 

1. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на 

развитие логического и алгоритмического мышления. 

2. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. Решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат 



3. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников 

разным способам выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, 

доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия. 

 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по биологии 
  6 класс (по материалам  5 класса)   

 
 
 
 

  Кол- 
во 
ОО 

 
Кол-во 

участников 

 
Доля 
«2» 

 
Доля 
«3» 

 
Доля 
«4» 

 
Доля 
«5» 

Средний 
балл 

Биология Самарск 
ая обл. 

 
664 

 
28019 

 
7,74 

 
36,61 

 
43,43 

 
12,22 

 
3,6 

Биология Самара 167 10038 10,62 41,23 39,69 8,46 3,5 
Биология МБОУ 

Школа № 
116 г.о. 
Самара 

 

65 13,85 30,77 26,15 29,23 

 
 

3,7 

 
 

Успеваемость, % Качество, % 
88 55,81 
  

 
 
 

 
 
 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 
 

Группы участников Кол-во участников 0 29(max) 
Самарская обл. 28019 0 0,1 
Самара 10038 0 0,1 
МБОУ Школа № 116 г.о. 
Самара 

65 0 0 

 



 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Выборка 

Самарская обл. Самара 

МБОУ Школа 
№ 116 г.о. 

Самара 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 48,02 60,28 50,77 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 49,75 37,03 47,69 
Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 2,23 2,68 1,54 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



В целом, результаты ВПР можно признать удовлетворительными, большинство ребят потвердили 

свою годовую отметку, средний балл по сравнению с результатами 2019-ого года значительно вырос 

(на 0,2). На основе анализа результатов были выявлены следующие темы, пробелы в знаниях по 

которым потребуется устранить: 

1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

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

2. Царство Растения. Царство Животные. 

3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей 

4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

5. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. 

Пробелы были выявлены в достижении обучающимися следующих предметных результатов: 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии; правила работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

Ошибки в 5-ом блоке допущены по причине того, что данные темы еще не рассматривались 

обучающимися на уроках биологии, что связано с особенностями учебной программы по предмету. 

Темы будут рассмотрены во второй половине 6-ого класса. 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он 

может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий, внести 

соотвествующие изменения в рабочую программу по предмету и календарно-тематическое 

планирование 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке обучающихся к ВПР по 

биологии. 



 

 
 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по биологии 
  7 класс (по материалам  6 класса)   

  
 

  Кол- 
во 
ОО 

 
Кол-во 
участников 

 
Доля 

«2» 

 
Доля 

«3» 

 
Доля 

«4» 

 
Доля 

«5» 

Средн 
ий балл 

биология Самарская обл.  
662 

 
26082 

 
8,34 

 
39,86 

 
41,72 

 
10,08 

 
3,5 

биология Самара 166 9197 11,74 42,48 38,13 7,64 3,4 
биология МБОУ Школа № 

116 г.о. Самара 
 

59 0 11,86 57,63 30,51 
4.1 

 
 
 

 
Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

 
Группы участников Кол-во участников 0 28(max) 
Самарская обл. 26082 0,1 0,3 
Самара 9197 0,1 0,2 
МБОУ Школа № 116 г.о. Самара 59 0 0 

 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
Выборка Самарская 

обл. 
Самара МБОУ Школа 

№ 116г.о. 
Самара 

Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 43,42 54,88 11,86 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 53,44 41,42 81,36 
Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 3,14 3,7 6,78 
 

Успеваемость, % Качество, % 
100 88,3 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Достижение планируемых результатов 
 
 

 



 
 

 
    В целом, результаты ВПР можно признать удовлетворительными, однако наблюдается серьезное 

падение уровня результатов по сравнению с прошлым годом (средний балл понизился на 0,4). На 

основе анализа результатов были выявлены следующие темы, пробелы в знаниях по которым 

потребуется устранить: 

1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений 

3. Микроскопическое строение растений 

4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

5. Среды жизни 

Пробелы были выявлены в достижении обучающимися следующих предметных результатов: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

- использовать методы биологической науки и проводить несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

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

учебных и познавательных задач 

 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую 

он может реализовать. 

Рекомендации: 



1. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий, внести 

соотвествующие изменения в рабочую программу по предмету и календарно-тематическое 

планирование. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке обучающихся к ВПР по 

биологии. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по биологии 

8 класс (по материалам  7 класса) 
 
 
 

  Кол- 
во 
ОО 

 
Кол-во 
участников 

 
Доля 

«2» 

 
Доля 

«3» 

 
Доля 

«4» 

 
Доля 

«5» 

Средн
ий 
балл 

Биология Самарская обл.  
663 

 
23666 

 
6,53 

 
43,12 

 
40,26 

 
10,09 

 
3,5 

Биология Самара 168 8502 9,47 44 37,63 8,9 3,5 
Биология МБОУ Школа № 

116 г.о. Самара 
 

60 0 40 41,67 18,33 
3,6 

 

 

 
Успеваемость, % Качество, % 

100 52,64 

Группы участников Кол-во участников 0 28(max) 
Самарская обл. 23666 0 0,2 
Самара 8502 0 0,2 
 МБОУ Школа № 116 г.о. Самара 60 0 0 



 
Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 
 

 
 
 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 
 
 
 

 
 

 
 

Выборка Самарская 
обл. 

Самара МБОУ Школа 
№ 116 г.о. 

Самара 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 38,45 47,71 3,33 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 57,23 47,02 95 
Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 4,32 5,27 1,67 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Достижение планируемых результатов 
 

 



 
 
 
В целом, результаты ВПР можно признать удовлетворительными, большинство обучающихся 

подтвердили свои отметки, средний балл выше значения по Самаре и Самарской области. Однако, на 

основе анализа результатов были выявлены темы, пробелы в знаниях по которым потребуется 

устранить: 

1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека. 

3. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Пробелы были выявлены в достижении обучающимися следующих предметных результатов: 

◾ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

◾ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.   

◾ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую 

он может реализовать. 

Рекомендации: 

1. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий, внести 

соотвествующие изменения в рабочую программу по предмету и календарно-тематическое 

планирование. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 



3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке обучающихся к ВПР по 

биологии. 

 
 
 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по географии 
   7 класс (по материалам  6 класса) 

 
 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

География Самарская 
обл. 

662 26196 2,7 38,14 45,96 13,19 3,7 

География Самара 166 9350 3,28 39,56 44,62 12,53 3,7 
География МБОУ 

Школа №116 
 

59 18,64 54,24 20,34 6,78 
3,5 

 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

 

Группы участников Количество 
участников 

0 37 (max) 

Самарская обл. 26196 0,1 0,2 
Самара 9350 0,1 0,3 
МБОУ Школа № 116 59 0 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 



 

 

 
 



Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 

работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 6 классов в целом успешно осваивают 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение 

на следующей ступени общего образования. Успеваемость по географии составила 100%, качество – 

57,65%, что на 20,61% выше, чем в 2019г. При выполнении заданий №2.1 (умение обозначать на карте 

точки по заданным координатам и определять направления), №3.1, №3.2, №3.3 (умение работать с 

топографической картой, определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот, а 

также соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях определения 

возможностей рационального использования отображенной на карте территории), №4.3 (умение 

выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или 

сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли), №5.1, №5.2 (понимание основных 

географических закономерностей, установление соответствия элементов описания и природных зон, 

к которым эти элементы описания относятся,  умение узнавать природные зоны по их изображениям), 

№ 6.1 (анализ графиков и диаграмм), №6.2 (умение определять элементы погоды по условным 

обозначениям, перевод информации из условно-графической формы в текстовую), №7 (умение 

анализировать предложенный фрагмент текста географического содержания и извлечение из него 

информации по заданному вопросу ), №8.1 (умение извлекать и интерпретировать информацию о 

населении стран мира в соответствии с поставленной задачей), №8.2 (владение информацией о странах 

мира и умение соотносить изображения наиболее известных природных и культурно-исторических 

достопримечательностей, крупных городов и представителей населения со странами мира) и 10.2 

(знание географии родного края, географических объектов и достопримечательностей, 

расположенных на его территории, особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей, а также 

умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого описания.) произошло повышение 

результатов по сравнению с 2019 г. Но необходимо отметить, что обучающиеся на уровне меньше 50% 

справились с заданием № 1.2 на соотнесение материков или океанов с именами путешественников, 

которые вошли в историю открытия и освоения одного из материков или океанов, и обозначение на 

карте связанных с этим материком или океаном крупных географических объектов (33%); с заданием 

2.2 на определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, 

текстового описания и изображения (космического снимка или фотоизображения); с заданием 4.2 на 

умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей 

страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли (44%), с заданием 10.1 и 10.2 

проверяет знание географии родного края, географических объектов и достопримечательностей, 

расположенных на его территории, особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей, а также 

умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого описания (37%), но по сравнению 



с 2019 г. выше на 18%. Вызывает затруднение у обучающихся соотнесение материков или океанов с 

именами путешественников, которые вошли в историю открытия и освоения одного из материков или 

океанов, и обозначение на карте связанных с материком или океаном крупных географических 

объектов (например, океанов, омывающих данный материк); определение географического объекта на 

основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения); роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере 

разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли; 

география родного края, географических объектов и достопримечательностей, расположенных на его 

территории, особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей. 

В предстоящий период предстоит работа по ликвидации пробелов у обучающихся: 

- скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях; 

- использовать аналогичные задания в курсах географии в средних классах; 

- использовать в своей работе практико-ориентированные задания, компетентностно-

ориентированные задания из ВПР по географии; 

- особое внимание обратить на задания, содержащие изображения или карты, являющиеся основанием 

для поиска верного ответа или объяснения, задания, требующие от обучающихся умения работать со 

схемами, графиками, табличным материалом, задания, предполагающие выбор либо создание верных 

суждений, исходя из контекста задания; 

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям 

организовать индивидуальные занятия в целях развития географического мышления; 

- особое внимание в преподавании географии следует уделить регулярному использованию 

картографических материалов: умение читать карту, решать практические задачи 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по английскому языку 
   8 класс (по материалам  7 класса) 

 
 

 
 
 



  Кол
-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

англ. язык Самарская 
обл. 

629 22521 3,38 21,8 47,05 27,77 4,0 

англ. язык Самара 165 8069 3,49 19,13 44,45 32,94 4,1 
англ. язык МБОУ 

Школа №116 
 

49 30,61 24,49 34,69 10,2 
3,1 

 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 30 (max) 

Самарская обл. 22521 0,1 1,2 
Самара 8069 0,1 1,6 
МБОУ Школа №116 49 0 0 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 33 67,35 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 32,65 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 0 0 

 

 
  

   



   
 

 

  

   

 
 

 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Выводы и рекомендации: 

Наиболее устойчивые УУД сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение. 

Достаточно сформированными являются навыки в письме. Ниже уровень сформированности 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и 

лексика) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 



Анализ работ, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» — ученики в 

письменной речи испытывают определенные трудности при применении видовременных форм 

глагола, словообразовании. 

Устные ответы показали, что умение формулировать самостоятельные монологические высказывания 

по предложенной речевой ситуации сформировано достаточно низко.  

Необходимо: 

— развивать умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь 

необходимую информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически 

организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— использовать компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

—развивать УУД в разных видах речевой деятельности; 

— использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе материалов сети 

Интернет; 

— учить умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков употребления 

лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа информации, отбора 

содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения, 

высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень овладения 

школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по истории 
   6 класс (по материалам 5 класса) 

 
 
 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

история Самарская 
обл. 

665 28262 4,87 
 

32,17 43,26 19,71 3,8 

история Самара 167 9998 6,95 33,8 41,4 17,85 3,7 
история МБОУ 

Школа №116 
 

63 3,17 34,92 61,9 0 
3,6 

 

 

 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 15 (max) 

Самарская обл. 28262 0,4 2 
Самара 9998 0,7 2 
МБОУ Школа №116 63 0 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по  журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 15 23,81 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48 76,19 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 0 0 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижение планируемых результатов 

 
 
Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 
работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 5 классов МБОУ Школы №116 г.о. 
Самара в целом успешно осваивают программу основного общего образования в соответствии с 
ФГОС. Успеваемость 2020 г. по истории составила 99,1%, качество – 74,47%, что на 10% выше, чем в 
2019г.  

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- умение работать с исторической картой. 

Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении базовыми 

историческими знаниями по истории родного края, а именно, названы не основные, а второстепенные 

факты при раскрытии значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать природно 

климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие связанное с этим 

памятным местом. 



- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из четырёх 

представленных стран. 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения. 

2.Способствовать формированию выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ 

на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

 
Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по истории 

   7 класс (по материалам 6 класса) 
 
 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

история Самарская 
обл. 

661 25686 
 

8,3 
 

41,22 38,06 12,42 3,8 

история Самара 164 8985 12,43 42,79 33,62 11,15       3,7 
история МБОУ 

Школа №116 
47 

54 0 46,3 31,48 22,22 
3,6 

 

 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 21 (max) 

Самарская обл. 25686 0,2 0,1 
Самара 8985 0,1 0,1 
МБОУ Школа №116 54 0 0 

 



 

 

 

Сравнение отметок с отметками по  журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 4 7,41 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 49 90,74 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 1 1,85 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Достижение планируемых результатов 

 

 
 
 
Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 
работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 6 классов МБОУ Школы №116 г.о. 
Самара в целом успешно освоили программу. 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- умение работать с исторической картой. 



Обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении базовыми историческими знаниями по 

истории родного края, а именно, названы не основные, а второстепенные факты при раскрытии 

значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать природно-

климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие связанное с этим 

памятным местом. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 
исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 
письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного 
вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 
разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 
синквейны. 

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

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по истории 
8 класс (по материалам 7 класса) 

 
 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

история Самарская 
обл. 

661 23646 
 

17,6 
 

45,95 28,97 7,48 

история Самара 167 8447 9,6 41,72 37,14 11,48 
история МБОУ 

Школа №116 
 

34 0 73,53 17,65 8,82 
 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 25 (max) 

Самарская обл. 25686 0 0 
Самара 8985 0 0 
МБОУ Школа №116 34 0 0 

 



 

 

 

Сравнение отметок с отметками по   журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 0 0 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 97,06 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 1 2,94 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 
 



 
 
Проведенный анализ предполагает следующие выводы: по итогам Всероссийской проверочной 
работы можно сделать вывод, что большинство обучающихся 7 классов МБОУ Школы №116 г.о. 
Самара в целом успешно осваивают программу основного общего образования в соответствии с 
ФГОС. Успеваемость 2020 г. по истории составила 100%, качество – 70,76%. 

На высоком уровне сформированы следующие умения: 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- умение работать с исторической картой. 

Обнаружены у учащихся некоторые пробелы в овладении базовыми историческими знаниями по 

истории родного края, а именно, названы не основные, а второстепенные факты при раскрытии 

значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- работа с иллюстративным материалом; 

- объяснение причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.). 

- способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 
исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 
письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 



5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 
разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 
синквейны. 

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

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по обществознанию 
   7 класс (по материалам 6 класса) 

 
 

 
  Кол

-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

обществозна
ние 

Самарская 
обл. 658 25917 7,58 38,58 39,47 14,37 

обществозна
ние 

Самара 
166 9315 10,71 41 36,73 11,56 

обществозна
ние 

МБОУ Школа 
№116 

 
52 1,92 30,77 48,08 19,23 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 23 (max) 

Самарская обл. 25917 0,1 0,7 
Самара 9315 0,3 0,4 
МБОУ Школа №116 52 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сравнение отметок с отметками по   журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 7 13,46 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 86,54 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижение планируемых результатов 

 

 

 

 



 
 
 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  сравнивая результаты ВПР по 

обществознанию, можно сказать, что обучающиеся МБОУ Школы №116 г.о. Самара успешно 

справились с работой. Не все обучающиеся 6 класса достигли базового уровня 

подготовки.  Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения.  

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- применение полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни; 

 - решение 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;  

- использование знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

Рекомендации: 

• по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

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

целом; 

• организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

• на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 

• на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы 

(с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 



 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по обществознанию 
   8 класс (по материалам 7 класса) 

 
. 

 

  Кол
-во 
ОО 

Количество 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля  
«5» 

Средний 
балл 

обществоз
нание 

Самарская 
обл. 663 23751 10,67 43,06 36,69 9,58 

3,4 

обществоз
нание 

Самара 
169 8575 12,42 44,83 34,11 8,64 

     3,3  

обществоз
нание 

МБОУ 
Школа №116 

 
  58 0 41,38 37,93 20,69 

3,5 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 23 (max) 

Самарская обл. 25686 0,1 0,8 
Самара 8985 0,2 0,6 
МБОУ Школа №116 58 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнение отметок с отметками по   журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 3 5,17 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 55 94,83 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 



 

 

 

 
 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  сравнивая результаты ВПР по 

обществознанию, можно сказать, что обучающиеся МБОУ Школы №116 г.о. Самара успешно 

справились с работой. Не все обучающиеся 7 класса достигли базового уровня 

подготовки.  Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения.  

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- применение полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни; 

 - решение 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;  

- использование знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 



Рекомендации: 

• по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

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

целом; 

• организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

• на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 

• на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые работы 

(с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по физике 
   8 класс (по материалам 7 класса) 

 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. 
Назначение КИМ для проведения проверочной работы по физике – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки по физике обучающихся 7 класса. КИМ ВПР позволяют 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том 
числе овладения межпредметными понятиями и способности использования универсальных учебных 
действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

 
 

Физика 8класс (7) 
 

  Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Доля 
«2» 

Доля 
«3» 

Доля 
«4» 

Доля 
«5» 

Средний 
балл 

Физика Самарская 
обл. 

659  23473  10,03  44,22  35,92  9,83  3,5  

Физика Самара 168  8481  13,57  43,52  32,35  10,55  3,4  
Физика МБОУ 

Школа 
№116 

 

59 1,69 72,88 22,03 3,39 

3,2 

 

Доля обучающихся, набравших минимальный и максимальный балл 

Группы участников Количество 
участников 

0 18 (max) 

Самарская обл. 23473  0,7 0,1 
Самара 8481  1,2 0,1 
МБОУ Школа №116 59 0 0 

 

 



 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по   журналу 
 

Понизили (Отметка <Oтмeткa по журналу) % 32 55,17 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 25 43,1 
Повысили (Отметка >Oтмeткa по журналу) % 1 1,72 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

 



 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Учащиеся затруднялись при решении задания №2 (Распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации 
практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 
или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; решили верно 14,71%); №7 
(Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по результатам 
исследования ; решили верно 20,59%), №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; решили верно 32,25%). Не справились с заданием №10 и №11 (высокий уровень 
сложности), где надо было представить развёрнутое решение задачи с пояснительными рисунками. 



Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения планируемых 
результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли стать невнимательность 
учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных 
исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика, не умение описывать и объяснять 
физические явления. 
В целях повышения качества обученности школьников по физике необходимо: 

• на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

• учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, 
табличном, графическом; 

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения его 
индивидуальной образовательной траектории; 

• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 
методики преподавания предмета; 

• проработать с ребятами задания контрольной работы; 

• на каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

• усилить индивидуальную работу; 

• проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

• уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых учащиеся допускают 
ошибки; 

• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 
полугодия; 

• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у школьников: 
умений работать с разными источниками информации, работы с текстом; 

• проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 
«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся; 

• систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 
выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся); 

• сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению выявленных 
пробелов в знаниях; 

• проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий 
учащихся. 
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