
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская средняя 
общеобразовательная школа 

Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийских 
проверочных работ среди обучающихся 4-8 классов по итогам 2020-2021 

учебного года 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ среди 
обучающихся 4 класса по итогам 2020-2021 учебного года 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 
соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Всего обучающихся в 4 классе: 7 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Окружающий мир 
5 (71,4%) 7 (100%) 6 (82%) 

 

Качественные показатели в 2020-2021 учебном году 

Русский язык Математика Окружающий мир 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 40 3,4 85,7 43 3,4 100 66,7 3,6 

 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
58 0 2,6 90 20 3,1 100 40 3,4 

Выводы: Качественные показатели 4-х классов по русскому языку за 2019-2020 и 2020-2021 
улучшились по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
77 38 3,2 81,8 27,3 3,2 85,7 43 3,4 

Выводы: Качественные показатели 4-х классов по математике за 2019-2020 и 2020-2021 
улучшились по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Окружающий мир 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
100 58 3,7 100 33 3,4 100 66,7 3,6 

 

Выводы: Качественные показатели 4-х классов по окружающему миру за 2020-2021 остались 
практически неизменными по сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 учебных годов. 



Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика Окружающий мир 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 4 (57%) 2 
(28,6%) 

1 (14%) 4 (67%) 0(0%) 2 (33%) 

Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2020-2021 учебный 
год – высокий уровень совпадения 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

4 (33%) 8 (67%) 0(0%) 6 (60%) 4 (40%) 0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 
 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

8 (62%) 5 (38%) 0(0%) 7 (64%) 2 (18%) 2 (18%) 4 (57%) 2 
(28,6%) 

1 (14%) 

 

Окружающий мир 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

8 (67%) 2 (17%) 2 (17%) 9 (100) 0(0%) 0 (0%) 4 (67%) 0(0%) 2 (33%) 
Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть за 2019-2020, 2020-2021 
учебные годы по предметам: русский язык, математика, окружающий мир – высокий уровень 
совпадения, можно сделать вывод, что учителя-предметники стали оценивать обучающихся по 
итогам четверти более объективно, чем в 2018-2019 учебном году.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 4 классу: 
1. Результаты ВПР в 4 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний 

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему миру за курс 
4 класса. 

2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 5 класса показали по окружающему миру: 
100 % успеваемость, 67 % качества, самый высокий средний балл – 3,6. Все писавшие 
работу, подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогов, работающих в начальных классах: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей начальных классов. Пугачевой А.С. 

учителю начальных классов, подготовившей обучающих данного класса, поделиться 
опытом с учителями начальных классов Тутурской школы по работе обучающихся с ВПР 
по предметам: по русскому языку, математике, окружающему миру. 

2. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

3. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
4. Развивать умения навыков смыслового текста. 
5. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 



6. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 
признакам. 

7. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 
 

Анализ Всероссийской проверочной работы по предметам в 5 классе 2020-
2021 учебного года 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 5 класса 2020-
2021 учебного года. 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 
класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
 

Всего в 5 классе: 12 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика биология история 
9 (75%) 11 (91,7%) 11 (91,7%) 10 (83,3%) 

 

Качественные показатели за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

55,6 % 33,3 % 3,3 90,9% 27,3% 3,3 
Биология История 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
54,5% 18,2% 2,8 70%  20% 3 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
80% 27% 3 89 % 0 % 2,9 55,6 % 33,3 % 3,3 

Выводы: Качественные показатели 5-х классов по русскому языку за 2020-2021 снизились по 
сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
80 20 3 77,8% 0% 2,8 90,9% 27,3% 3,3 

Выводы: Качественные показатели 5-х классов по математике за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов. 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
87,5 0 2,9 22% 0% 2,2 54,5% 18,2% 2,8 



Выводы: Качественные показатели 5-х классов по биологии за и 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2019-2020, но снизились по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
73,3 7 2,8 67%  0% 2,7 70%  20% 3 

Выводы: Качественные показатели 5-х классов по истории за 2019-2020 и 2020-2021 
практически остались неизменными по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть 2020-2021 
учебного года 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5(56%) 4 (44%) 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
Биология История 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

10 (67%) 1 (7%) 4 (27%) 7 (78%) 2 (22%) 0 (0%) 5(56%) 4 (44%) 0 (0%) 
 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

12 (80%) 1 (7%) 2 (13%) 6 (67%) 4 (44%) 0 (0%) 10 (91%) 1 (9%) 0 (0%) 
 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

9 (56%) 7 (44%) 0(0%) 0 (0%) 9 
(100%) 

0 (0%) 4 (36%) 7 (64%) 0 (0%) 

 

История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

4 (27%) 11 
(73%) 

0(0%) 3 (33%) 6 (67%) 0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 

Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть: 

- по математике за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы – высокий уровень совпадения; 



- по русскому языку за 2020-2021 год идет снижение совпадения отметок, по сравнению с 2018-
2019, 2019-2020 учебным годом; 

- по биологии – в 2019-2020 и 2020-2021 годах снижение совпадения оценок по сравнению с 2018-
2019 учебным годом; 

- по истории – на протяжении 3-х лет достаточно низкий уровень совпадения отметок. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по 5 классу: 
1. Результаты ВПР показали, что обучающиеся данного класса показали средний уровень 

знаний по предметам: русскому языку, математике, истории, биологии за курс 5 класса. 
2. Наиболее низкие результаты обучающиеся 6 класса показали по биологии: всего 54,5 % 

успеваемости, 18,2 % качества, самый низкий средний балл – 2,8. Многие обучающиеся, 
писавшие работу, не подтвердили свои итоговые оценки за предыдущую учебный 
четверть, понизили свои оценки в среднем на 1 балл. 

РЕКОМЕНДАЦИИ педагогов, работающих в 5 классе: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла. Разобраться в причинах низких результатов ВПР по предметам. 
2.  Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали самые низкие результаты: биологии, истории.  

3. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов: биологии, 
истории.  

4. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

5. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
6. Развивать умения навыков смыслового текста. 
7. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 

ответов. 
8. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 

признакам. 
9. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 6 
классе за 2020-2021 учебный год 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого обучающегося по итогам 6 класса. 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 
класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
 

Всего в 6 классе:  10 обучающихся 

 

 



Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

 

Русский язык Математика 
8 (80%) 8 (80%) 

Биология Обществознание 
8 (80%) 9 (90%) 

 

Качественные показатели 2020-2021 учебного года 

 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
75 % 0 % 2,75 75% 0% 2,75 

Биология Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
25% 0% 2,3 89%  22,2% 3,1 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
67 22 3 50 % 10 % 2,6 75 % 0 % 2,75 

Выводы: Качественные показатели 6-х классов по русскому языку за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 учебного года. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
89 11 3 60% 10% 2,8 75% 0% 2,75 

Выводы: Качественные показатели 6-х классов по математике за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2019-2020, но снизились по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
75 12,5 2,9 38% 0% 2,4 25% 0% 2,3 

Выводы: Качественные показатели 6-х классов по биологии за 2019-2020 и 2020-2021 ежегодно 
снижаются по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года. 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
75 25 3 80%  30% 3,1 89%  22,2% 3,1 

Выводы: Качественные показатели 6-х классов по обществознанию за 2020-2021 практически 
остались неизменными по сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 учебного года. 

 

 



Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую 3 четверть 2020-2021 
учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 5 (63%) 3 (37%) 0 (0%) 
Биология Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
1 (13%) 7 (87%) 0 (0%) 6 (67%) 3 (33%) 0 (0%) 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 5 (50%) 5 (50%) 0 (0%) 6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 
 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (67%) 3(33%) 0(0%) 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 5 (63%) 3 (37%) 0 (0%) 
 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5 (62%) 3 (38%) 0(0%) 2 (25%) 6 (75%) 0 (0%) 1 (13%) 7 (87%) 0 (0%) 
 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
1(12,5%), 7 

(87,5%) 
0(0%) 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 6 (60%) 2 (20%) 0 (0%) 

Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть (предыдущий период): 

- по математике за 2018-2019, 2020-2021 учебные годы –  более высокий уровень совпадения, чем 
в 2019-2020 учебный год; 

- по русскому языку за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 2018-
2019, 2019-2020 учебным годом; 

- по биологии – в 2019-2020 и 2020-2021 годах снижение совпадения оценок по сравнению с 2018-
2019 учебным годом; 

- по обществознанию – показатели совпадения 2019-2020, 2020-2021 учебных годах практически 
остались неизменными, но повысились по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ для 6 класса: 
3. Результаты ВПР в 6 классе показали, что обучающиеся данного класса показали уровень 

знаний ниже среднего по предметам: русскому языку, математике за курс 6 класса. 
4. Средний уровень знаний обучающиеся 7 класса показали по обществознанию: 89 % 

успеваемости, 22 % качества, самый высокий средний балл – 3,1.  



5. Наиболее низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии: всего 25 % 
успеваемости, 0 % качества, самый низкий средний балл – 2,3. Большая часть обучающихся, 
выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, 
понизив свои оценки на 1 балл.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогов, работающих в 6 классе: 
10. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла. Разобраться в причинах низких результатов ВПР по предметам. 
11.  Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали самые низкие результаты: биологии, истории.  

12. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов: биологии.  
13. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

14. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
15. Развивать умения навыков смыслового текста. 

16. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 
ответов. 

17. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 
признакам. 

18. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 7 классе за 2020-
2021 учебный год 

Всего в 7 классе:  14 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика Биология 
13 (93%) 12 (85,7%) 11 (78,6%) 
История География Обществознание 

12 (85,7%) 12 (85,7%) 12 (85,7%) 
Английский язык Физика  

11 (78,6%) 8 (57%)  
 

Качественные показатели за 2020-2021 учебный год 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
85 % 7,7 % 2,9 83,3% 8,3% 3 

Биология История 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
71% 29% 3 33,3%  0% 2,3 

География Обществознание 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

66,7% 0% 2,4 66,7%  16,7% 3,1 



Английский язык Физика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
55% 0% 2,5 62,5%  0% 2,6 

 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
90 30 3,3 50 % 25 % 2,7 85 % 7,7 % 2,9 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по русскому языку за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
83,3 0 2,8 67% 33% 3 83,3% 8,3% 3 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по математике за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2018-2019, 2019-2020 учебного года. 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
81,8 45,5 3,3 71% 29% 3 71% 29% 3 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по биологии за 2020-2021 остались 
неизменными по сравнению с показателями 2019-2020 учебного года, но снизились по 
сравнению с показателями 2018-2019, учебного года. 

 

История 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

75%  0% 2,4 33,3%  0% 2,3 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по истории за 2020-2021 снизились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

83%  33% 3,2 66,7%  16,7% 3,1 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по обществознанию за 2020-2021 снизились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

География 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
83,3 0 2,8 57% 0% 2,5 66,7% 0% 2,4 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по географии за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года, но снизились по сравнению с 2018-2019. 



Английский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

40% 0% 2,4 55% 0% 2,5 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по английскому языку за 2020-2021 улучшились 
по сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

Физика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

Режим апробации – не 
проводилась 

13%  13% 2,3 62,5%  0% 2,6 

Выводы: Качественные показатели 7-х классов по физике за 2020-2021 улучшились по 
сравнению с показателями 2019-2020 учебного года. 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую 3-ю четверть 2020-2021 
учебный год 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
12 (92,3%) 1 (7,7%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Биология История 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

3 (27%) 8 (73%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 
География Обществознание 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
8 (67%) 4 (33%) 0 (0%) 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 

Английский язык Физика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

7 (64%) 4 (36%)  0(0%) 3 (38%) 5 (62%) 0 (0%) 
 

Показатели в сравнении за последние 3 учебных года 

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

8 (80%) 2 (20%) 0(0%) 4 (50%) 4 (50%) 0 (0%) 12 (92,3%) 1 (7,7%) 0 (0%) 
 

Математика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (50%) 6 (50%) 0(0%) 6 (67%) 2 (33%) 0 (0%) 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

Биология 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

6 (67%) 1 (7%) 4 (27%) 5 (71%) 2 (29%) 0 (0%) 3 (27%) 8 (73%) 0 (0%) 
 

История 



2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

Режим апробации – не 
проводилась 

3 (43%) 4 (57%) 0 (0%) 0 (0%) 12 
(100%) 

0 (0%) 

 

Обществознание 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

Режим апробации – не 
проводилась 

5 (83%) 1 (17%) 0 (0%) 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 

 

География 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

5 (42%) 7 (58%) 0(0%) 2 (29%) 5 (71%) 0 (0%) 8 (67%) 4 (33%) 0 (0%) 
 

Английский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

Режим апробации – не 
проводилась 

0 (0%) 5 
(100%) 

 0(0%) 7 (64%) 4 (36%)  0(0%) 

 

Физика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

Режим апробации – не 
проводилась 

1 (17%) 7 (83%) 0 (0%) 3 (38%) 5 (62%) 0 (0%) 

 

Выводы: процент совпадения оценок за ВПР с отметками за 3 четверть (предыдущий период): 

- по математике за 2020-2021 учебные годы –  более высокий уровень совпадения, чем в 2018-
2019, 2019-2020 учебный год; 

- по русскому языку за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 2018-
2019, 2019-2020 учебным годом; 

- по биологии – в 2020-2021 годах снижение совпадения отметок по сравнению с 2018-2019 и  
2019-2020 учебными годами; 

- по истории – в 2020-2021 году снижение совпадения отметок по сравнению с 2019-2020 
учебным годом; 

- по обществознанию – показатели совпадения 2020-2021 учебном году снизились по сравнению 
с 2019-2020 учебным годом. 

- по географии - за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 2018-
2019, 2019-2020 учебным годом 

- по английскому языку - за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 
2019-2020 учебным годом 



- по физике - за 2020-2021 год идет повышение совпадения отметок, по сравнению с 2018-2019, 
2019-2020 учебным годом, но уровень совпадения остается достаточно низким. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ для 7 класса: 
1. Результаты ВПР в 7 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний  

уровень знаний по предметам: биологии, математике за курс 7 класса. 
2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 класса показали по русскому языку и 

математике: 83 и 85% успеваемости, 8% качества, средний балл: 3. Большая часть 
обучающихся  подтвердила итоговые оценки за предыдущий учебный год. 

3. Низкие результаты обучающиеся 7 класса показали по биологии, географии, 
обществознанию, физики: от 70 до 60% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5-2,7. 
Половина обучающих подтвердили свои итоговые оценки за предыдущий учебный год, 
половина понизила – на 1 балл. 

4. Наиболее низкие результаты обучающиеся 8 класса показали по предметам: по 
английский язык:  55% успеваемости, 0% качества, средний балл: 2,5;  по истории: 33,3% 
успеваемости, 0% качества, средний балл -2,3. Большая часть обучающихся, 
выполнявших работу, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущий учебный год, 
понизив свои оценки на 1-2 балл. 

РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогов, работающих в 7 классе: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла. Разобраться в причинах низких результатов ВПР по предметам. 
2.  Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали низкие результаты: обществознания, географии, истории, 
английского языка, физики.  

3. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов: истории, 
английского языка.  

4. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

5. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
6. Развивать умения навыков смыслового текста. 

7. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 
ответов. 

8. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 
 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 8 классе за 2020-
2021 учебный год 

Всего в 8 классе:  9 обучающихся 

Процент участия обучающихся в ВПР по предметам 

Русский язык Математика 
8 (89%) 7 (78%) 
Физика География 
7 (78%) 7 (78%) 

 



Качественные показатели 

Русский язык Математика 
Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 

62,5 % 12,5 % 2,5 85,7% 28,7% 3 
География Физика 

Усп. Кач. Ср.б. Усп. Кач. Ср.б. 
85,7% 14,3% 3 71,4%  0% 2,7 

 

Процент совпадения оценок за ВПР с отметками за предыдущую четверть (3-я четверть) 

Русский язык Математика 
подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 

 7(88%) 1 (12,5%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
География Физика 

подтвердили понизили повысили подтвердили понизили повысили 
6 (86%) 1 (14%) 0 (0%) 4 (57%) 3 (43%) 0 (0%) 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ для 8 класса: 
1. Результаты ВПР в 8 классе показали, что обучающиеся данного класса показали средний  

уровень знаний по предметам: русскому языку, математике, географии за курс 8 класса. 
2. Наиболее высокие результаты обучающиеся 8 класса показали по математике: 85,7 % 

успеваемости, 28,7 % качества, а также по географии: 85,7% успеваемости, 14,3 % 
качества Большая часть обучающихся подтвердила итоговые оценки за предыдущую 
учебную четверть. 

3. Низкие результаты обучающиеся показали по физике: 71,4 % успеваемости, 0% 
качества, низкий средний балл- 2,7. Половина обучающихся, выполнявшие работу по 
физике, не подтвердили свои  итоговые оценки за предыдущую учебную четверть. Также 
низкие результаты показали по русскому языку: 62,5% успеваемости, 12,5% качества, 
средний балл – 2,5. Практически все обучающиеся подтвердили свои оценки за 3 –ю 
четверть. 

РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогов, работающих в 8 классе: 
1. Рассмотреть результаты ВПР на ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла. Разобраться в причинах низких результатов ВПР по предметам: 
русскому языку и физике.  

2. Руководителям ШМО учителей гуманитарного цикла, естественно-математического 
цикла обратить особое внимание на качество преподавания предметов, по которым 
обучающиеся показали низкие результаты: русскому языку, физике.  

3. Администрации школы взять под особый контроль преподавание предметов: русского 
языка, физики.  

4. Учителям-предметникам провести тщательный анализ количественных и качественных 
результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 
обучающихся. 

5. Продолжить работу над формированием метапредметных, предметных УУД. 
6. Развивать умения навыков смыслового текста. 

7. Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых 
ответов. 



8. Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным 
признакам. 

9. Развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи. 
 

  

Аналитическую справку подготовила заместитель директора по УР     Лазарева Л.В. 
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