
Тутурская школа 

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 

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 

 

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 (6%) 2 (20%) 0 (0%) 

 

Элективные курсы по выбору за курс 6 класса в 2020-2021 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 
1 «Лабораторный практикум по биологии» 17 часов в год Мамажонова Е.А. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6 классе  

Учитель русского языка и литературы                              Аксаментова А.С. 

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

Дата проведения: 26.04.2021 г. 

Всего обучающихся:10. Выполняли работу: 8 (80%) 



Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–24 25-34 35-44 45-51 
Результаты обучающихся 2 (25%) 6 (75%) 0 0 

 

Соответствие отметок за ВПР с отметками за предыдущую четверть текущего года 

Подтвердили отметку по журналу 6 обучающихся (75%), повысили – 0, понизили – 2 (25%). 

Успеваемость: 75%       Качество: 0 %         Средний балл –2,75  

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
задания 

Проверяемые умения % 
выполнения 

1К1 Соблюдение орфографических норм 30% 

2К3 Анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 
речи, умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль 
данного слова 

0% 

6 Распознавать нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения 

43,8% 

9 Формулировать основную мысль текста в письменной форме 18,8% 

11 Строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 
предложения и словоупотребления 

43,8% 

12(2) Использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 
составленном и оформленном на письме речевом высказывании 

12,5% 

13 (1) Распознавать стилистическую окраску слова 37,5% 

14(1) Распознавание фразеологического оборота 18,8% 

14(2) Распознавание фразеологического оборота 0 % 

 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1) Рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла, разобрать 
типичные ошибки. 

2) спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 
3) интенсифицировать работу по применению орфографических и пунктуационных  правил 

на практике; 
      3) усилить практическую работу по языковым разборам; 
      4)  продолжить работу по анализу текстов; 
      5) усилить работу по развитию речи. 
 

Анализ ВПР по математике в 6 классе  
 
Учитель математики:    Трифонов А.В. 
 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 6 
класса за 2020-2021 учебный год. 
 
Дата проведения:  22.04.2021 г. 
 
Всего обучающихся в классе: 10  Выполняли работу: 8 (80%) 
 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



Первичный балл 0–5 6-9 10-13 14-16 
Результаты обучающихся 2 (25%) 6 (75%) 0 0 

 

Соответствие отметок за ВПР с отметками за предыдущую четверть текущего года 

Подтвердили отметку по журналу 5 обучающихся (63%), повысили – 0, понизили – 3 (37%). 

Успеваемость: 75%       Качество: 0 %         Средний балл –2,75  

Анализ результатов проверочной работы по математике показывает высокий уровень 
сформированности у обучающихся 6 класса таких умений, как: 

Обучающиеся  показали низкий  и недостаточный уровень сформированности следующих 
умений и навыков: 

 –  задание 2: оперировать понятием обыкновенная  дробь, смешанное число – 12,5% 
           –  задание3: находить часть числа и число по его части– 37,5% 

− задание 7: выполнять тождественные преобразования, оперировать понятием модуль  – 
25% 
               –       задание 9: использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений –25%; 

− задание 11:  задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышение величины – 25%); 
-  задание 13: проводить логические обоснования, математические рассуждения, доказательства 
математических утверждений – 6,3%. 

 
Рекомендации:  

1. Представить результаты ВПР на ШМО естественно-математического цикла и РМО 
учителей математики. 

2. Сделать разбор ошибок вместе с обучающимися. 

3. Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач.  

4. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тем, что 
используются в ВПР.                           

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию  в 6 классе  

Учитель обществознания                        Машукова И.Ю. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по обществознанию каждого обучающегося 
по итогам 6 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 07.04.2021 г. 

Всего обучающихся: 10       Выполняли работу:  9 (90%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–8 9–14 15–19 20–23 
Результаты 
обучающихся 

1 (11,1%) 6 (66,7%) 2(22,2%) 0 

 

Соответствие отметок за ВПР с отметками за предыдущую четверть текущего года 



Подтвердили отметку по журналу 6 обучающихся (60%), повысили – 0, понизили – 2 (20%). 

Успеваемость: 89%       Качество: 22,2 %         Средний балл – 3,1  

Средний процент выполнения всей работы:  46,6 % (уровень - ниже среднего) 

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
задания 

Проверяемые умения % выполнения 

2 Использовать знания о биологическом  и социальном в человеке для 
характеристики его природы характеризовать  и иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 
видов деятельности 

8,3% 

6 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека  в  разных сферах общества 

16,7% 

8 Составлять рассказ по предложенным обществоведческим понятиям и 
терминам. Характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать 
достижения российского народа; осознавать  значение патриотической позиции 
в укреплении нашего государства 

48,9% 

 

Выводы:  

1. Обучающиеся данного класса показали средний уровень знаний по предмету за курс 6 
класса. 

2. Наибольшее затруднение вызвали задания № 2,6,8.  
3. Обучающиеся  6 класса: - показали низкие умения объяснять смыл основных понятий, 

терминов;  - не умеют устанавливать причинно-следственные связи; - затрудняются в 
формулировке ответов на поставленные вопросы 

В дальнейшем необходимо: 

1. Отрабатывать навыки смыслового чтения (задание 3, 4, 5); 

2. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 

3. Выполнение различных практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества. 

4. Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что 
используются в ВПР. 

5. Усилить работу по развитию речи (отвечать на уроках полными развернутыми ответами).  

6. Учить выражать собственное мнение, отстаивать свою точку мнения, определять собственную 
активную позицию в общественной жизни. 

 

Анализ выполнения ВПР по биологии 6 класс в 2020-2021 учебном году 
Учитель:   Мамажонова Е.А. 
 
Дата проведения: 14.04.2021 
Всего обучающихся: 10       Выполняли работу:  8 (80%) 

 
I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 

 
Успеваемость 25 %, Качество 0 %, средний балл: 2,3 



 
II. Состав обучающихся 6 класса участвующих в ВПР 

 
 

№ п/п Ф.И. 
участника 

Вариант Кол-во баллов 
(макс 28) 

% 
выполнения 

Отметка Оценка за 
последнюю 

четверть 
1 60001 1 11 39% 2 3 
2 60002 2 10 36% 2 3 
3 60003 2 8 29% 2 4 
4 60004 отсутствие    
5 60005 2 7 25% 2 3 
6 60006 1 12 43% 3 4 
7 60007 2 10 36% 2 3 
8 60008 1 13 46% 3 3 
9 60009 1 9 32% 2 3 
10 60010 отсутствие    

 
III. Сравнение результатов ВПР с отметками за предыдущую четверть по биологии: 

 
Оценку подтвердил только 1 человек (13 %), не подтвердили 7 человек (87%), у них наблюдается 
понижение результата. 
 
Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5.2, 5.3, 
6, 8.1, 8.2, 8.3, 9 на: 

- Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  
- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде;  
- Смысловое чтение; 
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 
Выводы: 
Результаты проведенного анализа заставляют ещё 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. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий. 
3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 



1. Результаты ВПР в 6 классе показали, что обучающиеся данного класса показали уровень 
знаний ниже среднего по предметам: русскому языку, математике за курс 6 класса. 

2. Средний уровень знаний обучающиеся 7 класса показали по обществознанию: 89 % 
успеваемости, 22 % качества, самый высокий средний балл – 3,1.  

3. 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.  
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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.  
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. 
 

Заместитель директора по УР       Лазарева Л.В. 

 

 

 

 


