
Тутурская школа 

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 

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% 2,7 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 

 

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%) 
 

Элективные курсы по выбору за курс 7 класса в 2020-2021 учебном году 

№ Название э/к  Количество часов в год ФИО учителя 
1 «Решение текстовых задач» 34 часов в год Спиридонова Л.М. 
2 «Удивительные животные» 34 часов в год Мамажонова Е.А. 
3 «История родного края» 8 часов в год Машукова И.Ю. 

 

 



Анализ ВПР по математике в 7 классе  

Учитель математики:     Спиридонова Л.М. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 7 
класса по итогам 2019-2020 учебного года. 
 
Дата проведения: 05.10.2020г. 
 
Учитель математики:     Спиридонова Л.М. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 7 
класса по итогам 2020-2021 учебного года. 
 
Дата проведения: 19.04.2021 г.       Всего обучающихся в классе:  14       Выполняли работу: 12 
(85,7%) 
 
Критерии оценивания:          Успеваемость – 83,3%, качество -8,3%. Средний балл: 3 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–6 7-11 12-15 16-19 
Результаты обучающихся 2 (16,7%) 9 (75%) 1(8,3%) 0 

 
 

I. Состав обучающихся 7 класса участвующих в ВПР 
 

№ п/п Код 
участника 

Вариант Кол-во баллов 
(макс 28) 

% 
выполнения 

Отметка Отметка за 
предыдущ 
четверть 

1 70001 1 12 63 4 4 
2 70002 2 7 37 3 3 
3 70003 отсутствие    
4 70004 2 9 47 3 3 
5 70005 2 7 37 3 4 
6 70006  7 37 3  
7 70007 2 5 26 2 2 
8 70008 1 7 37 3 3 
9 70009 отсутствие    
10 70010 1 4 21 2 2 
11 70011  10 53 3 3 
12 70012 1 9 47 3 4 
13 70013 1 8 42 3 4 
14 70014 2 10 53 3 3 

 
II. Сравнение результатов ВПР с оценками за предыдущую четверть 2020-2021 учебный год 

по математике: 
 
Оценку подтвердили 12 человек (100 %), повысили 0 (0%);  понизили 0 обучающихся (0%). 
 

Выводы: Анализ результатов выполнения заданий базового уровня показал, что наиболее 
успешно обучающиеся  овладели: 
− задание 1: понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь» и умением 

оперировать ими – (50%); 
− задание 2: владение понятием «десятичная дробь» и умение оперировать им; 

вычислительными навыками –(50%); 
− задание 3: умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках – 

(66,7%); 



− задание 4: основными единицами измерения длины, времени, скорости, записывать 
числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения – 
(58,3%) 

− задание 5: навыком решать несложные текстовые задачи на проценты –(83,3%); 
− задание 6: умением решать несложные логические задачи– (66,7%); 
− задание 9: умением решать линейные уравнения– (75%); 
− задание 13: умением оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач – (91,7%); 
− задание 15: умением представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков – (91,7%). 

Недостаточный и низкий уровень формирования  умений показали  при выполнении 
следующих заданий: 
− задание 7: умением извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах –

(8,3%); 
− задание 8: владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции» – (0%); 
− задание 10: умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, 

прикидки при практических расчётах– (16,7%); 
− задание 11: умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием 

формул сокращённого умножения – (25%); 
− Задание 12: умением сравнивать рациональные числа – (41,7%); 
− задание 14: умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач – (12,5%); 
− задание16: умение решать текстовые задачи – (0%). 

Рекомендации:  

1. Представить результаты ВПР на ШМО и РМО учителей математиков. 
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 тому, что 

используются в ВПР. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку 7 класс  

Учитель русского языка и литературы         Медведева Ю.Н. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по русскому языку каждого обучающегося по 
итогам 7 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 16.04.2021 г. 

Общее количество обучающихся – 14   Выполняло работу – 13 (93%) 

Критерии оценивания:           
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-21 22-31 32-41 42-47 
Результаты обучающихся 2 (15,4%) 10 (76,9%) 1(7,7%) 0 

Успеваемость – 85%   Качество – 7,7%  Средний балл – 2,9 

Подтвердили отметку по журналу 12 обучающийся (92,3%), повысили – 0 (0%), понизили – 1 
(7,7%). 

Максимальный балл по классу – 35  Минимальный балл по классу - 8 

Выявленные проблемы в освоении стандарта образования: 

 



Проблема % 
выполнения 

Соблюдение орфографических норм 0 

Соблюдение пунктуационных норм 0 

Синтаксический разбор 43,6 

Правильно писать производные предлоги 38,5 

Опозновать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 
соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма 

38,5 

Обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем 30,8 

Распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

38,5 

Интерпретировать прочитанный текст 42,3 

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

23,1 

Подбирать синоним к стилистически окрашенному слову 30,8 

 

Рекомендации:  
1.Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 
содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 
требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения распознавать 
производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 
орфографического умения правильно писать производные предлоги, союзы; умения опознавать 
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 
2.Отработать навыки морфологического разбора, синтаксического разбора, распознавания 
лексического значения слов в контексте.  
3.Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих 
сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических навыков, регулярно 
проводить работу над ошибками. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по английскому языку в 7 классе  

Учитель английского языка:         Дроздова А.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по английскому языку каждого обучающегося 
по итогам 7 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 10.04.2021 г. 

Всего обучающихся: 14       Выполняли работу: 11 (78,6%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–12 13–20 21–26 27–30 
Результаты обучающихся 5  6   

   



7 обучающихся (54%) подтвердили свои отметки; 4 обучающихся - понизили оценку на 1 балл в 
сравнении с отметкой за предыдущую четверть. 

Успеваемость: 55%       Качество: 0%         Средний балл – 2,5 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

Номер 
задания 

Объекты контроля Кол-во 
справившихся 

с заданием 
учащихся 

% 
выполнения 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте 

4 36% 

2 Осмысленное чтение текста вслух 0 0% 

3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии   

3К1 Говорение (лексико-грамматическая правильность речи) 10 91% 

3К2 Говорение (организация текста) 10 91% 

3К3 Говорение (лексико-грамматическая правильность речи) 8 73% 

3К4 Говорение (произносительная сторона речи) 7 64% 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
текста 

1 9% 

5 Языковые средства и навыки оперирования ими  в 
коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы 

0 0% 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в 
коммуникативно-значимом 
контексте: лексические единицы 

0 0% 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали уровень 
овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку ниже среднего.  

 
Исходя из результатов необходимо уделять больше внимания: 
— развитию таких общеучебных умений, как 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; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 
— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 
          — развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— 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. 

 



Анализ выполнения ВПР по биологии 7 класс в 2020-2021 учебном году 
Учитель биологии:       Мамажонова Е.А. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по биологии каждого обучающегося по 
итогам 7 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 08.04.2021 г. 

 
I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 

Успеваемость 71 %, Качество 29 %  средний балл:  3 
 

Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уважительной причине 

14 чел (100%) 11 чел (78%) 2 (22%) 
 

II. Состав обучающихся 6 класса участвующих в ВПР 
 

№ п/п Код 
участника 

Вариант Кол-во баллов 
(макс 28) 

% 
выполнения 

Отметка Отметка за 
предыдущ 
четверть 

1 70001 1 19 53 4 4 
2 70002 2 9 25 2 3 
3 70003 отсутствие    
4 70004 2 11 31 2 3 
5 70005 2 11 31 2 4 
6 70006 отсутствие    
7 70007 2 7 19 2 3 
8 70008 1 13 36 3 3 
9 70009 2 13 36 3 4 
10 70010 1 19 53 4 3 
11 70011 отсутствие    
12 70012 1 16 44 3 4 
13 70013 1 14 39 3 4 
14 70014 2 12 33 3 3 

 
III. Сравнение результатов ВПР с отметками за предыдущую четверть 2020-2021 учебный 

год по биологии: 
 
Оценку подтвердили 3 человек ( 27 %), повысили 0 (0%);  понизили 8 обучающихся (73%). 
 
Типичные ошибки: 
Типичные ошибки: Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 2, 
3,4,5,6,8,9, 10.2, 11, 13.2  на: 
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
- Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 
мира 
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 по устранению пробелов знаний. 
3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
 

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе  

Учитель географии:  Педай Л.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по географии каждого обучающегося по 
итогам 7 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 03.04.2021 

Всего обучающихся: 14     Выполняли работу:  12 (78%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–10 11–25 26–32 33–37 
Результаты обучающихся 4 (33,3%) 8(66,7%) 0 0 

 

Подтвердили отметку по журналу 2 обучающийся (29%), повысили – 0 (0%), понизили – 5 (71%). 

Успеваемость:   66,7%    Качество:  0%     Средний балл –2,7  

Выводы: 

При выполнении ВПР по географии в 7 классе обучающиеся допустили ошибки в следующих 
заданиях на такие темы: 

1.2, 1.3. Важнейшие географические открытия и путешествия в XX в. (неправильно определили 
географические координаты данной точки) 

2.1. Географическое положение и природа материков Земли (затруднялись в определении 
параллели) 

2.2., 2.3 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли 
(затруднялись в названии форм рельефа, определении его абсолютной высоты) 

3.1. Атмосфера и климаты Земли (обучающиеся не смогли подписать название климатического 
пояса под соответствующей климатограммой) 

3.3. Природные зоны Земли (не смогли выбрать климатограмму, соответствующую природной 
зоне) 

3.4. Атмосфера и климаты Земли (затруднения вызвало заполнение таблицы по климатограмме) 

4.1. Определение  географического процесса, отображенного в виде модели или схемы 
(обучающиеся допустили ошибки в определении природного процесса по схеме) 



4.2. Составление  последовательности основных этапов данного процесса (неправильно 
устанавливали последовательность этапов отображенного на схеме процесса) 

4.3.Указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление (не 
указали, либо указали неправильно регионы, для которых характерен данный процесс, 
отображенный на схеме) 

5.1 Умение устанавливать соответствия между географическими особенностями и материками; 

-5.2 Заполнение схемы с указанием названия материков и выбранными географическими 
объектами 

6.1. Определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц (так как карты очень 
мелкие, обучающиеся затруднялись найти и правильно отметить страны) 

6.2-6.3.Необходимо определить время в столицах этих стран с помощью  изображений и на основе 
знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли (неправильно было 
определено время в столицах стран)  

8.3.Составить описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании (затруднение 
взвало заполнение таблицы о стране) 

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1.Отрабатывать навыки смыслового чтения. 

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

3.Усилить работу с различными источниками географической информации (картами, 
фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими 
объектами).  

4. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение.  

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в7 классе  

Учитель истории:      Машукова И.Ю. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося по итогам 7 класса 2020-
2021 учебного года. 

Дата проведения: 21.04.2021 г. 

Всего обучающихся: 14  Выполняли работу:  12 (85,7%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0-6 7-12 13-18 19-25 
Результаты обучающихся 8 (66,7%) 4 (33,3%) 0 0 

 

подтвердили отметку по журналу 0 обучающихся (0%), повысили – 0 (0%), понизили – 12 (100%). 

Успеваемость: 33,3%       Качество: 0%   Средний балл: 2,3 

Учащимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

- показали низкие результаты при поиске информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятников; 



- показали низкие умения объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

- Показали низкие умения рассказывать о событиях из истории нашей страны и охарактеризовать 
участие нашего региона в этих событиях (явлениях, процессах); 

- не умеют устанавливать причинно-следственные связи, например: какой из приведённых 
исторических фактов можно использовать для аргументации следующей точки зрения: 
«Положение крестьян ухудшилось в последней четверти XVI в.»? 

- показали низкие результаты по работе с исторической + контурной картами.  

В соответствии с вышеизложенным необходимо: 

1. Отрабатывать навыки работы с исторической картой; 

2. Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 
3. Выполнение различных заданий на определение принадлежности материальных ценностей 

стран. 
4. Проводить словарные диктанты. 
5. Отрабатывать навыки работы с контурной картой; 

 Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию в 7 классе  

Учитель обществознания:    Лазарева Л.В, 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по обществознанию каждого обучающегося 
по итогам 7 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 05.04.2021 г. 

Всего обучающихся: 14       Выполняли работу:  12 (85,7%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–9 10–15 16–20 21–23 
Результаты обучающихся 4 (33,3%) 6(50%) 2(16,7%) 0 

 

Подтвердили отметку по журналу 9 обучающихся (75%), повысили – 0 (0%), понизили – 3 (25%). 

Успеваемость: 66,7%       Качество: 16,7%         Средний балл – 3,1 б 

Обучающимися были допущены следующие ошибки при выполнении работы:  

№ 
задания 

Проверяемые умения % 
выполнения 

1 (1) В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; – выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с 

33,3% 

1 (2) В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; – выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с 

41,7% 

5 (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 

16,7% 

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

8,3% 



9 (2) анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
исследовать 

25% 

9(3) анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
исследовать 

16,7% 

Выводы:  

1. Обучающиеся показали средний уровень результатов программного материала по 
обществознанию за курс 7 класса; 

2. Обучающиеся: - 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. Продолжить работу над навыками 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 коммуникативных УУД, над развитием речи (отвечать на уроках 
полными развернутыми ответами).  

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

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по физике в 7 классе  

Учитель физики:   Нескоромных О.Ю.  

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

Дата проведения: 23.04.2021 г. 

Всего обучающихся: 14       Выполняли работу: 8 (57%) 

Критерии оценивания: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–4 5–7 8–10 11–18 
Результаты обучающихся 3 (37,5%) 5 (62,5%) 0 0 

 

Подтвердили отметку по журналу 3 обучающихся (38%), повысили – 0 (0%), понизили – 5 (62%). 

Успеваемость: 62,5%       Качество: 0%         Средний балл -2,6 б 

 



Выводы:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 2,5,6,7,8,9, 10, 11: 
Работа включала в себя задания:  

 Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности: 
обучающиеся справились с 1,3,4 заданиями. 

 Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности: 
обучающиеся не справились данными заданиями, часть обучающихся справились 
частично. 

 Задания 10, 11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности: Никто не 
справился, не приступал к заданиям этого уровня.   
Никто не справился или не приступал к заданиям этого уровня.   

В дальнейшем необходимо: 

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

2. Включать решение экспериментальных задач.  

3. Выполнение задач, основанных на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества. 

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

5. Включать решение комбинированных задач, требующих использование несколько законов.   

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
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. 

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 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. 
 


