
Тутурская школа 

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

Всего в 8 классе:  9 обучающихся 

Назначение ВПР по предметам – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 8 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. 

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%) 

 

Элективные курсы по выбору за курс 8 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 «Практикум по русскому языку» 34 часов в год Брагина Н.А. 

 

Анализ ВПР по математике  

Учитель математики:     Спиридонова Л.М. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки обучающихся по математике за курс 8 
класса по итогам 2020-2021 учебного года. 
 
Дата проведения: 20.04.2021 г.        
Критерии оценивания:          Успеваемость – 85,7%, качество -28,7%. Средний балл: 3 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–7 8-14 15-20 21-25 
Результаты обучающихся 1 (14,3%) 5 (57,1%) 2(28,7%) 0 

 
Выводы: Анализ результатов выполнения заданий базового уровня показал, что наиболее 

успешно обучающиеся выполнили: 



-  задания 1-7, 10, 13,14. 
- из заданий повышенного уровня сложности: 16(2) - 57,1% 
Недостаточный и низкий уровень формирования  умений показали  при выполнении 

следующих заданий:  
№ 8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных чисел до 

действительных 
№ 9 Овладение символьным языком алгебры  
№ 11 Умение решать практические задачи. 
№ 12 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  Оперировать 
на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические 
факты. 

№15 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии 
№16(2) Развитие умения использовать функционально- графические представления. 
№ 17 задания на геометрию - Овладение геометрическим языком. 
№18 Решать задачи  разных типов (на производительность, движение) 
№ 19 Решать задачи разных типов, в том числе повышенной сложности. 

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   

Учитель русского языка и литературы          Брагина Н.А. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по русскому языку каждого обучающегося по 
итогам 8 класса 2020-2021 учебного года. 

Дата проведения: 19.04.2021 г.       Всего обучающихся в классе:  9       Выполняли работу: 8 
(88,8%) 
 
Критерии оценивания:          Успеваемость – 62,5%, качество -12,5%. Средний балл: 2,45 
 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 0-25 26-31 32-44 45-51 
Результаты обучающихся 3 (37,5%) 4 (50%) 1(12,5%) 0 

 
Сравнение результатов ВПР с оценками за 3-ю четверть 2020-2021 учебный год по русскому 
языку:  оценку подтвердили 7 человек (88 %), повысили 0 (0%);  понизили 1 обучающийся 
(12,5%). 
 

Выводы:  

1. За выполнение задания 1К3 (правильность списывания текста) все обучающиеся получили 
по 2 балла. Задания 2К1 (выполнение морфемного разбора), 3 (правильное написание 
частицы НЕ со словами разных частей речи), 5 (орфоэпические нормы), 6 (распознавание 
случаи нарушения речи), 7 (определение основной мысли прочитанного текста), 9 
(определение вида троп), 10 (распознавание лексического значения слова), 11 
(распознавание подчинительных слов), 13,14,15,16,17 (задания по разбору предложений) не 
вызвали особых затруднений. 



2. наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания: 

 1К2 – соблюдение пунктуационных норм при списывании осложненного текста,  

2К2 –  морфологический разбор слова,  

2К3 – синтаксический разбор слова,  

4(1), 4(2) – правописание Н и НН в словах разных частей речи,  

8 – анализ прочитанного части текста с точки зрения её микротемы 

12 – находить в предложении грамматическую основу. 

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, лексическим значением слов, 
представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических 
навыков. 
2.Отработать навыки морфологического разбора, синтаксического разбора.  
3.Усилить работу по отработке навыков по правописание Н и НН в словах разных частей речи. 
4.Следует продолжить работу над смысловым чтением текстов, чаще проводить на уроках 
русского языка и литературы анализов прочитанного части текста с точки зрения её микротемы, 
определения основного смысла, грамматической основы, выражения своей точки зрения по 
различным высказываниям. 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии   

Учитель географии                               Педай Л.В. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки по географии каждого обучающегося по 
итогам 8 класса 2020-2021 учебного года. 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по географии 
Критерии оценивания:           

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–12  13–26  27–35  36–40  
Результаты обучающихся 1 (14,3%) 5 (71%) 1 (14,3%) 0 
II. Успеваемость 85,7 %, Качество 14,3 %  средний балл:  3 

 
Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уважительной причине 

9 чел (100%) 7 чел (77,8%) 2 (22,2%) 
IV. Сравнение результатов ВПР с оценками за 3-ю четверть 2020-2021 учебный год по 
географии: Оценку подтвердили 6 человек (86 %), повысили 0 (0%);  понизили 1 обучающихся 
(14%). 

Выводы: 

1. Обучающиеся наиболее успешно справились с заданиями:№ 1(1), 1(3), 3(2), 3(3), 5(3), 
7(1), 7(2), 7(3), 8(1), 8(2). 

Типичные ошибки: - учащиеся допустили наибольшее количество ошибок или не справились с 
остальными заданиями:  



№ 1(2) Особенности географического положения России. Территория акватория, морские 
сухопутные границы вторая часть – ранжирование стран по протяженности границ с Россией на 
основе анализа диаграммы, 
№ 2(1) проверка знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из 
ключевых понятий географии – географическое положение, умения пользоваться картой для 
характеристики географического положения России, определять географические координаты и 
расстояния по карте. В первой части задания требуется указать названия обозначенных на карте 
объектов, определяющих географическое положение России. 
№ 2(2) проверка знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из 
ключевых понятий географии – географическое положение, умения пользоваться картой для 
характеристики географического положения России, определять географические координаты и 
расстояния по карте. Во второй части задания обучающимся необходимо определить 
географические координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние 
между указанными точками с помощью географических координат. 
№ 3(1) проверка умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 
особенностей рельефа России,  размещения крупных форм рельефа и географической 
номенклатуры. Первая часть задания проверяет знание географической номенклатуры 
применительно к формам рельефа России. 
№ 4 направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного из 
гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Первая часть задания проверяет 
умение использовать текст в качестве источника географической информации, а также знание 
географической терминологии и умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом 
является заполненная на основе текста таблица, отражающая основные гидрографические 
характеристики данного объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста 
названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте. 
№ 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических показателей 
для выявления основных географических закономерностей климата России и знание 
климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Первая часть задания 
предполагает установление соответствия представленных в задании климатограмм 
климатическим поясам. Во второй части задания обучающимся необходимо сопоставить 
климатограммы с кратким текстом, в котором отражены особенности климата одного из городов 
России, и заполнить таблицу климатических показателей для климатического пояса, в котором 
расположен этот город, по соответствующей климатограмме. 
№  6 ориентировано на проверку умений: применять географическое мышление; использовать 
различные источники географической информации (карту, фотоизображения, текст) для решения 
поставленной задачи; использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях 
между географическими объектами, о зональном времени, об особенностях компонентов 
природы отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
разных природных условиях. В первой части задания требуется определить названия субъектов 
Российской Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административно-
территориального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 
обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута. Третья 
часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях определения смены 
природных зон по маршруту, природных и культурных достопримечательностей и объектов,  
выявления проблем, связанных с хозяйственной деятельностью.   
№ 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе применения 
знания особенностей компонентов природы своего региона и умения составлять их краткое 
описание. 
 - наибольшие затруднения вызвали задания 2(1), 4(2) – 0% справившихся.                        
 

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 работу со статистическими данными; 

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

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по физике 

Учитель физики                               Нескоромных О.Ю.  

Цель: определение уровня обязательной подготовки по физике каждого обучающегося по итогам 
7 класса 2019-2020 учебного года. 

Дата проведения: 15.04.2021 г. 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии 
Критерии оценивания:           

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичный балл 0–4  5–7  8–10  11–18  
Результаты обучающихся 2 (28,5%) 5 (55%) 0 0 
II. Успеваемость 71,4 %, Качество 0 %  средний балл:  2,7 

 
Показатели участия: 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 
По уважительной причине 

9 чел (100%) 7 чел (77,8%) 2 (22,2%) 
IV. Сравнение результатов ВПР с оценками за 3-ю четверть 2020-2021 учебный год по 
физике:  оценки подтвердили 4 человек (57 %), повысили 0 (0%);  понизили 3 обучающихся (43%). 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 2,5,6,8,10, 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 или не приступал к заданиям этого уровня.   

В дальнейшем необходимо: 

1. Отрабатывать умения применять физические формулы в решении задач. 

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

2. Учить правильно оформлять 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 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. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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. 
 

Справку составила заместитель директора по УР                        Л.В. Лазарева 


