
                                                                                                                                                                                                                                          Приложение 

   

                   Итоговая справка      ___Тутурская школа_____ по результатам анализа ВПР (осень 2020г.) 

                                                                                                                                   ( Наименование ОО     )                                

    

  Нормативная база ВПР.  

 ВПР в Тутурской школе проводились в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Перечня поручений по итогам совещания «О ситуации в системе образования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции», утвержденного Президентом Российской Федерации от 10.06.2020 № Пр-955, Минпросвещения РФ 

совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Согласно письму Рособрнадзора РФ от 05.08.2020 № 13-404 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора РФ 22.05.2020 № 14-12)2, в целях 

проверки знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам, приказом управления образования администрации МО «Жигаловский район» от 

08.09.2020 г. № 230-од, приказа директора Тутурской школы «О проведении Всероссийских проверочных работ» от 15.09.2020 г. № 106-1-од. 

Сроки , классы, предметы : Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в Тутурской школе проводились по общеобразовательным предметам (русский 

язык, математика, окружающий мир, история, биология, география, обществознание, физика, английский язык) в 5,6,7,8 классах с 22.09.2020 по 09.10.2020 г. 

1. Объективность оценивания  

предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Ниже 

текущей 

отметки 

(%) 

Выше 

текущей 

отметки 

(%)  

Ниже 

текущей 

отметки 

(%) 

Выше 

текущей 

отметки 

(%)  

Ниже 

текущей 

отметки 

(%) 

Выше 

текущей 

отметки 

(%)  

Ниже 

текущей 

отметки 

(%) 

Выше 

текущей 

отметки 

(%)  

Ниже 

текущей 

отметки 

(%) 

Выше 

текущей 

отметки 

(%)  

Ниже 

текущей 

отметки 

(%) 

Выше 

текущей 

отметки 

(%)  

Русский язык 4 (40%) 0 (0%) 2 (22%) 0 (0%) 5 (50%) 0 (0%) 4 (50%) 0 (0%)     

Математика 2 (18%) 2 (18%) 4 (44%) 0 (0%) 6 (60%) 0 (0%) 2 (33%) 0 (0%)     

Окруж мир 0(0%) 0 (0%)           

История   6 (67%) 0 (0%) 5 (50%) 0 (0%) 4 (57%) 0 (0%)     

Биология   9 
(100%) 

0 (0%) 6 (75%) 0 (0%) 2 (29%) 0 (0%)     

География     0 (0%) 3 (33%) 5 (71%) 0 (0%)     

Обществознание     3 (30%) 1 (10%) 1 (17%) 0 (0%)     

Физика       7 (83%) 0 (0%)     

Английский 
язык 

      5 
(100%) 

 0(0%)     

Химия             

 



Вывод: Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал, что большой процент обучающихся не подтвердили свои отметки за 2019/20 учебный год. В 

основном произошло снижение отметок по сравнению с итоговой отметкой преподавателя.   

На данный факт повлияли различные причины:  

1. дистанционное обучение в четвертой четверти 2019-2020 учебного года. Обучение проводилось удаленно с применением дистанционных технологий.  Слабая 

техническо-материальная база (отсутствие компьютеров, планшетов, мобильных телефонов у части обучающихся), отсутствие или низкая скорость Интернета 

сказались на качестве преподаваемого материала по предметам. В то же время результаты последней четверти отразились на годовых отметках, так как у 

педагогов не было возможности объективно оценить проверочные работы обучающихся, которые выполнялись вне школы (в целом сказалось на повышении 

итоговых оценок за 4 четверть). 

2. ВПР проводились после длительного 3-4 месячного перерыва (период летних каникул, сентябрь), а не сразу же после прохождения программного материала, 

как это было в предыдущие годы, что могло сказаться на ухудшении результатов ВПР по предметам. 

3. Несоответствие заданий текущих и итоговых контрольных работ преподавателей с ВПР по предметам. (Например, по физике обучающиеся впервые 

столкнулись с заданиями типа ВПР). 

4. Низкая мотивация обучающихся при выполнение ВПР («так как результаты ни на что не влияют, зачем стараться…»). 

5. Несоответствие преподаваемого программного материала (УМК) и проверяемого материала в ВПР (на примере обществознания. Преподавание предмета 

обществознания осуществляется по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова (учебники 2018 выпуска – достаточно свежие учебники). Проверяемый в материал в 7 

классе будет изучаться по данному УМК только в 9 классе - несоответствие). Вынуждены заказывать УМК других авторов, чтобы хоть как-то приблизиться к 

тому материалу, что проверяется на ВПР. 

6. Качество и корректность заданий КИМ ВПР. (На примере географии. Задание 6(1): в спецификации и кодификаторе заявлено – «умение определять и выделять 

на карте крупные страны по названиям их столиц». В задании на карте полушарий, размещенных всего на одном листе формата А4 (очень мелкая!), 

необходимо найти относительно некрупные страны (Белоруссию, Словению, Норвегию), что было достаточно проблематично выполнить для обучающихся, 

особенно с проблемным зрением. 

Планируемые действия по устранению недостатков, выявленных в ходе анализа: 

1. Привести задания текущих и итоговых контрольных работ по предметам в соответствие с требованиями ВПР. 

2. Для обеспечения объективности проведения ВПР продолжить привлекать общественных наблюдателей. 

3. Для обеспечения объективности проверки ВПР включать в состав проверочной комиссии общественных наблюдателей. 

4. Для обеспечения объективности проведения и проверки ВПР продолжить работу по районной перепроверки работ обучающихся районными экспертами. 

5. Итоги проведения, проверки и перепроверки рассматривать на заседаниях ШМО, предметных РМО. 

6. Доводить результаты ВПР до родителей обучающихся. 

7. Проводить разъясняющие беседы с родителями и обучающимися о значимости ВПР для проверки качества обучения.  

 

 



 

2. Системные проблемы, характерные для всех групп обучающихся по итогам ВПР ( осень 2020г): 

предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 кл 9 кл 

Русский 
язык 

Зад 1К1 Соблюдение 

орфографических норм 

(30%) 

Зад 2: Определение 

однородных членов   
предложения (30%) 

Зад 15: Толкование   

ситуации в заданном 

контексте (30%) 

Зад 1 К2 Соблюдение 

пунктуационных норм. 

 Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные 
тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

Зад 2К1,К3 Проводить 

фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения(Фонетический 
разбор слова; 

Морфологический разбор) 

Зад 7 (Синтаксис и пунктуация)  

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.  

Зад 9 Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей 

Задание 1 (К1): Соблюдение 

орфографических норм (30%);  

Задача 1(К2): Соблюдение 

пунктуационных норм (40%); 

Зад 2(К3): Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умение определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова 

(0%); 

Задание 3: Распознавать заданное слово 

в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава (40%); 

Зад 8(1,2): Анализ предложений с точки 

зрения  структурно-смысловой 

организации, распознавание 
предложения с обращением, 

обоснование выбора предложений и 

знаков препинания в нем (40%);  

Зад 9: Формулировать основную мысль 

текста в письменной форме (40%); 

Задание 11: Строить речевое 

высказывание в письменной форме с 

учетом норм построения предложения и 

словоупотребления (30%); 

Задание 12(2): Использовать 

многозначное слово в другом значении 

в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом 

высказывании (0%);  

Задание 13 (1): Распознавать 

стилистическую окраску слова (40%) 

1К2 – соблюдение пунктуационных 

норм при списывании осложненного 

текста, 

2К3 – морфологический разбор слова,  

2К4 - синтаксический разбор 
предложения, 

3(1), 3(2) – правописание 

производных предлогов 

6 – употребление производных 

предлогов и деепричастий, 

8(2) – объяснение постановки запятых 

в предложении, 

11(1), 11(2) – ответ на вопрос по 

заданному тексту, поиск слов, 

подтверждающих ответ 

13(2) – подбор синонима к 
стилистически окрашенному слову 

  



языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации 
Математика Задание 4: Задача на 

вычисления времени 

(27,2%);  
Задание 5(2): Сделать 

чертёж фигуры, 

обратной заданной 

(27,2%); 

Задание 7:  Порядок 

действий в вычислениях, 

решение примера с 

несколькими действиями 

(27,2%); 

Задание 8:  Задача на 

нахождение длины, 

массы (9,1%); 
Задание 9(2): Задача на 

перебор (18,2%); 

Задание 12: Задача на 

логику (9,1%). 

Задание 4: Решать задачи на 

нахождение части числа и числа 

по его части (22%); 
Задние 6: Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними, знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и 

по течению реки (44,4%); 

Задание 7: Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов 

на все арифметические действия 

(33%); 
Задание 8: Находить процент от 

числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины (0%); 

Задание 9: Использовать 

свойства чисел и правила 

действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений (44%); 
Задание 10: Решать задачи на 

покупки, решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений (0%); 

Задание 11(2): Извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и 

явлений(44,4%); 
Задание 12(1): Вычислять 

расстояния на местности в 

стандартных ситуациях (22%); 

Задание 2: оперировать понятием 

обыкновенная  дробь,смешанное число 

– (40%)  
Задание3: находить часть числа и число 

по его части– (0%)  
Задание 4: выполнять действия с 

десятичными дробями – (20%);  
Задание 6: умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах –( 40%); 

Задание 7: выполнять тождественные 

преобразования, оперировать понятием 

модуль  – (30%) 

Задание 9: использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений –

(40%); 

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 – (0%); 

Задание 13: проводить логические 

обоснования, математические 

рассуждения, 
 доказательства математических 

утверждений – (0%). 

Зад. 2: Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действительных 
чисел.  Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная дробь».

  (33%);  

Зад 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 (16%);  

Задание 8: Овладение системой 

функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-

графические представления. Строить 

график линейной функции. (16%); 

Задание 10: 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. (0%) 

Задание 11: Овладение 

символьным языком алгебры. 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 
раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 

(0%); 

  



Задание 12(2): Выполнять 

простейшие построения и 

измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

(33,3%); 

Задание 13: Оперировать на 
базовом уровне понятиями: 

прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар (11%); 

Задание 14: Решать простые 

и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной 

трудности (0%) 

Задание 14: 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 геометрические 

факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения (33%); 

Задание 16: Развитие умений 

применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения 
задач практического характера. 

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. (16%) 

Окруж 
мир 

Задание 3 (1): 

определение 

климатических зон 
России, материков на 

карте мира (33%); 

Задание 6 (3): 

смоделировать 

эксперимент по 

прорастанию семян 

(33%) – данное задание 

вызвало наибольшее 

затруднение – 44% 

обучающихся не 

приступили к 
выполнению задания. 

Задание 10(2): 

региональный компонент 

- только 33 % 

     



обучающихся смогли 

сделать описание герба 

Иркутской области. 

История  - показали низкие результаты при 

поиске информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятников 

Древнего мира; 

- показали низкие умения 

объяснять смысл основных 

хронологических понятий, 
терминов;  

- Показали низкие умения 

рассказывать о событиях древней 

истории; 

- показали низкие результаты по 

региональному компоненту 

работы; 

- не умеют устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- показали низкие результаты по 

работе с исторической картой. 

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  истории; 
- показали низкие результаты по 

региональному компоненту работы; 

- не умеют устанавливать причинно-

следственные связи; 

- показали низкие результаты по работе 

с исторической картой. 

- 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: - 

показали низкие результаты по работе 

с исторической + контурной картами. 

  

Биология  Задание 1.2: Признаки живых 

организмов (22%); 

Задание 1.3: Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 
наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и 

бактерий (33%); 

Задание 2.1: Процессы 

жизнедеятельности растений, 

животных. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и 

Задание 1.1: Свойства живых 

организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий 

(25%); 

Задание 1.2: Процессы 
жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ  (13%); 

Задание 2.1: Царство Растения. Органы 

цветкового растения. (25%);  

Задание 2.2: Жизнедеятельность 

цветковых растений (13%); 

Задание 3.1: Разнообразие 
растительных клеток (38%); 

Зад. 8: Царство Растения. Царство 

Бактерии. 

Царство Грибы (29%); 

Зад. 10: Царство Растения.

 (14%) 

Зад. 11: Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы (0%) 

Задание: 13.2 Развитие 

растительного мира Земли (43%) 

  



размножение растений, 

животных. Половое размножение 

растений, животных. 

Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное 

размножение растений (44%) 
Задание 2.2: Значение 

процессов жизнедеятельности 

растений, животных (11%) 

Задание 3.2: Биология как 

наука. Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей (11%); 

Задание 4.1: Устройство 

увеличительных приборов. 

Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 
приборами и инструментами 

(11%); 

Задание 4.2: Функции частей 

увеличительных приборов (44%); 

Задание 4.3: Определение 

увеличения микроскопа по 

данным окуляра и объектива 

(0%); 

Задание 6.1: Среды обитания 

растений. Среды обитания 

животных (33%); 
Зад 6.2: Условия обитания 

растений. Сезонные явления в 

жизни животных (0%); 

Зад 7.1: Царство Растения 

Царство Животные (11%); 

Задание 7.2: Описание 

животных по плану (22%); 

Зад. 8: Среды жизни (11%); 

Зад 10.3 Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности 
людей (33%) 

Задание 3.3: Микроскопическое 

строение растений (13%); 

Задание 3.4: Ткани растений (25%);  

Задание 4: Клеточное строение 

организмов. Многообразие организмов. 

Царство Растения. Органы цветкового 
растения. Микроско-пическое строение 

растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений (13%);  

Задание 5.2: Растительные ткани и 

органы растений. Функции органов 

цветковых растений (25%); 

Задание 5.3: Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные 

формы растений (13%);  

Задание 6: Органы 

цветковогорастения. Микроско-

пическое строение растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений 

(33%); 

Задание 8.1: Свойства живых 

организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий 

(13%); 

Задание 8.2: Свойства живых 
организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий 

(25%); 

Задание 8.3: Свойства живых 

организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий 

(25%) 



Зад 9: Органы цветкового растения 

(25%) 

География   Задание 1(1): Умение определять 

понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. Сформированность 

представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. Владение 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач (44%);  

Задание 1(2): Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты в пространстве и во 

времени (44%);  

Задание 2(1): Умение определять 

понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. Сформированность 

представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. Владение 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач (33%); 

Задание 2(2) - 22%);2(3) - 0%): Умение 
устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

Задание 1(3): Определение 

географических координат одной из 

точек, лежащей на линии маршрута 

(42%); 
Зад. 1(4): Определение 

названия объекта, на территории 

которого расположена эта точка, по 

тексту, составленному на основе 

записок путешественников и 

туристов. (42%); 

Задание 2(1): Умение работать с 

графической информацией и 

географической картой и выполняется 

с использованием профиля рельефа 

одного из материков и той же карты, 
что и для задания 1;  умения читать 

профиль рельефа на основе знания 

особенностей рельефа материков и 

сопоставлять его с картой, а также 

определять расстояния по 

географическим координатам и 

проводить расчеты с использованием 

карты. (42%) 

Задание 2(2): Знания основной 

географической номенклатуры и 

умения определять абсолютные 

высоты форм рельефа с помощью 
профиля рельефа (42%) 

Зад. 3(1): Умение использовать 

графическую интерпретацию 

климатических показателей для 

выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли, 

способность использовать знания о 

географических закономерностях и 

устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

установления соответствия климата 
природной зональности; установление 

соответствия представленных в 

задании климатограмм 

климатическим поясам Земли (14%) 

  



основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты в пространстве и во 

времени  

Задание 7: Первичные 

компетенции использования 
территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объек- тах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение 

письменной речью (44%); 

Задание 10(2) - 44%); 10(3)- 11%). 
Проверка знаний 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  

 

Задание 3(3): Умения определять 

природные зоны по их 

характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в 

соответствии с размещением 

климатических поясов посредством 
выбора соответствующей 

климатограммы  (42%) 

 Задание 3(4):  Заполнение таблицы 

основных климатических показателей, 

характерных для указанной 

природной зоны, на основе чтения 

выбранной климатограммы (0%) 

Задание 4(1):  Умения использовать 

модели и схемы для определения и 

описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, 

устанавливать причинно-
следственные связи, знание 

географической терминологии и 

особенностей природы разных частей 

Земли, требует определения географ. 

процесса, отображенного в виде 

модели или схемы (0%) 

Задание 4(2): Необходимо составить 

последовательность основных этапов 

данного процесса (0%) 

Задание 4(3):  Указать его 

последствия или территории, для 
которых наиболее характерно его 

проявление (28%) 

Задание 6(1): Понимание 

обучающимися планетарных 

процессов и использование 

социального опыта. Задание 

проверяет знание стран мира и умения 

анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления 

для сопоставления времени в разных 
городах мира; умение определять и 

выделять на карте крупные страны по 

названиям их столиц ( 14%) 

Задание 6(2,3) Необходимо 

определить время в столицах этих 



стран с помощью изображений и на 

основе знания о закономерностях 

изменения времени вследствие 

движения Земли. (28%) 

Зад 7:  Работа со статистическими 

данными о населении стран мира, 
представленными в виде 

статистической таблицы, и проверяет 

умения извлекать информацию в 

соответствии с поставленной задачей 

и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме 

(в виде диаграмм и графиков).  7 (1) - 

28%; 7(2) – 42% 

Задание 8(2): Выявить заданную 

страну по ее очертаниям. (42%) 

Зад. 8(3): Составление описания 
данной страны на основе вопросов, 

приведенных в задании. (42%) 

Общество-

знание 

  Задание 2: Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для 

решения 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 (40%); 

Зад. 3 (3) Находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), система-

тизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную 
информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 

установленными законом (30%); 

Зад. 2: Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для 

решения 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 (Выбор верных суждений: 

16%) 

Задание 4: 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 

  



Зад. 5(1): Понимание основных 

принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 

общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности (10%); 

Задание 5(2): развитие социального 

кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

(Затруднения в объяснении смысла 

приведенного высказывания) (30 %); 

Задание 6(1): Приобретение 

теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной 

жизни, для решения 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 (Затруднения 

в установлении взаимосвязи между 

сферами общества) (0%); 

Задание 6(2): Выполнять несложные 
практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества (0%); 

человека; различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни. Задание на 

установление соответствия:  

В-т 1 – Виды социального статуса 
(данные понятия будут изучаться 

только в 8 классе) В-т 2 – Функции 

политики (данная тема будет 

изучаться только в 9 классе)(16%) 

Задание 6: Приобретение 

теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной 

жизни, для решения 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 

(Выбор суждений:  

В-т 1 – Семейный кодекс – данная 

тема в курсе 7 класса не изучалась, 
будет изучаться только в 9 классе  

В-т 2 – Правовой статус 

несовершеннолетнего 0%) 

 



Зад 7 (2): Работа с иллюстративным 

заданием: показать знания по данной 

теме. (30%) 

Физика    Зад. 5: Проверяет умение 

интерпретировать результаты 

физического эксперимента. 

Проверяются умения делать 

логические выводы из 

представленных экспериментальных 

данных, пользоваться для этого 

теоретическими сведениями. (38%) 
Зад. 6: Текстовая задача из реальной 

жизни, проверяющая умение 

применять в бытовых (жизненных) 

ситуациях знание физических явлений 

и объясняющих их количественных 

закономерностей. (0%) 

Зад. 7: Задача, проверяющая умение 

работать с экспериментальными 

данными, представленными в виде 

таблиц. Проверяется умение 

сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, 
делать из них выводы, совместно 

использовать для этого различные 

физические законы. (0%) 

Задание 8: Задача по теме 

«Основы гидростатики». (13%) 

Зад. 9: Задача, проверяющая знание 

школьниками понятия 

«средняя величина», умение 

усреднять различные физические 

величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие. 
(13%) 

Зад. 10: Требуют от обучающихся 

умения самостоятельно строить 

модель описанного явления, 

применять к нему известные законы 

физики, выполнять анализ исходных 

данных или полученных результатов. 

Комбинированная задача, требующая 

совместного использования 

различных физических законов, 

работы с графиками, построения 

  



физической модели, анализа исходных 

данных или результатов.  (0%) 

Зад. 11: Требуют от обучающихся 

умения самостоятельно строить 

модель описанного явления, 

применять к нему известные законы 
физики, выполнять анализ исходных 

данных или полученных результатов. 

Нацелено на проверку понимания 

обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных 

данных с учетом погрешностей 

измерения. Проверяет способность 

разбираться в нетипичной ситуации. 

(0%) 

Английский 

язык 

   Зад. 1: Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте (40%) 

Задание 2: Осмысленное чтение 
текста вслух (0%); 

Задание 3: Говорение 

(монологическая речь): описание 

фотографии (40%); 

Задание 5: Языковые средства и 

навыки оперирования ими  в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы (40%) 

Задание 6:Языковые средства и 

навыки оперирования ими в 

коммуникативно –значимом 
контексте: лексические единицы

 (40%) 

  

Химия       

Выводы и предложения по повышению качества  образования по школе и на уровне района : 

Системные проблемы: 

1. Русский язык: общие системные проблемы:  

- проблемы смыслового чтения при разборе и анализе заданного текста - умение определять основную мысль текста; умение составлять план текста; 

анализировать текст; 

 -  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью.  

-  низкий процент выполнения зафиксирован по заданиям, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение давать характеристику 

(указывать грамматические признаки) имени прилагательного, имени существительного; умение проводить морфемный, фонетический, морфологический 

разбора слова; умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 



2. Математика: общие системные проблемы:  

- Обладают низкими вычислительными навыками; 

-  Проблемы смыслового чтения при разборе и анализе заданного текста. 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;  

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

- Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

-  не умеют проводить логические обоснования, математические рассуждения,  доказательства математических утверждений. 

3. Окружающий мир: ежегодно обучающиеся 4 классов испытывают затруднения в заданиях, где необходимо проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; Описывать достопримечательности, особенности природы 

родного края. Метапредметные умения: - установления аналогий и причинно-следственных связей; - умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

4.  Биология: общие системные проблемы:  

- У всех обучающихся выявлены затруднения в определении ими свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений, животных. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ.  

- Метапредметное умение:  - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

5. География:  общие системные проблемы  

- Проблемы смыслового чтения при разборе и анализе заданного текста. 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 

- Низкие навыки работы с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами, схемами,  графиками и 

иными условно-графическими объектами.  

6. История: общие системные проблемы:  

- 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); 

- показали низкие результаты по региональному компоненту работы; 

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

Метапредметные умения: - умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; - 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

7. Обществознание: общие системные проблемы: 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения 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; 

- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и  нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

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

- Метапредметное умение: - смысловое чтение; - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; - 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

8. Физика:  

- низкое знание физических законов и формул; неумение применять физические формулы для решение заданий; 

-  не умеют решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины.  

- не справились с заданиями (даже не приступали к выполнению) повышенного уровня сложности. 

-  Метапредметные умения: ; - смысловое чтение: - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- 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. 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

9. Английский язык:  

- низкие навыки осмысленного чтения;  

- показали затруднения при аудировании с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте; 

- показали затруднения при говорении (монологическая речь): при описании заданной фотографии.  

Анализ показателей ВПР по разным предметам позволил выявить кроме предметных умений, требующих пристального внимания педагогов, метапредметные 

результаты, которые сформированы у обучающихся на низком уровне и не позволяют достигать высоких результатов. Чаще всего обучающиеся (демонстрируют) 

испытывают трудности при выполнении заданий, требующих использовать умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации и классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

Развитие навыков смыслового чтения по-прежнему относится к главным точкам роста во всех параллелях как залог успешности на каждом этапе обучения. Кроме 

того, выявлены значительные затруднения при выполнении заданий, в которых необходимо показать умение составлять речевые высказывания в соответствии с 

задачей коммуникации. Перечисленные умения в той или иной степени «западают» у всех групп обучающихся. 



Рекомендации:  

Учителям русского языка: 

- необходимо усилить работу над формированием навыков смыслового чтения: продолжить работу с различными источниками информации; знакомить 

обучающихся с текстами разных стилей, родов и жанров; обратить внимание на работу с информационными текстами; формировать умения находить, 

обрабатывать и оценивать информацию текста, извлекать информацию из текстов для различных целей; работать над определением главной мысли текста.  

- продолжить работу над классификацией слов по составу. 

- 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. 

Учителям математики:   

- Продолжить работу над вычислительными навыками; 

- Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач; 

-  Использовать в проверочных, контрольных работах типы заданий, подобные тому, что используются в ВПР. Разобрать алгоритмы решения логических задач. 

Учителям начальных классов (окружающий мир): 

- Развивать умения навыков смыслового текста; 

- Развивать коммуникативные навыки, требовать от обучающихся полных развернутых ответов;  

- Тренировать обучающихся в умении классифицировать объекты по выделенным признакам; 

- Использовать на уроках задания, для проведения несложных наблюдений и проведения опытов в окружающей среде 

Учителю биологии: 

 - Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач; 

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

Учителю географии: 

- Отрабатывать навыки смыслового чтения;  

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

- Усилить работу с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, таблицами, текстами,  схемами, графиками и иными условно-

графическими объектами). 

Учителю истории:  



- Отрабатывать навыки работы с исторической картой; 

- Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 

- Выполнение различных заданий на определение принадлежности материальных и духовных ценностей стран. 

- уделять внимание изучению истории нашего региона, сопоставлять исторические события нашего региона и всей страны.  

Учителю обществознания:  

- Продолжить работу над навыками смыслового чтения ; 

-  Продолжить учить умениям устанавливать причинно-следственные связи; 

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

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

- Усилить работу по развитию коммуникативных УУД, над развитием речи (отвечать на уроках полными развернутыми ответами).  

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

Учителю физики: 

- Продолжить работу над навыками смыслового чтения текста, задач.  

- Учить обучающихся навыкам применения физических формул и законов в заданиях; 

-  Включать решение экспериментальных задач, решение комбинированных задач, требующих использование несколько законов; 

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

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

Учителю английского языка: 

- развивать такие общеучебные умения, 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; 

- уделять внимание коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

-  использовать в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе материалов сети Интернет; 

- развивать умения анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и 

совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 
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