
Анализ всероссийских проверочных работ учащихся МБОУ «СОШ№1» в 2020 году. 

Первичный сравнительный анализ результатов ВПР в 2020 году на предмет соответствия уровня обучающегося уровню 
выполнения и  усвоения учебного материала по предметам начального общего и основного общего  образования в МБОУ 

«СОШ№1» ГО Ревда с определением предметных дефицитов. 

1. Во исполнение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений по итогам совещания о ситуации в системе 
образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённого Президентом 
Российской Федерации 10 июня 2020 г. №Пр-955, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 05.08.2020 «821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», письмом Министерства образования и молодёжной 
политики  Свердловской области от 11.08.2020 № 02-01-81/8826 «О проведении ВПР осенью 2020 года», 
распоряжения Управления образования городского округа Ревда «О проведении всероссийских проверочных 
работ в муниципальных образовательных организаций городского округа Ревда в сентябре-октябре 2020 года» от 
18.08.2020 № 298, в целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных программ 
по общеобразовательным предметам в МБОУ «СОШ№1» были проведены Всероссийские проверочные работы 
(далее ВПР)  строго в соответствии с графиком.  

2. На основании Порядка проведения ВПР процедура полностью соблюдена, за исключением присутствия 
общественных наблюдателей в связи работы образовательной организации в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

3. В период с 14.09.2020г по 12.10 2020г. были проведены ВПР, их проверка, составление протокола проведения с 
занесением в отчёт и отправка данных в личный кабинет ФИС ОКО. 

4. С 12.10.2020 г. по 30.102020г. производится Первичный сравнительный анализ результатов ВПР в 2020 году на 
предмет соответствия уровня обучающегося уровню выполнения и  усвоения учебного материала по предметам 
начального общего и основного общего  образования в МБОУ «СОШ№1» ГО Ревда с определением предметных 
дефицитов. Данный анализ состоит из 4 направлений:  



4.1. Количественный анализ. Позволяет определить планируемое количество участников ВПР и фактическое 
количество участников ВПР, установить причины несоответствия. 

Класс Предмет 
Количество участников 

ВПР, план, чел. 
Количество участников 

ВПР, факт, чел. 
Примечание 

5 Русский язык 43 31 Болезнь, иные причины 

5 Математика 43 32 Болезнь, иные причины 

5 Окружающий мир 43 35 Болезнь, иные причины 

6 Русский язык 51 42 Болезнь, иные причины 

6 Математика 51 39 Болезнь, иные причины 

6 История 51 43 Болезнь, иные причины 

6 Биология 51 40 Болезнь, иные причины 

7 Русский язык 44 27 Болезнь, иные причины 

7 Математика 44 22 Дистант 

7 История 44 23 Дистант 

7 Биология 44 29 Дистант 

7 География 44 34 Болезнь, иные причины 

7 Обществознание 44 36 Болезнь, иные причины 

8 Русский язык 50 39 Болезнь, иные причины 

8 Математика 50 32 Болезнь, иные причины 

8 История 50 37 Болезнь, иные причины 

8 Биология 50 38 Болезнь, иные причины 

8 География 50 33 Болезнь, иные причины 

8 Обществознание 50 32 Болезнь, иные причины 

8 Физика 50 38 Болезнь, иные причины 



8 Английский язык 50 0 Дистант 

9 Русский язык 44 38 Болезнь, иные причины 

9 Математика 44 35 Болезнь, иные причины 

9 История   Нет в заявке 

9 Биология 44 35 Болезнь, иные причины 

9 География 44 41 Болезнь, иные причины 

9 Обществознание 44 37 Болезнь, иные причины 

9 Физика 44 41 Болезнь, иные причины 

9 Химия 44 16 Дистант 

  

4.2  Качественный анализ. Позволяет установить отметку за ВПР, полученную участником в ходе выполнения работы, 
соответствие отметки за ВПР отметке за учебный период, в данном случае за предыдущий учебный год. Производим 
анализ  отметки за ВПР по следующим категориям:  

Клас
с 

Предмет ФИО 
учителя 
2019-
2020учебн
ый год 

ФИО 
учителя 
2020-
2021 
учебный 
год 

Доля 
обучающихся
, 
выполнивших 
работу на 
отметку «5» 
(%) 

Доля 
обучающихся
, 
выполнивших 
работу на 
отметку «4» 
(%) 

Доля 
обучающихся
, 
выполнивших 
работу на 
отметку «3» 
(%) 

Доля 
обучающихся
, 
выполнивших 
работу на 
отметку «2» 
(%) 

Доля 
соответстви
я отметок за 
год отметок 
результатам 
ВПР  
(%) 

Доля 
обучающихся
, повысивших 
отметку 
(%) 

Доля 
обучающихся
, понизивших 
отметку 
(%) 

Доля 
нессответств
ия на 2 балла 
и более (%) 

Успеваемост
ь 

Качеств
о 

5 А 
(4А) 

Русский язык Боталова 
Т.В. 

Кокорина 
Л.А 

0 11 44 44 50 0 50 0 56 11 

Математика Боталова 
Т.В. 

Мещерски
х Л.Н. 

0 17 56 27 59 6 35 0 72 17 

Окружающий 
мир 

Боталова 
Т.В. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 10 74 16 53 0 47 0 84 10 

5 К 
(4К) 

Русский язык Попова Н.Ф. Зиновьева 
Н.Ю. 

0 23 69 8 69 0 31 0 92 23 



Математика Попова Н.Ф. Гаврилова 
Л.В. 

7 43 21 29 29 21 43 0 71 50 

Окружающий 
мир 

Попова Н.Ф. Марасано
ва Л.Ю. 

0 25 75 0 56 0 44 12 100 25 

              
Клас

с 
Предмет ФИО 

учителя 
2019-2020 
учебный год 

ФИО 
учителя 
2020-2021 
учебный 
год 

Доля 
обучающих

ся, 
выполнивш
их работу на 
отметку «5» 

(%) 

Доля 
обучающих

ся, 
выполнивш
их работу на 
отметку «4» 

(%) 

Доля 
обучающих

ся, 
выполнивш
их работу на 
отметку «3» 

(%) 

Доля 
обучающих

ся, 
выполнивш
их работу на 
отметку «2» 

(%) 

Доля 
соответств
ия отметок 

за год и 
отметок 

результата
м ВПР (%) 

Доля 
обучающих

ся, 
повысивших 

отметку 
(%) 

Доля 
обучающих

ся, 
понизивших 

отметку 
(%) 

Доля 
нессответств
ия на 2 балла 
и более (%) 

Успеваемос
ть 

Качеств
о 

6 А Русский язык Кокорина 
Л.А. 

Спирченк
о М.Н. 

0 5 23 73 9 5 73 14 27 23 

Математика Гаврилова 
Л.В. 

Гаврилова 
Л.В. 

0 5 29 66 24 0 76 0 29 5 

Биология Пылаева 
Т.Л. 

Пылаева 
Т.Л. 

0 0 45 55 15 0 85 0 45 0 

История Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

0 14 67 19 38 5 57 0 81 14 

6К Русский язык Потапова 
Л.Г. 

Спирченк
о М.Н. 

5 14 18 64 14 5 82 0 36 18 

Математика Мещерских 
Л.Н. 

Селехова 
И.В. 

10 5 25 60 20 12 68 2,5 40 15 

Биология Пылаева 
Т.Л. 

Пылаева 
Т.Л. 

0 25 30 45 30 5 65 5 55 25 

История Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

4 18 64 14 36 5 59 0 86 22 

7А Русский язык Добронравов
а Е.В. 

Смирнова 
И.В. 

0 0 0 100 0 0 100 25 0 0 

Математика Марасанова 
Л.Ю. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 0 0 100 0 0 100 7 0 0 

Биология Марасанова 
Л.Ю. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 7 35 57 21 0 50 0 50 7 

История Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

0 33 33 34 67 11 22 0 66 33 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

0 5 50 45 30 0 70 5 53 6 

География Пряхин В.В. Пряхин 0 5 10 3 50 11 39 0 83 28 



В.В. 

7К Русский язык Нелогова 
А.Г. 

Нелогова 
А.Г. 

0 18 18 64 7 0 64 36 36 18 

Математика Марасанова 
Л.Ю. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 7 36 57 7 0 100 36 43 7 

Биология Марасанова 
Л.Ю. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 6 47 47 20 0 73 6 53 6 

История Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

0 28 44 28 43 0 57 7 72 28 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

6 35 41 18 24 24 52 0 82 41 

География Пряхин В.В. Пряхин 
В.В. 

1 12 4 0 41 6 53 0 100 76 

8А Русский язык Добронравов
а Е.В. 

Смирнова 
И.В. 

0 0 7 93 0 0 100 0 0 0 

Математика Селехова 
И.В. 

Гаврилова 
Л.В. 

0 0 0 100 14 0 86 0 0 0 

Биология Пылаева 
Т.Л. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 0 6 94 
 

0 
  

6 0 

История Сафина И.Д. Гнеушева 
М.И. 

0 0 14 86 14 0 86 21 14 0 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И 

Гнеушева 
М.И 

0 7 20 73 27 0 73 0 27 7 

География Пряхин В.В. Пряхин 
В.В. 

0 0 9 5 14 7 79 7 64 0 

Физика Селехова 
И.В. 

Селехова 
И.В. 

0 0 5,9 94,1 5,9 0 94,1 5,9 5,9 0 

Английский 
язык 

Аспидова 
Н.Е. 

Аспидова 
Н.Е. 

- - - - - - - - - - 

Английский 
язык 

Иванова 
М.А. 

 
- - - - - - - - - - 

8Б Русский язык Добронравов
а Е.В. 

Смирнова 
И.В. 

0 0 9 91 0 0 100 0 0 0 

Математика Марасанова 
Л.Ю. 

Гаврилова 
Л.В. 

0 0 22 78 0 11 89 0 22 0 

Биология Пылаева 
Т.Л. 

Марасано
ва Л.Ю. 

0 9 9 81 18 0 63 0 18 9 

История Сафина И.Д. Гнеушева 
М.И. 

0 11 11 78 22 0 78 11 22 11 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И 

Гнеушева 
М.И 

0 0 33 67 33 0 67 0 33 0 



География Пряхин В.В. Пряхин 
В.В. 

0 1 1 7 22 11 67 0 22 11 

Английский 
язык 

Аспидова 
Н.Е. 

Аспидова 
Н.Е. 

- - - - - - - - - - 

Физика Селехова 
И.В. 

Селехова 
И.В. 

0 0 22,2 77,8 11 0 89 0 22,2 0 

8К Русский язык Нелогова 
А.Г. 

Нелогова 
А.Г. 

0 0 14 86 0 0 100 0 14 0 

Математика Гаврилова 
Л.В. 

Гаврилова 
Л.В. 

0 17 42 41 25 8 67 0 58 17 

Биология Пылаева 
Т.Л. 

Пылаева 
Т.Л. 

0 0 18 82 0 0 100 18 18 0 

История Сафина И.Д. Гнеушева 
М.И. 

0 7 64 29 14 0 86 14 71 7 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И 

Гнеушева 
М.И 

0 16 42 42 33 0 67 8 58 16 

География Пряхин В.В. Пряхин 
В.В. 

0 2 8 0 50 0 50 0 100 20 

Физика Селехова 
И.В. 

Селехова 
И.В. 

0 8 33 59 25 0 75 0 42 8 

Английский 
язык 

Аспидова 
Н.Е. 

Аспидова 
Н.Е. 

- - - - - - - - - - 

9А Русский язык Смрнова 
И.В. 

Смрнова 
И.В. 

0 0 0 100 0 0 100 15 0 0 

Математика Гаврилова 
Л.В. 

Гаврилова 
Л.В. 

0 0 0 100 6 0 94 12 0 0 

Биология Пылаева 
Т.Л. 

Пылаева 
Т.Л. 

0 6 6 88 12 0 88 6 12 6 

История Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

- - - - - - - - - - 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И 

Гнеушева 
М.И 

0 5 19 76 19 5 76 0 24 5 

География Пряхин В.В. Пряхин 
В.В. 

          

Химия Марасанова 
Л.Ю. 

Марасано
ва Л.Ю. 

- - - - - - - - - 
 

Физика Селехова 
И.В. 

Селехова 
И.В. 

0 0 0 100 0 0 100 8 0 0 

9К Русский язык Добронравов
а Е.В. 

Нелогова 
А.Г. 

0 0 6 94 0 0 100 0 6 0 

Математика Гаврилова 
Л.В. 

Гаврилова 
Л.В. 

0 0 18 82 6 0 94 0 18 0 



Биология Пылаева 
Т.Л. 

Пылаева 
Т.Л. 

0 11 39 50 50 0 50 5 50 11 

История Гнеушева 
М.И. 

Гнеушева 
М.И. 

- - - - - - - - - - 

Обществознан
ие 

Гнеушева 
М.И 

Гнеушева 
М.И 

0 11 67 22 61 0 39 0 78 11 

География Пряхин В.В. Пряхин 
В.В. 

          

Химия Марасанова 
Л.Ю. 

Марасано
ва Л.Ю. 

6 25 69 0 94 12 12 0 100 31 

Физика Селехова 
И.В. 

Селехова 
И.В. 

0 0 0 100 0 0 100 4 0 0 

 

Данный анализ позволяет выявить необъективные оценочные действия в деятельности педагога, если не выявлены иные 
причины, препятствующие высокому уровню соответствия. 

4.3 Успешность выполнения задания. Каждая ВПР имеет Описание, в котором отражены Кодификаторы проверяемых 
элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся и Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется: 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 

Очень трудно 0%-20% 

Трудно 20%-40% 

Умеренно трудно 40%-60% 

Легко 60%-80% 

Очень легко 80%-100% 

 Таким образом,  объективно определяются темы и типы заданий, освоенные классом, потому что данное задание всем 
детям было выполнять очень трудно или трудно. 



Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 2020 году. 

Цель: определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося. 
Методы контроля: анализ ВПР. 

 
Всероссийские проверочные работы за курс начального общего образования. 

Русский язык 5 класс (за курс 4 класса). 

Учитель: Кокорина Л.А., Зиновьева Н.Ю. 

Дата проведения: 21 сентября, 24 сентября. 
Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 
Всего в    классе: 43 обучающийся 
Выполняли работу: 31 обучающийся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   38 
Максимальный балл за работу - 31. 
Максимальный балл по классу –  31 б (1 обучающийся), минимальный –13 б (1 обучающийся) 

1. Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 



5к 19 13 0 3 9 1 3,15 23 92 69 0 31 
5А 24 18 0 12 44 44  12 56 50% 0% 50% 

 
1. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 

ВПР. Правильно выполненная работа оценивается 38 баллами. Выполнение задания 1 оценивается по критериям 
от 0 до 7 баллов. Ответ на каждое из заданий 2, 7, 12, 13, 15 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответы на задание 3 по 
пункту 1) оцениваются от 0 до 1 балла, по пункту 2) – от 0 до 3 баллов. Ответ на каждое из заданий 4, 6, 8, 11 
оценивается от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 5, 9, 10, 14 оценивается 1 баллом. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 
Отметка по 
пятибалльной шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 
 

 
 Структура проверочной работы. 

Каждая ВПР имеет Описание, в котором отражены Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся, Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том 
числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения. 
Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися базовыми 
предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 
логическими, общеучебными универсальными действиями.  
Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, 
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания 
предусматривает сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание на слух 
информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности.  



Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями.  
Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении (учебно-языковое 
синтаксическое опознавательное умение); задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные 
члены предложения. 
Задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое морфологическое 
опознавательное умение).  
Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую норму, вместе с тем оно 
способствует проверке коммуникативных универсальных учебных действий; 
Задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического анализа 
(учебно-языковые опознавательные и классификационные умения).  
В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации и 
владения изучающим видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 
предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  
Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного текста в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление 
уровня владения общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить прочитанный текст 
с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане последовательность содержания текста.  
Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно предъявляемой текстовой 
информации (общеучебные и логические универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность 
строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме (правописные 
умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и уровень владения обучающимися 
коммуникативными универсальными учебными действиями, а умение преобразовывать воспринятую информацию в 
речевое высказывание – уровень владения общеучебными универсальными действиями.  
Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся распознавать значение 
конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и уровень предметного коммуникативного умения 
адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления.  



В задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову близкие по значению слова 
(синонимы); предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместного 
употребления близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, 
связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения.  
Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и направлены на выявление уровня 
владения логическими универсальными учебными действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной 
схемы слова в слово; анализ грамматических признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 
установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений. 
Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова по составу;  
задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать их грамматические 
признаки.  
Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой информации (общеучебные 
и коммуникативные универсальные учебные действия); умение на основе данной информации (содержание пословицы) 
и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации пословицы (предметное коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия), 
способность строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения); задание также нацелено на 
выявление уровня владения обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения (коммуникативные 
универсальные учебные действия), осознания эстетической функции русского языка (личностные результаты). 

 
Успешность выполнения заданий. 

Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 

Очень трудно 0%-20% 

Трудно 20%-40% 

Умеренно трудно 40%-60% 



Легко 60%-80% 

Очень легко 80%-100% 

1.Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные 
нормы- справились 8 человек, 61,5% легко,  
2. Умение распознавать однородные члены предложения – 3 человека, 23%, трудно; 
3.1.  Умение распознавать главные члены предложения- 7 человек,53,8% умеренно трудно; 
3.2.  Умение распознавать части речи – 4 человека, 30,8% трудно; 
4.Умение распознавать правильную орфоэпическую норму- 10 человек, 76,9 %, легко; 
5.Умение классифицировать согласные звуки, характеризовать звуки русского языка- 9 человек, 69,2% легко; 
6.Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 
мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления- 8 человек, 61,5% легко; 
7.Умение составлять план прочитанного текста воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления- 13 человек, 100% очень легко; 
8.Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста – 9 человек, 69,2% 
легко; 
9.Определять значение слова по тексту- 11 человек, 84,6% очень легко; 
10.Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте- 8 человек, 61,5% легко; 
11.Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. - 9 человек, 69,2% 
легко; 
12. 1. Умение распознавать имена существительные в предложении. – 7 человек, 53,8% умеренно трудно; 
12.2. Распознавать грамматические признаки имени существительного. – 10 человек, 76,9 %, легко; 
13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении. - 6 человек, 46% умеренно трудно; 
13.2. Распознавать грамматические признаки имени прилагательного.  – 7 человек, 53,8% умеренно трудно; 
14.    Умение распознавать глаголы в предложении. – 8 человек, 61,5% легко; 
15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, - 10 человек, 76,9 %, легко; 
15.2.  Соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы – 2 человека, 15,4% очень трудно.  
 



2. Типичные ошибки. 
Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выделять предложения с однородными членами. 
Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 
Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 
3. Предметные дефициты 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и 
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. 
 
Метапредметные дефициты  
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и  
  ситуации общения; 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 



- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  
 
4.План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 

1. планомерная работа по формированию у учащихся регулятивных, познавательных умений, в том числе умений 
планировать выполнение задания, контролировать полноту выполнения задания, контролировать соответствие 
выполненного задания предложенным формулировкам, оформлять работу в соответствии с предложенными 
требованиями; 

2. ведение карт индивидуального контроля, отражающих положительную или отрицательную динамику в обучении 
каждого учащегося в соответствии с планируемыми результатами; 

3. включение во все уроки учебных предметов согласно учебному плану заданий по работе с текстами разных 
стилей, типов жанров; заданий, развивающих навыки самоконтроля, повышения внимательности учащихся 
посредством организации взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану 

4. применение на всех уроках учебных предметов согласно учебному плану практических заданий разных типов на 
проверку одного и того же умения, групп умений 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 5 класс (за курс 4 класса).  

Учитель: Мещерских Л.Н., Гаврилова Л.В. 

Дата проведения: 29.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить  12  заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится    45   минут. 
Всего в    классе:     43 обучающихся 
Выполняли  работу:    32  обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  20 
Максимальный балл за работу - 15 
Максимальный балл по классу – 15 б ( 1 обучающийся ), минимальный –  2 б ( 2 обучающихся) 
 

1. Результаты ВПР по математике  представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

5«А» 24 18 0 3 10 5 2,9 17% 72% 61% 6% 33% 
5«К» 19 14 1 5 4 4 3,2 43% 71% 39% 23% 38% 

Итого 43 32 1 8 14 9 3,1 29% 71,5% 52% 13% 35% 
 



2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 
Правильное решение каждого из заданий 1, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 9.1, 9.2 оценивается 1 баллом. Задание 
считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, 
изобразил правильный рисунок. 
Выполнение заданий  3,8, 10,11,12  оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл – 20. 

Отметка по 
пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 
 
 
 

3. Структура проверочной работы. 
Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5(пункт 1), 6(пункты 1 и 2), 7, 9(пункты 1 и 2) необходимо записать 
только ответ. В заданиях 5(пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо 
заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В заданиях 1,2,7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
В заданиях 3, 8 проверяется умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью. 
Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними. 
В задании 8 проверяется умение решать текстовые задачи в три-четыре действия. 
Заданием 5 проверяется умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 



В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 
Заданиями  9 и 12 проверяется овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить связи 
между объектами. 
Задание 11 выявляет овладение основами пространственного воображения. 
 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 
Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 
Очень трудно 0%-20% 
Трудно 20%-40% 
Умеренно трудно 40%-60% 
Легко 60%-80% 
Очень легко 80%-100% 

 
№ 
задания 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Кол-во 
баллов за 
задание 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

Справились 
с заданием 
(%) 

88 59 69 19 38 38 75 72 47 0 25 25 9 88 6 

Уровень 
освоения 
учебного 

очень 
легко 

умеренно 
трудно 

легко очень 
трудно 

трудно трудно легко легко умеренно 
трудно 

очень 
трудно 

трудно трудно очень 
трудно 

очень 
легко 

очень 
трудно 



материала 
 

5. Типичные ошибки. 
- Нахождение  значения числового выражения  (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок); 
- Чтение, запись и сравнение  величин  и соотношения между ними; 
- Письменные вычисления с многозначными числами;  
- Нахождение  площади и периметра прямоугольника; 
- Выполнение построений геометрических фигур с заданными измерениями; 
- Решение текстовых задач в 3-4 действия; 
- Проведение несложных исследований (объяснять, сравнивать, обобщать данные) 
- Решение задач, требующих владение основами логического и алгоритмического мышления. 

6. Предметные дефициты (согласно рабочей программы). 
- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, анализировать и 
интерпретировать данные. 

7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  
- Овладение способами выполнения заданий поискового характера. 



- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
- По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 
организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 
тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 
- Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 
- Совершенствование умений владения навыками  устных и письменных вычислений; 
- Регулярно выполнять упражнения развивающие базовые математические компетенции школьников: умение 
читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, читать, записывать и сравнивать величины 
(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Окружающий мир 5 класс ( за курс 4 класса) 
Учитель: Попова Н.Ф.  

Дата проведения: 29.10.2020г.  
Всего участникам предстояло выполнить     10   заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится     45      минут. 
Всего в   5х  классах:   44  обучающихся 
Выполняли  работу:  35   обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32 балла 
Максимальный балл за работу – 22 балла – 5 К, 19 баллов -5 А 
Максимальный балл по 5 А классу –  19   б (  2  обучающихся – Валиахметов Марсель, Шакирова Виктория ), 
минимальный – 1  б ( 1  обучающийся – Отегова Екатерина) 
Максимальный балл по 5 К классу – 22 б (1 обучающийся – Антонов Андрей), минимальный балл – 8 б (1 
обучающийся- Юмаков Сергей). 

2. Результаты ВПР по окружающему миру  представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

5 а 25 
человек 

19 
человек 

0 2 14 3 3б 10% 84% 53% 0% 47% 

5 к 19 
человек 

16 
человек 

0 4 12 0 3б 25% 100% 56% 0% 44% 



 
3. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 

ВПР. 

Правильно выполненная работа оценивается 32 баллами.  
Правильный ответ на каждое из заданий 3.1, 5, 6.1 и 6.2 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ на каждое 
из заданий 2, 3.2 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра/ 
не написана одна необходимая цифра или не подписана одна из фотографий), выставляется 1 балл; если допущено 
две или более ошибки – 0 баллов. Полный правильный ответ на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в ответе 
допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), 
выставляется 2 балла; если допущено две ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов. Ответы на задания 1, 4, 
6.3–10 оцениваются по критериям. Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 4, 6.3 оценивается 2 баллами, 
на задания 7–9 – 3 баллами, на задание 10 – 6 баллами.  

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 
0–7 8–17 18–26 27–32 

 
 

4. Структура проверочной работы. 
Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных 
изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым 
ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 



Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

 Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на выявление уровня владения обучающимися 
начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных 
нормах здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умений анализировать 
информацию, представленную в разных формах.  

Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся встречались в 
повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их существенные свойства.  

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто употребляемые на 
информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Задание 2 проверяет умение понимать и анализировать 
информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.).  

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и изображения животных и 
растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки/ природные зоны и определить, какие из приведенных в 
задании животных и растений обитают в естественной среде на территории каждого из этих материков / каждой из этих 
природных зон. Задание поверяет сформированность первичного навыка чтения карты и и овладение логическими 
универсальными действиями.  

В задании 4 проверяется овладение начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные 
части тела и органы) на основе предложенной для анализа модели. 

Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде.  

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является описание реального 
эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, 
представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. Во второй части задания требуется 
сделать вывод на основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить 



рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый ответ обучающегося. Задания части 2 
направлены, прежде всего, на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и 
особенностях социальных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умения осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.  

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаковосимволических изображений формулировать 
правила поведения.  

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массовых профессиях, понимание 
социальной значимости труда представителей каждой из них. Задание построено на основе изображений объектов, с 
которыми работают представители различных профессий, или изображений труда людей определенных профессий.  

Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, образования, государства и 
его институтов, а также институтов духовной культуры. Задание также предполагает проверку умения обучающихся 
анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму.  

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, 
особенностях природы, жизни и хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию о родном крае в 
форме краткого рассказа. Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и процессов, 
проверяемое заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту 
базовых социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 

5. Успешность выполнения заданий. 
№ п/п 1 

2б 
2 
2б 

3(1) 
1б 

3(2) 
2б 

3(3) 
3б 

4 
2б 

5 
1б 

6(1) 
1б 

6(2) 
1б 

6(3) 
2б 

7(1) 
1б 

7(2) 
2б 

8К(1) 
1б 

8К(2) 
1б 

8К(3) 
1б 

9 
3б 

10(1) 
2б 

10(2)К1 
1б 

10(2)К2 
1б 

10(2)К3 
2б 

Баллы Количество выполнивших 
3     11           4     
2 22 7  24  5      5    22 8    
1 9 18  2 7 15 28 15 6  28 19 23 12 9 7 15 1 8 3 



0 4 10 35 9 17 15 7 20 29 35 7 11 12 23 26 2 12 34 27 32 
 

Проверяемые  умения  и  виды деятельности 

 

№ 
задания 

Умения и виды деятельности % выполнения Уровни 

1 Умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми 
обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных 
предметов, выявлять их существенные свойства.  

88% легко 

2 Умение понимать и анализировать информацию, представленную разными 
способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). 

71% легко 

3 Сформированность первичного навыка чтения карты и  овладение логическими 
универсальными действиями. 

0% очень трудно 

4 Владение начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать 
конкретные части тела и органы) на основе предложенной для анализа модели.. 

57% умеренно трудно 

5 Освоения элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 

80% легко 

6(1) Умение обучающихся вычленять из текста описания информацию, представленную 
в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. 

42% умеренно трудно 

6(2) Умение сделать вывод на основе проведенного опыта.    17% очень трудно 

6(3) Умение проводить аналогии строить рассуждения 0% очень трудно 

7(1) Способность на основе приведенных знаковосимволических изображений 
формулировать правила поведения. 

80% очень легко 

7(2) Умение формулировать правило. 68% легко 



8К1 Сформированность представлений обучающихся о массовых профессиях, умение 
определять профессию по изображениям. 

65% легко 

8К2 Умение определить характер  работы , которую выполняют представители 
выбранной профессии. 

34% трудно 

8К3 Понимание социальной значимости труда представителей каждой профессии. 25% трудно 

9 Понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, образования, 
государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. Задание 
также предполагает проверку умения обучающихся анализировать информацию и 
переводить ее из текстовой в цифровую форму. 

94% очень легко 

10 (1) Знания обучающихся о родном крае: его главном городе.  65% легко 

10 (2)К Знания о достопримечательностях края, региона. 2% очень трудно 

10(2)К2 Знания об особенностях жизни животных своего края и хозяйственной деятельности 
людей в регионе. 

22% трудно 

10(2)К3 Умение презентовать информацию о родном крае, о животных края  в форме 
краткого рассказа. 

8% очень трудно 

 

6. Типичные ошибки. 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 
при моделировании экспериментов, опытов, составление логического рассказа о пользе конкретной профессии для 
общества, работа с природными зонами, преобразование ответов в таблицу и схему. Не хватило времени некоторым 
ученикам на развернутый рассказ о достопримечательностях края. Если название региона и главный город назвали  
учащиеся правильно, то культурные центры, музеи, исторические места в своём регионе дети знают не достаточно 
хорошо, т. е. вопросу краеведения нужно уделять больше времени. Не развито у учащихся умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в письменной форме. 

7. Предметные дефициты (согласно рабочей программы). 



- Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. 
- Освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
- Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве). 
- Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 
8. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера . 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
-  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
- Умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах. 
-  Умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
- Умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
-  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 
-  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 
 

9. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 

Предложения по устранению недостатков. 

1.Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать различные способы анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных 
способов изучения природы, использование знаково-символических средств для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2.В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в окружающей среде и 
проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих 
создавать и преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

3.Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких УУД как «Овладение 
начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных социальных группах, осознавать «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, своей неразрывной связи с разнообразными окружающими социальными группами». 

4.Предусмотреть: проектную коллективную деятельность, направленную на формирование таких УУД как: оценивать 
характер взаимоотношений людей в различных социальных группах, раскрывать роль семьи в жизни человека, 
указывать достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 



5.Повторять знания о природных зонах, как самую сложную тему, которая изучается только в начале года,  ВПР 
проводится в конце года. 

Общие рекомендации 

 При составлении календарно-тематического планирования усилить краеведческую направленность курса. 
 Усилить работу по формированию навыка работы с текстом, поиска и выделения необходимой информации, 

способность анализировать, рассуждать. 
 Свести до минимума репродуктивную деятельность , в ходе которой теоретические сведения детям предлагаются 

в готовом виде. Шире использовать активные методы обучения, исследовательскую деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Всероссийские проверочные работы за курс основного общего образования. 
 
Русский язык 6 класс (за курс 5 класса). 
Учитель Спирченко М.Н. 

Дата проведения: 14 сентября 
Всего участникам предстояло выполнить 12  заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится   60   минут. 
Всего в    классах:  51  обучающихся 
Выполняли  работу:   44   обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   45 
Максимальный балл за работу – 41 б. 
Максимальный балл по классу –   41  б ( 1   обучающиеся ), минимальный –  0 б ( 1  обучающийся) 

1. Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 
 

Класс 

Всего 
в 

класс
е 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

6 51 44 1, 
2,3
% 

4, 
9,1% 

9, 
20,5% 

30, 
68,1% 

2,45 11,36
% 

26,36% 11,3% 4,5% 83,9 

 



2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 

1 задание 
К1 – соблюдение орфографических норм. 
К2 – соблюдение пунктуационных норм. 
К3 – правильность списывания текста. 
2 задание 
К1 – выполнение фонетического разбора. 
К2 – выполнение морфемного разбора. 
К3 – выполнение морфологического разбора. 
К4 – выполнение синтаксического разбора. 
3 задание – постановка ударения в словах. 
4 задание  
К1 – обозначение частей речи в предложении. 
К2 – указание отсутствующих частей речи. 
5 задание 
К1 – распознавание предложения и расстановка знаков препинания. 
К2 – составление схемы предложения. 
6 задание 
К1 - распознавание предложения и расстановка знаков препинания. 
К2 – объяснение основания выбора предложения. 
7 задание 
К1 - распознавание предложения и расстановка знаков препинания. 
К2 – объяснение основания выбора предложения. 
8 задание – определение и запись основной мысли текста. 
9 задание – распознавание и запись факта. 
10 задание – определение и запись типа речи. 
11 задание – поиск и запись слова. 



12 задание – поиск и запись слова. 
 

3. Структура проверочной работы. 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой части 
проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с 
текстом и знание разделов языка. 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

1 задание – Умеренно трудно (50,5%) 
2 задание – Трудно (20,1%) 
3 задание – Легко (68,2%) 
4 задание – Трудно (34,5%) 
5 задание – Очень трудно (9,1%) 
6 задание – Трудно (23,5%) 
7 задание – Очень трудно (18,9%) 
8 задание – Легко (62,5%) 
9 задание – Умеренно трудно (48,9%) 
10 задание – Трудно (29,5%) 
11 задание – Умеренно трудно (52,3%) 
12 задание – Легко (70,5%) 
 
 

 



5. Типичные ошибки.  
Наиболее типичные ошибки при написании диктанта: 
1. правописание непроизносимых согласных в корне слова; 
2. правописание проверяемых безударных гласных; 
3. правописание мягкого знака;  
4. правописание окончаний разных частей речи; 
5. знаки препинания в предложениях с однородными членами; 
6. знаки препинания в предложениях с обращением; 
7. знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
 
Более успешно выполнены учащимися задания: 1, 3, 8, 9, 11, 12. 
Затруднения вызвало задание: 2, 4, 5, 6, 7, 10. 
 

6. Предметные дефициты (согласно рабочей программы). 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий; по 
синтаксису: умение распознавать предложения с обращением. Аргументация постановки знаков препинания. 
Умение 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;  
на совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 



уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 
слова; опознавать лексические средства выразительности. 

7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
- проанализировать результаты ВПР; 
- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 
- усилить практическую работу по языковым разборам; 
- продолжить работу по анализу текстов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Математика 6 класс (за курс 5 класса). 
Учитель Селехова И.В., Гаврилова Л.В. 

Дата проведения: 18.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить 16    заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится   60    минут. 
Всего в    классе:  51 обучающийся 
Выполняли  работу:  41    обучающийся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   20 
Максимальный балл за работу - 17 . 
Максимальный балл по классу –  17   б ( 1  обучающийся ), минимальный – 1  б ( 2  обучающихся) 
 

1. Результаты ВПР поматематике представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

6а,к 51 41 2 2 11 26 2,5 10 37 20 12 68 
 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 



Правильное решение каждого из заданий 1–5,7,8 ,13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 
верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 
рисунок. 
Выполнение заданий  6,9, 10,11, 12,14 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный первичный балл – 20. 

Отметка по 
пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 
 

3. Структура проверочной работы 
Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. В 
задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать 
решение и ответ. 
Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

№ Уровень сложности Количество заданий Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за выполнение 
заданий данного уровня 
сложности от максимального 
первичного балла за всю работу 

1 Базовый  6 6 37,5 
2 Повышенный 6 8 50 
3 Высокий 1 2 12,5 
 Итого 13 16 100 
     

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В задании 1 проверяется умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
В задании 2 проверяется умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
В задании 3 проверяется владение понятием десятичная дробь. 



В задании 4 проверяется умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
Заданием 5 проверяется умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений. 
В задании 6 проверяется умение решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 
величины; выделять эти величины и отношения между ними.  
В задании 7 проверяется умение решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия 
В задании 8 проверяется умение находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины. 
В задании 9 проверяется умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 
Задание 10 направлено на умение решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 
рассуждений 
В задании 11 проверяются умения  умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 
Задание 12 направлено на проверку умения вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Задание 13 направлено на развитие пространственных представлений. 
Задание 14 направлено на умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. 
 

4. Успешность выполнения заданий. 

Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием (%) Номер задания 

Очень трудно 0%-20% 4,6,9,13,14 



Трудно 20%-40% 1,7,10,12(1),12(2) 

Умеренно трудно 40%-60% 2,3,5 

Легко 60%-80% 11(2) 

Очень легко 80%-100% 11(1) 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 
Кол-во 
баллов за 
задание 

1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

Справились 
с заданием 
(%) 

37 51 41 10 51 17 34 Не 
пройден 
материал 

18 34 95 76 39 34 7 2 

 

5. Типичные ошибки. 
- умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»; 
- умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
- умение решать задачи на движение, связывающие три величины; выделять эти величины и отношения между 
ними; 
- умение использовать  правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 
-  умение решать задачи на покупки методом рассуждений; 
- умения вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, выполнять простейшие построения и 
измерения на местности, необходимые в реальной жизни; 
- умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
- недостаточное развитие пространственных представлений. 
 



6. Предметные дефициты (согласно рабочей программы). 
- умение оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь,; 
- умение выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий; 
- умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
- умение решать и обосновывать свое решение задач на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 
- умение осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач; 

      -  умение вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов; 
     - умение решать несложные логические задачи методом рассуждений; 
     - умение выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 
7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  

 -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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 
- Смысловое чтение 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 
организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 
тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 
2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 



3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
4. Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 
задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 
5. Скоординировать совместную работу для устранения метапредметных дефицитов с учителями смежных 
дисциплин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



История 6 класс (за курс 5 класса). 
Учитель: Гнеушева М.И. 

Дата проведения: 16.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить: 8 заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится   45    минут. 
Всего в    классе:    51  обучающийся 
Выполняли  работу:   43   обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   15 
Максимальный балл за работу – 13  
Максимальный балл по классу –   13  б ( 1   обучающийся ), минимальный –  1 б (  3 обучающихся) 

1. Результаты ВПР по истории  представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

6а,к 51 43 1 7 28 7 3,0 19 84 37 5 58 
 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 

          Правильное выполнение заданий 2, 5, 7 оценивается 1 баллом: работа с историческим источником, работа с 
картой, знание событий (явлений и процессов) истории родного края. 



          Задания: 1, 6, 8 оцениваются от 0 до 2 баллов: работа с иллюстративным материалом и задание на соответствие, 
знание исторических фактов и установление причинно-следственных связей, в том числе применительно к событиям 
(явлениям и процессам) истории родного края. 
           Задания: 3, 4 оцениваются от 0 до 3 баллов: ориентированы на знание исторических терминов, понятий, 
раскрытие их смысла и указание на основные и второстепенные признаки. 
 

Максимальный первичный балл – 15. 
Отметка по пятибальной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 
 

3. Структура проверочной работы. 
          Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. 
Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 
 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
№ Уровень сложности Количество заданий Максимальный 

первичный балл 
Процент максимального 

первичного балла за выполнение 
заданий данного уровня 

сложности от максимального 
первичного балла за всю работу 

1 Базовый  5 8 54 
2 Повышенный 2 5 33 
3 Высокий 1 2 13 
 Итого 8 15 100 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
          Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом: обучающийся должен соотнести 
изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. 



          Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо 
определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно связан данный исторический источник.   
          Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит из 
двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), 
который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).  
         Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических фактов и умения излагать 
исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося 
требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй 
части задания обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе).  
        Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на 
контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или частично 
располагалась выбранная обучающимся страна. 
       Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-
следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей 
страны, указанной в выбранной обучающимся теме.  
       Задания 7 и 8 проверяют знание истории родного края. 
 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 

Очень трудно 0%-20% 

Трудно 20%-40% 

Умеренно трудно 40%-60% 

Легко 60%-80% 



Очень легко 80%-100% 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 
Кол-во баллов за 

задание 
2 1 3 3 1 2 1 2 

Справились с заданием 
(%) 

72 57 43 35 51 19 58 37 

 

5. Типичные ошибки. 
     Для учащихся 6-х классов очень легких заданий не было. 
     Легким заданием стало задание1, в котором обучающиеся продемонстрировали умение работать с иллюстративным 
материалом, соотносить изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. 
     Умеренно трудными оказались: задание 2 – работа с историческим источником; задание 3, в котором необходимо 
показать знание исторической терминологии и умение объяснить понятие; задание 5- работа с контурной картой, где 
требуется заштриховать только один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором полностью или 
частично располагалась выбранная обучающимся страна; задание 7, которое требует от обучающихся знаний 
исторических событий (явлений, процессов) по истории родного края. 
       Трудными для учащихся стали задания 4 и 8, предполагающие написание рассказа, который должен содержать не 
менее двух исторических фактов. Задание нацелено на проверку умения излагать исторический материал в виде 
последовательного связного текста. 
       Очень трудным было задание 6. Оно проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 
содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-климатические условия 
повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной обучающимся теме.  
 

6. Предметные дефициты:  



- не все обучающиеся умеют искать, сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о исторических 
событиях и явлениях; 
- часть обучающихся не умеют применять знания для осмысления сущности исторических явлений. 

7. Метапредметные дефициты: 
- не у всех обучающихся сформировано умение работы с историческим источником; существуют проблемы смыслового 
чтения; 
- более 50% не умеют определять понятие, испытывают трудности в объяснении его значения; 
-  многие обучающиеся не умеют устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическое рассуждение, 
делать выводы. 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов: 
- осуществить работу над ошибками; 
- продолжить работу по формированию навыков смыслового чтения; 
- заострить внимание на развитии письменной и устной речи обучающихся; 
- уделить особое внимание установлению причинно-следственных связей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биология 6 класс (за курс 5 класса). 
Учитель Пылаева Т.Л. 

Дата проведения: 21.09.2020г. 
Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 
Всего в 6 классе: 51 обучающихся 
Выполняли  работу: 40 обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -29 баллов    
Максимальный балл за работу - 21 балл. 
Максимальный балл по классу – 21 б (Павлов Сергей), минимальный – 5 б (Сидоренко Евгений) 

1. Результаты ВПР по биологии представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

6А 26 20 0 0 45 55 2,45 0 45 15 0 85 

6К 25 20 0 25 30 45 2,8 25 55 30 5 65 

Итого 51 40 0 13 37 50 2,63 13 50 22 3 75 

 



2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 

Правильный ответ на каждое из заданий 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 и 6.1 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ 
на каждое из заданий 3.1 и 7.1 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана 
лишняя цифра или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки –0 
баллов. Правильный ответ на задание 5 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены местами два элемента, 
выставляется 1 балл, более двух элементов – 0 баллов. Задания 1.2, 1.3, 6.2, 7.2, 9 и 10 требуют развернутых ответов. 
 
Максимальный балл за выполнение работы − 29. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 
пятибалльной шкале 
 
Отметка по пятибалльной шкале  
Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12-17 18-23 24-29 
 
 

3. Структура проверочной работы. 
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. 
Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа 
изображений и статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или 
систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении практических 
задач. В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в жизни организма. Задание 
3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения биологического исследования. Задание 8 
проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание 10 проверяет связь учебного курса 
биологии с выбором будущей профессии. 

 



Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 

Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями выделять существенные признаки биологических 
объектов. Первая часть задания проверяет умение обучающихся определять на рисунке объекты живой природы 
(вирусы, растения, животные). Вторая часть проверяет умение сравнивать объекты и находить различия. Третья – 
контролирует умение находить у одного из объектов отсутствующий признак.  

Задание 2 проверяет умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его роль в 
жизни растения.  

Задание 3 контролирует знание биологических методов и оборудования, необходимого для биологических 
исследований в конкретных условиях.  

Задание 4 проверяет знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться.  

Задание 5 проверяет умение систематизировать животных и растения.  

Задание 6 проверяет умение работать с информацией, представленной в графической форме или умение работать с 
географической картой, проводя описание ареала обитания животного (растения). Вторая часть задания направлена на 
проверку умения делать выводы на основании проведенного анализа.  

Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой 
информации. Вторая часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному 
плану.  

Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон.  



Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического изображения правил природопользования и техники 
безопасности при работе в биологической лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих 
правил.  

При выполнении задания 10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением биологических знаний.  

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 

Очень трудно 0%-20% 

Трудно 20%-40% 

Умеренно трудно 40%-60% 

Легко 60%-80% 

Очень легко 80%-100% 

 

№ 1(1) 
1б 

1(2) 
2б 

1(3) 
2б 

2(1) 
1б 

2(2) 
1б 

3(1) 
2б 

3(2) 
1б 

4(1) 
1б 

4(2) 
1б 

4(3) 
1б 

5 
2б 

6(1) 
1б 

6(2) 
1б 

7(1) 
2б 

7(2) 
3б 

8 
2б 

9 
2б 

10(1) 
1б 

10(2) 
1б 

10(3) 
1б 

Баллы  
3               0      

2  7,5 22,5   20     40   30 5 7,5 25    

1 95 30 32,5 85 12,5 57,5 55 47,5 50 52,5 20 5 25 37,5 22,5 12,5 40 77,5 62,5 30 

0 5 55 40 15 85 20 22,5 40 37,5 25 35 67,5 30 27,5 47,5 65 32,5 17,5 27,5 25 

Х  17,5 5  2,5 2,5 27,5 12,5 12,5 22,5 5 27,5 45 5 25 15 2,5 5 10 45 



 

№ 
задания 

Умения и виды деятельности % 
выполнения 

Уровни 

1(1) умение обучающихся определять на рисунке объекты живой природы 
(вирусы, растения, животные) 

95 Очень легко 

1(2) умение сравнивать объекты и находить различия 7,5 Очень трудно 
1(3) умение находить у одного из объектов отсутствующий признак 22,5 Трудно 
2(1) умение по описанию биологического явления определять процесс  85 Очень легко 
2(2) умение формулировать роль процесса в жизни растения 15 Очень трудно 
3(1)  знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях 
20 Трудно 

3(2) применение биологических методов и оборудования, необходимого для 
биологических исследований в конкретных условиях 

55 Умеренно трудно 

4(1) проверяет знание устройства оптических приборов, и умение ими 
пользоваться 

47,5 Умеренно трудно 

4(2) знание значения частей устройства 50 Умеренно трудно 
4(3) определение увеличения устройства 52,5 Умеренно трудно 
5 умение систематизировать животных и растения 40 Трудно 
6(1) умение работать с информацией, представленной в графической форме 

или умение работать с географической картой, проводя описание ареала 
обитания животного (растения) 

5 Очень трудно 

6(2) умение делать выводы на основании проведенного анализа 25 Трудно 
7(1) умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации 
30 Трудно 

7(2) умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному 
плану 

0 Очень трудно 

8 умение находить недостающую информацию для описания важнейших 7,5 Очень трудно 



природных зон 
9 понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в 
биологической лаборатории и способность объяснить необходимость 
соблюдения этих правил.  

25 Трудно 

10(1) определение профессии 77,5 Легко 
10(2) определение занятия 62,5 Легко 
10(3) определение значения данной профессии в обществе 30 Трудно 
 

5. Типичные ошибки. 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 2.2, 6.1, 7.2, 8. 
- умение сравнивать объекты и находить различия; 
- умение формулировать роль процесса в жизни растения; 
- умение работать с информацией, представленной в графической форме или умение работать с географической 
картой, проводя описание ареала обитания животного (растения); 
- умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану; 
- умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон. 

6. Предметные дефициты. 
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить наблюдения за 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о живых организмах, природных 
сообществах, среде обитания, получаемую из разных источников  

7. Метапредметные дефициты. 
- формирование регулятивных функций управления своей деятельностью (задания выполнены не в полном обьёме, 
к некоторым заданиям обучающиеся не приступали); 



- развитие познавательной сферы обучающихся - умения работы с информацией, с учебными моделями, 
использовать знаковосимволические средства, умения выполнять логические операции (трудными заданиями 
выступили для учащихся задания с графическими изображениями, схемами, табличными данными, с применением 
критериальных данных. 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
Вывод: обучающиеся 6 класса справились  с предложенной работой за курс 5 класса на низком уровне (37% 
учащихся показали базовый уровень и 13% учащихся показали повышенный  уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов. 50 % учащихся не достигли базового уровня.  Результаты отдельных заданий 
требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 
1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний 
основных признаков царств живой природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; 
особенностей среды обитания организмов, экологических факторов.  
2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать 
по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  
3.При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко 
использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  
4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических 
объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным развѐрнутым ответом, требующих от 
обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 
5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в 
ситуации, новой для ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма . 
 
  
 
 



Русский язык 7 класс (за курс 6 класса). 
Учитель: Смирнова И.В., Нелогова А.Г. 
Дата проведения: 14 сентября 2020г.  
Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий.  
На выполнение проверочной работы отводится   90  минут.  
Всего в    классе:  44 обучающихся  
Выполняли  работу:  27 обучающихся  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51.  
Максимальный балл за задание - 12.  
Максимальный балл по 7а классу –   22  б (1 обучающийся ),  минимальный –  3 б (2 обучающихся)  
Максимальный балл по классу –43   (Федотова А.), минимальный –  10  (Репич Д.) 

1. Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы:  
  

Класс  
Всего в 
классе  

Выполняли 
работу  

Отметки ВПР, доля  

Средни
й балл  

Кач-во 
знаний  

Обуч. (%)  

Доля соответствия 
отметок за учебный 
год и отметок 
результатам ВПР   
(%)  

Доля обучающихся, 
повысивших отметку  
(%)  

Доля   обучающихся, 
понизивших отметку  
(%)   

 
«5»  

«4»  «3»  «2»  

7а   24 16  0  0  0  100  10,3  0  0  0  0  100 

7к 20 11 0 18 18 64 24 18 36 27 0 73 

  
2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания ВПР по русскому языку (за 6 
класс) 14 заданий:  

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  
Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов.  
Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов.  
Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивается от 0 до 3 баллов.  
Ответ на задание 14 оценивается от 0 до 4 баллов.  
Правильно выполненная работа оценивается 51 баллом.  

3.  Структура проверочной работы.  
     Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного 
уровня. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  
Часть 1 (задание 1). Переписать текст, раскрывая скобки, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.  



 Часть 2 (состоит из 13 заданий). Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся определенных знаний и умений в области словообразования 
и морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения познавательными УУД.  
Задание 2. Выполнить языковые разборы  
(2) – морфемный и словообразовательный разборы слов;  
(3) – морфологический разбор слова;  
(4) – синтаксический разбор предложения.  
Задание 3. Найти слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выписать это слово. Объяснить причину данного несовпадения.  
Задание 4. Поставить знак ударения в словах.  
Задание 5. Над каждым словом написать, какой частью речи оно является.  
Задание 6. Найти и исправить ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Записать правильный вариант формы слова (слов).  
Задание 7. Выписать предложение, в котором нужно поставить тире. Написать, на каком основании сделан выбор.  
Задание 8. Выписать предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Написать, на каком основании сделан выбор.  
Работа по тексту:  
Задание 9. Определить и записать основную мысль текста.  
Задание 10. Составить и записать план текста из трёх пунктов.  
Задание 11. Ответить на вопрос по тексту.  
Задание 12. Определить и записать лексическое значение слова. Подобрать и записать предложение, в котором данное многозначное слово 
употреблялось бы в другом значении.  
Задание 13. Определить стилистическую окраску слова, записать. Подобрать и записать синонимы к этому слову.  
Задание 14. Объяснить и записать значение фразеологизма. Используя не менее двух предложений, описать ситуацию, в которой будет уместно 
употребление данного фразеологизма. Включить фразеологизм в одно из предложений.   
Выполнение заданий 1-14:  
Задание 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне 
слова), расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения 
(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с 
предметным умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль).  
Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-
языковыми аналитическими умениями:  
− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  
− словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно-языкового аналитического умения обучающихся анализировать 
словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую (-ие) морфему(ы); различать изученные способы 
словообразования слов различных частей речи;  
− морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его 
принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова;  



− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебно-языкового аналитического умения анализировать различные виды предложений с 
точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности.  
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию 
установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические обозначения в 
схеме структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий.  
Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, объяснять выявленные звуко-
буквенные особенности слова, строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и коммуникативных 
(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий.  
Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 
коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью).  
В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; 
познавательные (осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических операций) универсальные учебные действия.  
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи 
и исправлять эти нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия.  
Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное умение (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительными в именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, сложное предложение); умение применять 
знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также универсальные учебные действия: регулятивные 
(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 
коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию).  
В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании 
текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются предметные 
коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления.  
Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавая его 
содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на 
выявление уровня владения познавательными УУД (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 
последовательность содержания текста).  
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 
подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность обучающихся 
строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учётом норм построения 
предложения и словоупотребления.  
Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений обучающихся распознавать лексическое значение многозначного 
слова с опорой на указанный в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также умение использовать многозначное слово в 



другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании (предметное коммуникативное и правописное 
умения), построенном с учетом норм создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение 
в контексте требуемой информации (познавательные УУД).  
В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления близких по значению 
слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного 
речевого общения.  
Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы (учебно-языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма (предметное 
коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные действия), умение строить монологическое контекстное высказывание (предметное 
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения); задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно 
предъявляемой информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на выявление уровня владения обучающимися национально-
культурными нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а также на осознание обучающимися эстетической 
функции русского языка (личностные результаты).  

4. Успешность выполнения заданий.  
7А класс 

№ задания  Уровень усвоения учебного материала  Справились с заданием  
1.  Трудно  31%  
2.  Очень трудно  6%  
3.  Трудно  37%  
4.  Очень трудно  19%  
5.  Очень трудно  19%  
6.  Умеренно трудно  50%  
7.  Очень трудно  12,5%  
8.  Очень трудно  19%  
9.  Трудно  37,5%  
10.  Трудно  37,5%  
11.  Очень трудно  6%  
12.  Умеренно трудно  56%  
13.  Трудно  37,5%  
14.  Очень трудно  19%  

Из таблицы, приведенной выше, видно, что самыми трудными заданиями для обучающихся были: 2,4,5,7,8,11,14.   
 
 
 



7К класс  
№ задания Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием (%) 

1 умеренно трудно 40%-60% 
2 умеренно трудно 40%-60% 
3 легко 60%-80% 
4 умеренно трудно 40%-60% 
5 умеренно трудно 40%-60% 
6 трудно 20%-40% 
7 трудно 20%-40% 
8 трудно 20%-40% 
9 легко 60%-80% 
10 легко 60%-80% 
11 легко 60%-80% 
12 умеренно трудно 40%-60% 
13 очень трудно 0%-20% 
14 умеренно трудно 40%-60% 

 
5. Типичные ошибки:  

7А класс. 
При выполнении 1 части Всероссийской проверочной работы учащимися были допущены следующие ошибки в списывании предложенного текста, в 
знании основ орфографических правил и расстановки знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения.  
Орфографические:  

1. Правописание гласной в корне слова. Ошибки: багряный, плетёной, лежали, корзиночке.  
2. Правописание чередующейся гласной в корне. Ошибки: догорает, предлагали, горящей.  
3. Правописание согласной в корне слова. Ошибки: мягкими, солнца.  
4. Правописание –чк-, -чн-. Ошибки: корзиночке, листочка.  
5. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных и существительных. Ошибки: рынке, спинке.  
6. Правописание сложных прилагательных, существительных. Ошибки: буровато-серый, светло-лиловый.  
7. Раздельное и слитное написание НЕ с разными частями речи. Ошибки: не могли, незримых.  
8. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах: погружается, смешиваются.  
9. Правописание гласных и согласных в приставках. Ошибки: приобрела, принесла, придумать, расцветает, разносится.  
10. Правописание и, ы после приставок. Ошибки: безымянный,  
11. Правописание -Н, -НН в суффиксах разных частей речи. Ошибки: безымянный, диванную, багряный, огненном.  



12. Правописание местоимений. Ошибки: каких-то, где-то.  
13. Правописание наречий. Ошибки: тотчас.  
14. Правописание личных окончаний глаголов. Ошибки: тонет, уходит.  

Пунктуационные:  
     Знаки препинания в сложном предложении. Ошибки: Зайчонок ловко грыз стебельки травы, которые мы ему предлагали.  Когда заяц сидел спокойно, 
уши у него лежали на спинке, как два продолговатых листочка.  
     Знаки препинания при однородных членах предложения. Ошибки: Зайка не испугался приветливой незнакомки, принял её за зайчиху и подружился с 
ней. Звук её птицей летит над землёю, над морями и горами.  

 

7К класс. 

Правописание безударных гласных в корне  слова, правописание приставок. Ошибки в определении морфологических признаков глагола. 
Незнание членов предложения. Ошибки в постановке знака ударения. Ошибки в постановке тире  между подлежащим и сказуемым, в 
распознавании и выборе предложения с этой пунктограммой . Ошибки в расстановке знаков препинания при обращении. Ошибки в подборе 
предложения, в котором многозначное слово употребляется в другом значении. Ошибки в определении стилистической окраски слова. 
Ошибки в определении значения фразеологизма. 

6. Предметные дефициты.  
Под предметными дефицитами понимаются пробелы в знаниях учащихся, выявленные в ходе проведения ВПР:   
      Предметные интересы у обучающихся не сформированы – нет внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: сравнения, классификации, 
обобщения.  
       Занятия на уроках по формированию учебных навыков дали низкий результат: алгоритм выполнения разборов не освоен обучающимися.  
      Обучающиеся не могут применить орфографические правила (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку знаков препинания в 
предложениях с однородными членами предложения.   
       Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) 
как одного из видов речевой деятельности.  
        Низкий уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного языка.  
     Не сформировано учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; 
распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения; 
регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия.  
        Не умеют опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; обращение, однородные 
члены предложения, сложное предложение; применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные 
нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, а также универсальные учебные действия: регулятивные 



(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 
коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию).  
       Не ориентируются в содержании текста, не могут формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления.  
       Задания ВПР  проверяют предметное коммуникативное умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавая его 
содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задания направлено и на 
выявление уровня владения познавательными УУД (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 
последовательность содержания текста).  
       В заданиях 12,13 проверяется уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений обучающихся распознавать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; определять другое значение многозначного слова (предметное коммуникативное и 
правописное умения), построенном с учетом норм создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании контекста, 
нахождение в контексте требуемой информации (познавательные УУД).  
       Не распознают значение фразеологической единицы (учебно-языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма (предметное 
коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные действия), умение строить монологическое контекстное высказывание (предметное 
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения). 
   

7. Метапредметные дефициты.  
 

       Низкое качество мыслительной деятельности обучающегося, отсутствие у него мотивации к учению, несовершенство организации учебного процесса 
и пр., что в результате приводит к неуспеваемости.  
       Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий. 
       Главное в работе с детьми – учить учиться. Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к активности в определенном 
направлении. Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и внутренние), влияющие на активность 
или пассивность учащихся.  
Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, 
необходимо использовать все возможности учебного материала.  
При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку деятельности, например, задавать ребенку такие вопросы: "Ты 
удовлетворен результатом?"; вместо оценки сказать ему: "Ты сегодня хорошо справился с работой". Можно проводить индивидуальные беседы, 
обсуждая достижения и промахи, постоянно интересоваться отношением ученика к процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже 
усвоили материал и выполнили задание, могут отдохнуть или выполнить дополнительные задания. Ученикам, которые ориентированы на избегание 
неудач, стоит дать такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят от публичного осуждения и критики. 

  
8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов.  
 



1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; правописанию согласной в корне; 
правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок; правописание местоимений.  
2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической основы предложения.  
3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков препинания в предложениях.  
4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении.  
5.Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, фонетический разборы).  
6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы)  

       7. Создавать проблемные ситуации. 
8. Активизировать самостоятельное мышление.  
9. Организовывать сотрудничество учащихся на уроке. 

     10. Выстраивать позитивные отношения с группой. 
     11. Проявлять искреннюю заинтересованность в успехах обучающихся.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 7 класс (за курс 6 класса) 

Учитель Марасанова Л.Ю. 

Дата проведения: 18.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить   13  заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится    60   минут. 
Всего в    классе:  46    обучающихся 
Выполняли  работу:  22    обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   16 
Максимальный балл за работу -10 . 
Максимальный балл по классу –   10  б (  1  обучающиеся ), минимальный – 1  б ( 1  обучающийся) 

1. Результаты ВПР по математике  представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

7 46 22 - - 9 9 2 0 9 - - 100% 
 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания ВПР.  
Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал 
верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 
 Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов.  
Максимальный первичный балл – 16. 
 



Отметка по пятибалльной шкале      «2»     «3»         «4»         «5»  

Первичные баллы                               0–5      6–9      10–13     14–16 

 
3. Структура проверочной работы.  

Проверяемые элементы содержания 
 1. Числа и вычисления 
 2. Геометрические фигуры  
3. Текстовые задачи  
4. Статистика и теория вероятностей 
 5. Измерения и вычисления 
Проверяемые требования к уровню подготовки 
1) Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь  
2) Владеть навыками устных и письменных вычислений  
3) Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач  
4) Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы  
5) Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера  
6) Проводить логические обоснования математических утверждений  
7) Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 
 
Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ. 
 В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка.  
В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ. 
В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь.  
В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  
В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.  
В задании 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.  
В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.  
В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа. 
 В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 
содержащего скобки.  



В задании 10 проверяется умение решать несложные логические задачи, умение находить пересечение, объединение, подмножество в 
простейших ситуациях.  
В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания.  
В задании 12 проверяется умение применять геометрические представления при решении практических задач, навыков 
геометрических построений.  
Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 

Очень трудно 0%-20% задание 3, 11,13 

Трудно 20%-40% задание 1,2,4,7,9 

Умеренно трудно 40%-60% задание5,8,10 

Легко 60%-80% задание 12 

Очень легко 80%-100% задание 6, 

 

5. Типичные ошибки. действия с дробями, решение уравнений 
6. Предметные дефициты (действия с дробями, решение уравнений, текстовые задачи на проценты, логические задачи). 
7. Метапредметные дефициты (выбор наиболее эффективных способов решения задач, выделение существенных признаков; синтез, в 

том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений).  
8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов.  Действия по алгоритму, вычислительные навыки, 

работа с текстом. 

 

 



Обществознание 7 класс (за курс 6 класса). 

Учитель: Гнеушева М.И. 

Дата проведения: 25.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить: 8 заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится   45    минут. 
Всего в    классе:    45  обучающихся 
Выполняли  работу:   36   обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   23 
Максимальный балл за работу – 20  
Максимальный балл по классу –   20  б ( 1   обучающийся ), минимальный –  2 б (  2 обучающихся) 

1. Результаты ВПР по истории  представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

7а,к 45 36 1 7 16 12 2,9 22 67 27 12 61 
 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 

          Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 
которая указана в инструкции по выполнению задания.  



          Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 
3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 баллами.  
          Максимальный первичный балл за выполнение работы – 23. 
 

Отметка по пятибальной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-23 

 
3. Структура проверочной работы. 

           Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр; 6 
заданий – развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 
ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и 
особенности поведения человека в современной информационной среде. 
 
Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
 

№ Уровень сложности Количество заданий Максимальный 
первичный балл 

Процент от максимального 
первичного балла 

1 Базовый  7 18 78,3 
2 Повышенный 1 5 21,7 
 Итого 8 23 100 

 
Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

          Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 
Задание предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт 
обучающегося. 



         Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. Оно 
проверяет умение определять понятия.  
         Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. Оно нацелено на 
проверку умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 
информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 
причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать собственный ответ на 
поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 
         Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся 
классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  
        Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 
общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных 
свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные 
взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, 
словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.  
        Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания проверяется умение 
применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений. 
       Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 
Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией.  
          Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 
форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 



Очень трудно 0%-20% 

Трудно 20%-40% 

Умеренно трудно 40%-60% 

Легко 60%-80% 

Очень легко 80%-100% 

 

№ задания 1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 5(3) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 
Кол-во 
баллов за 
задание 

1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

Справились 
с заданием 
(%) 

51 41 43 58 47 52 38 30 27 34 19 17 78 62 59 54 30 

 

5. Типичные ошибки. 
     Для учащихся 7-х классов очень легких заданий не было. 
     Легким заданием было задание7, в котором обучающиеся продемонстрировали умение анализировать визуальное 
изображение социальной ситуации, поиск информации, представленной в фотоизображении и выполнение задания, 
связанного с соответствующей фотографией.  
     Умеренно трудными оказались: задания 1, 2, 3, 8. Задание 1, в котором проверялись умения обучающихся 
анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты; умение составить рассказ по заданному плану. 
Задание 2- выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня. Задание 3, в котором необходимо 
показать умение работать со статистической информацией. А также задание предполагает собственный ответ на 
поставленный в ходе социологического исследования вопрос. Задание 8, направленное на проверку умения осознанно и 



произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 
предложенных понятий. 
       Трудными для учащихся стали задания 4 и 5. Задание 4 предполагало установление соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 
Задание 5 было направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя. 
       Очень трудным для обучающихся оказалось задание 6. Оно проверяет умение определять понятия, применять 
обществоведческие знания в области социальных отношений. 
 

6. Предметные дефициты:  
- не все обучающиеся умеют работать с информацией и ее осмысливать. 
- часть обучающихся не умеют применять знания для осмысления сущности общественных явлений. 
 

7. Метапредметные дефициты: 
- проблема смыслового чтения; 
-  неумение устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическое рассуждение, умозаключение, делать 
выводы 
 

9. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов: 
- осуществить работу над ошибками; 
- продолжить работу по формированию навыков смыслового чтения; 
- заострить внимание на развитии письменной и устной речи обучающихся; 
- уделить особое внимание установлению причинно-следственных связей. 
 
 

 

 

 



Биология 7 класс (за курс 6 класса) 

Учитель Марасанова Л.Ю. 

Дата проведения: 21.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить   10  заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится    45   минут. 
Всего в    классе:  46    обучающихся 
Выполняли  работу:  22    обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   28 
Максимальный балл за работу -19 . 
Максимальный балл по классу –   19  б (  1  обучающиеся ), минимальный – 2  б ( 1  обучающийся) 

1. Результаты ВПР по математике  представлены в виде таблицы: 
 

Клас
с 

Всего 
в 

класс
е 

Выполнял
и работу 

Отметки ВПР, доля 

Средни
й балл 

Кач-во 
знани

й 

Обуч
. (%) 

Доля 
соответстви
я отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся
, повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся
, понизивших 
отметку 

(%)  
«5
» 

«4» «3» «2» 

7 46 29 - 2=7
% 

12=41
% 

15=52
% 

2,5 7% 48% 6=21% - 23=79% 

 
2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания ВПР. 

Полный правильный ответ на задание 1 оценивается  3 баллами: части 1.1, 1.2 и 1.3 – по 1 баллу за каждую.  
Полный правильный ответ на задание 2 оценивается  2 баллами: части 2. 1 и 2.2 – по 1 баллу за каждую. 
 Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 4 баллами: части 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 – по 1баллу за каждую.  



Полный правильный ответ на задание 4 оценивается  2 баллами, если допущена 1 ошибка -1 балл.  
 Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 4 баллами: часть 5.1 – 2 балла ,части 5.2,  5.3 – по 1 баллу за каждую  
Правильный ответ на задание 6 оценивается 1 баллом.  
Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами, если допущена 1 ошибка – 1 балл .  
Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 4 баллами: части 8. 1 и 8. 2 – по 1 баллу каждое , с часть 8.3 – 2 балла.  
Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами, если допущена 1 ошибка -1 балл . 
 Полный правильный ответ на задание 10 оценивается 4 баллами: часть 10.1 , 10.2 – по 2 балла. 
 Максимальный балл за выполнение работы – 28. 
 

Отметка по пятибалльной шкале  «2»        «3»         «4»          «5» 

Первичные баллы                                0–11      12–17      18–23      24–28 

 
3. Структура проверочной работы. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися 
задач. 

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс.  
Первая часть задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки процесса.  
Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается данный процесс.  
Третья – механизм (условие) протекания процесса. 
Задание 2 проверяет знание важнейших структур растительного организма и жизненных процессов, протекающих в них. 
Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами. В первой и третьей частях задания проверяется умение узнавать 
микроскопические объекты. 
 Во второй части определять их значение.  
В четвёртой – проверяется знание растительной ткани, к которой этот микроскопический объект следует отнести. 
Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись 
перечнем терминов или понятий, записать в текст недостающую информацию. 
Задание 5 направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового растения. 
 В первой части требуется назвать часть изображенного органа,  во второй и третьей частях указать функцию части и её значение в жизни 
растения. 



Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового растения. 
Задание 7 проверяет умение извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 
Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, 
делать выводы на основании полученных результатов. 
Задание 9 контролирует умение проводить описание биологического объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере описания 
листа или побега. 
Задание 10 контролирует умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения познавательных задач, в частности 
сравнивать условия содержания комнатных растений. 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

(%) 

Очень трудно 0%-20% задание 1(2),3(4),5(3),8(3), 

Трудно 20%-40% задание 1(3),2(1),3(2),3(3),4,6,8(2),9, 

Умеренно трудно 40%-60% задание1(1),2(2),3(1),5(2),8(1), 

Легко 60%-80% задание 5(1), 

Очень легко 80%-100% задание 7,10(1),10(2) 

 

5. Типичные ошибки. Путают Строение и функции отдельных частей и тканей растений, видоизменения органов 
6. Предметные дефициты  - Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей , ткани растений, 

мысленный (виртуальный) эксперимент,  
7. Метапредметные дефициты - работа с текстом биологического содержания, формулировать гипотезу, ставить цель, делать выводы 

на основании полученных результатов. 



8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов- уделить большее внимание постановке целей 
эксперимента, проведению опытов, работе со схемами и установлению причинно-следственных связей .   

 

География 7 класс (за 6 класс). 

Учитель Пряхин В.В. 

Дата проведения:  
Всего участникам предстояло выполнить  10   заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится    60   минут. 
Всего в    классе:  27/19    обучающихся 
Выполняли  работу:   18/17   обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  37  
Максимальный балл за работу - 37 
Максимальный балл по классу –   25/32  б (    обучающиеся ), минимальный – 5/9  б (   обучающийся) 

1. Результаты ВПР по географии представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

7 «А» 27 18 0 5 10 3 3 28% 83% 50% 11% 39% 
7 «К» 19 17 1 12 4 0 4 76% 100% 41% 6% 53% 

 



 
2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 

ВПР. 
       Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оценивается 1 баллом. Если в ответе 
допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или не записан), выставляется 0 
баллов. Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. Если в ответе 
допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
Система оценивания выполнения всей работы Максимальный балл за выполнение работы − 37.  
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы       0–9 10–21 22–30 31–37 

  
3. Структура проверочной работы. 

Каждая ВПР имеет Описание, в котором отражены Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся, Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 
 
     Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 
обучающимися задач.  
    Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации 
(картами, фотографиями, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует 
знание географии родного края.  
     Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов, 
последовательности цифр, числа.  
    Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 
 



4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

Справились 
с заданием 

(%) 

1(
1) 

1(2) 
 

2(1
) 
К1 
 

2(1
) 
К1 
 

2(2
) 
 
 

3(1
) 
 

3(2
) 
 

3(3
) 
 

4(1
) 
 

4(2
) 
 

4(3
) 
 

5(1
) 
 

5(2
) 
 

6(1
) 
 

6(2
) 
К1 
 

6(2
) 
К2 
 

7 
 

8(1
) 
 

8(2
) 
 

9К
1 
 

9К
2 
 

9К
3 
 

10(
1) 
 

10(
2) 
К1 
 

10(
2) 
К2 
 

Очень 
трудно 

0%-20%              17  14 6         

Трудно 20%-40%  35  23 37 34     29              40 

Умеренно 
трудно 

40%-60%        40  60   57  51           

Легко 60%-80%   77               69 69  69 63    

Очень 
легко 

80%-100%       86  97   83        86   89 80  

 

5. Типичные ошибки. 
       Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 
       Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. 

6. Предметные дефициты (согласно рабочей программы). 
       Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. 

7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  



Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний. 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
Индивидуальная работа с обучающимися.  
 
 
Анализ по истории не представлен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Русский язык 8 класс (за курс 7 класса) 
Учитель Смирнова И.В., Нелогова А.Г. 

 

Дата проведения:  14 сентября 2020г. 
Всего участникам предстояло выполнить  14   заданий.  
На выполнение проверочной работы отводится    90   минут.  
Всего в  8-а  классе:   20   обучающихся. 
Всего в 8-б классе: 15 обучающихся. 
Всего 8К классе : 14 обучающихся 
Выполняли  работу:   из 3-х классов  41 обучающийся.  
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  47.   
Максимальный балл  за  задание - 31.  
Максимальный балл по классу –  29 б (1  обучающийся ),  минимальный –  1 б (1 обучающийся).  
Максимальный балл по 8К  классу –  31  (Дорофеева А.), минимальный –  6  (Галимзянов К.) 
 

1. Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы:  
  

Класс  
Всего  

в 
классе  

Выпол 
няли 

работу  

Отметки ВПР, доля  
Сред
ний 

балл  

Кач-во 
знаний  

Обуч. 
(%)  

Доля соответствия 
отметок за учебный 
год и отметок 
результатам ВПР   
(%)  

Доля обучающихся, 
повысивших отметку  
(%)  

Доля   обучающихся, 
понизивших 
отметку  
(%)   «5»  «4»  «3»  «2»  

8-а 20 16 0 0 7 93 10 0  6 6  0 100  
8-б 15 11 0 0 9 91 11 0 9 18 0 100 
8к 15 14 0 0 14 86 15 0 14 0 0 100 

 
  

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 



Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 
Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 
Ответ на каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла. 
Ответ на каждое из заданий 3-7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 47 баллами. 
 

3. Структура проверочной работы.  
 
       Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного 

уровня. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова 
(сочетания слов). 
Часть 1 
Задание 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических правил (правописание 
гласных и согласных в корне слова), расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 
предложения. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 
информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметным 
умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 
Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся определенных знаний и умений в области 
словообразования и морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня 
владения познавательными УУД. 
 
Задание 2. Выполнить языковые разборы 
(2) – морфемный и словообразовательный разборы слов. 
(3) – морфологический разбор слова. 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
Задание 3.Выписать, раскрывая скобки,  вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых выделенные слова 
являются предлогами. 



Задание 4. Выписать, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами. 
Задание 5. Поставить знак ударения в словах. 
Задание 6. Найти и исправить грамматическую ошибку (ошибки) в предложениях. Записать правильный вариант 
предложения (ий). 
Задание 7. Выписать предложение, в котором нужно поставить одну запятую. Написать, на каком основании сделан 
выбор. 
Задание 8. Выписать предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Написать, на каком основании сделан 
выбор. 
Работа по тексту: 
Задание 9.  Определить и записать основную мысль текста. 
Задание 10. Определить тип речи представлен в предложениях. Запишите ответ. 
Задание 11. Ответить на вопрос. Запишите ответ. Выпишите из текста не менее трех ключевых слов  
(словосочетаницй), которые подтверждают Ваш ответ. 
Задание 12. Определить и записать лексическое значение слова.  
Задание 13. Найти  стилистически окрашенное слово в предложении , выпишите это слово. Подобрать и записать 
синонимы к этому слову. 
Задание 14. Объяснить и записать значение пословицы.  
 

Задание 1 проверяет умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 
текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня владения 
обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими умениями: 
− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа слова; 
− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру 
слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы 
словообразования слов различных частей речи; 
− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 
или иной части речи, умения определять морфо логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 



− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 
Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать производные предлоги. 
Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи; орфографического умения правильно писать производные союзы. 
Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного языка, 
проверку коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 
Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, 
обращением; находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении; умение применять 
знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные 
нормы в процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем. 
Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, 
ориентирования в содержании текста, проверяются умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его 
основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, 
нахождение в тексте требуемой информации, проверку предметного коммуникативного умения опознавать 
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, 
нахождение в тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на 
вопрос (познавательные универсальные учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе которых 
выявляется способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в 
письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления. 
Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 
задании контекст. 



Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 
найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 
Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение строить речевое высказывание в 
письменной форме. 
 

4. Успешность выполнения заданий.  
8а и 8б класс 

№ 

задания 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 

1. Трудно 25% 

2. Очень трудно 15% 

3. Очень трудно 18,5% 

4. Очень трудно 18,5% 

5. Трудно 33% 

6. Трудно 33% 

7. Трудно 30% 

8. Трудно 22% 

9. Очень трудно 7% 

10. Трудно 26% 

11. Трудно 26% 



12. Легко 67% 

13. Трудно 30% 

14. Умеренно трудно 44% 

 
8К класс  
№ задания Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием (%) 

1 умеренно трудно 40%-60% 
2 очень трудно 0%-20% 
3 очень трудно 0%-20% 
4 умеренно трудно 40%-60% 
5 умеренно трудно 40%-60% 
6 трудно 20%-40% 
7 очень трудно 0%-20% 
8 трудно 20%-40% 
9 легко 60%-80% 

10 очень трудно 0%-20% 
11 легко 60%-80% 
12 легко 60%-80% 
13 очень трудно 0%-20% 
14 очень легко 80%-100% 

  
5. Типичные ошибки.  
 

При выполнении 1 части Всероссийской проверочной работы учащимися были допущены следующие ошибки в списывании предложенного текста, в 
знании основ орфографических правил и расстановки знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения.  
Орфографические:  

2. Правописание гласной в корне слова. Ошибки: жёлтых, зелёное, наполняла. 
3. Правописание чередующейся гласной в корне. Ошибки:  растёт, собирались. 
4. Правописание согласной в корне слова. Ошибки: солнце. 



5. Правописание –чк-, -чн-. Ошибки: косточками, яблочко, сочные. 
6. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных и существительных. Ошибки: до деревни. 
8. Правописание сложных прилагательных, существительных. Ошибки: кислое-прекислое, бледно-зелёного,  темно-лиловая. 
9. Раздельное и слитное написание НЕ с разными частями речи. Ошибки:  не созрели,  не отдам, нередко. 
9. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах: не годятся,  дотронуться. 
11. Правописание гласных и согласных в приставках. Ошибки: безвкусным, призывают. 
12. Правописание и, ы после приставок. Ошибки:  
13. Правописание -Н, -НН в суффиксах разных частей речи. Ошибки: на осеннем, румяные, раскаленных, постоянно. 
14. Правописание местоимений. Ошибки:  никуда, что-то, 
14. Правописание наречий. Ошибки: слегка, изредка. 
15. Правописание личных окончаний глаголов. Ошибки: наступает.  

Пунктуационные:  
     Знаки препинания в сложном предложении. Ошибки: До ближайшей деревни оставалось ещё  верст девять, а большая темно-лиловая туча быстро 
подвигалась к нам.   
      Знаки препинания при обособленном определении. Ошибки: Например, райские яблочки, блестящие на осеннем солнце. 
     Знаки препинания при однородных членах предложения и обобщающем слове: Ошибки: Отошли вишня, черешня, персики и абрикосы.  Наступает 
время яблок: белого налива, мельбы, антоновки. 

 
6. Предметные дефициты.  

Под предметными дефицитами понимаются пробелы в знаниях учащихся, выявленные в ходе проведения ВПР:   
1. Предметные интересы у обучающихся не сформированы – нет внимания, памяти, отдельных мыслительных операций: сравнения, классификации, 

обобщения.  
2. Занятия на уроках по формированию учебных навыков дали низкий результат: алгоритм выполнения разборов не освоен обучающимися.  
3.  Обучающиеся не могут применить орфографические правила (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку знаков препинания 

в предложениях с однородными членами предложения.   
4. Успешное выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте) как одного из видов речевой деятельности.  
5. Низкий уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного языка.  
6. Не сформировано учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном предложении; 

распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 
нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия.  

7. Не умеют опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; обращение, 
однородные члены предложения, сложное предложение; применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение 
соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, а также универсальные 
учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 
предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию).  



8. Не ориентируются в содержании текста, не могут формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления.  

9.  Задания ВПР  проверяют предметное коммуникативное умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавая его 
содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задания 
направлено и на выявление уровня владения познавательными УУД (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости, соблюдать в плане последовательность содержания текста).  

10. В заданиях 12,13 проверяется уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений обучающихся распознавать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; определять другое значение многозначного слова (предметное коммуникативное 
и правописное умения), построенном с учетом норм создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании 
контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные УУД).  

11. Не распознают значение фразеологической единицы (учебно-языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма (предметное 
коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные действия), умение строить монологическое контекстное высказывание 
(предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения). 

 
7. Метапредметные дефициты.   
1. Низкое качество мыслительной деятельности обучающегося, отсутствие у него мотивации к учению, несовершенство организации учебного 

процесса и пр. 
2. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных     универсальных учебных действий. 
3.  Главное в работе с детьми – учить учиться. Источник активности человека – его потребности. Мотив – побуждение к активности в определенном 

направлении. Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и внутренние), влияющие на 
активность или пассивность учащихся.  

4. Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной деятельности? Для того чтобы заинтересовать учащихся, 
необходимо использовать все возможности учебного материала.  

5. При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку деятельности, например, задавать ребенку такие вопросы: "Ты 
удовлетворен результатом?"; вместо оценки сказать ему: "Ты сегодня хорошо справился с работой". Можно проводить индивидуальные беседы, 
обсуждая достижения и промахи, постоянно интересоваться отношением ученика к процессу и результату своей деятельности.  

 
8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов.  
 

1. Повторить орфограммы по правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; правописанию согласной в корне; 
правописание частицы НЕ со словами; правописание приставок; правописание местоимений.  
2. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению грамматической основы предложения.  
3. Выполнение различных заданий на отработку умений по определению знаков препинания в предложениях.  
4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении.  



5.Усилить работу по языковым разборам (морфологический, морфемный, словообразовательный, фонетический разборы).  
6. Усилить работу по развитию речи (фразеологизмы, антонимы и синонимы)  

             7. Создавать проблемные ситуации. 
8. Активизировать самостоятельное мышление.  
9. Организовывать сотрудничество учащихся на уроке. 

           10. Выстраивать позитивные отношения с группой. 
           11. Проявлять искреннюю заинтересованность в успехах обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 8 класс (за курс 7 класса) 



Учитель Гаврилова Л.В. 

Дата проведения: 18.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится       минут. 
Всего в 8 а,б, к классах : 47 обучающихся 
Выполняли  работу:  35 обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  19 
Максимальный балл за работу - 13 . 
Максимальный балл по классу –  13   б (   1 обучающиеся ), минимальный –  0 б ( 4   обучающийся) 

1. Результаты ВПР по математике представлены в виде таблицы: 
 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

8а,б,к, 47 35 0 6% 20% 74%  2,3 6 26 14 6 80 
 

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 
ВПР. 

Правильное решение каждого из заданий 1–11, 13, 15 оценивается баллом. Задание считается выполненным верно, 
если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. 
Выполнение заданий 12, 14,16 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный первичный балл — 19 



Отметка по 
пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-11 12-15 16-19 
 

3. Структура проверочной работы. 
Работа содержит 16 заданий. 
В заданиях 1–9, 11, 13, 9–14 необходимо записать только ответ. 
В заданиях 12 и 15 нужно отметить точки на числовой прямой. 
В заданиях 10, 14 и 16 требуется записать решение и ответ. 
 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований уровню подготовки обучающихся 
Код Проверяемые элементы содержания 
1. Числа и вычисления 
2. Алгебраические выражения 
3. Уравнения 
4. Функции 
5. Координаты на прямой 
6. Геометрия 
7. Текстовые задачи 
8. Статистика и теория вероятностей 
9. Измерения и вычисления 

Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки. 
№ Проверяемые требования к уровню подготовки 
1. Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе используя приёмы рациональных 

вычислений 
2. Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений 
3. Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений 
4. Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение 



5. Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции», уметь строить график 
линейной функции 

6. Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач 
7. Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 
8. Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам, строить 

диаграммы и графики на основе данных 
9. Решать несложные логические задачи методом рассуждений 
10. Моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии 

 
Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и 
вычислительными навыками. 
 В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на графиках. 
 В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости.  
Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 
Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях.  
В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять оценки, 
прикидки. 
В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». 
В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений. 
Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 
при практических расчётах. 
В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул 
сокращённого умножения.  
В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа.  



Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты 
для решения задач.  
В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется(по протоколу ВПР): 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Кол-во баллов за задание 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
Справились с заданием (%) 29 54 26 23 23 51 34 23 0 3 9 71 14 0 40 17 
 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием(%) Номер задания 

Очень трудно 0%-20% № 9,10,11,13,14,16 

Трудно 20%-40% № 1,3,4,5,7,8,15 

Умеренно трудно 40%-60% №2, 6 

Легко 60%-80% №12 

Очень легко 80%-100% - 

 

5. Типичные ошибки. 
- При умении выполнять преобразования буквенных дробно-рациональных выражений; 
- Решение геометрических задач, знание геометрических фактов; 
- Затруднения в умении оценивать вероятность события; 
- Умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе в несколько действий. 



- Умение извлекать из текста информацию, представленную в виде диаграмм, графиков. 
- Знание свойств чисел и правил арифметических действий. 
- Владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции». 

6. Предметные дефициты(согласно рабочей программы): 
- овладение навыками устных, письменных вычислений;  
- владение приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств;  
- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 
представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  
- развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, решения геометрических и практических задач; 
 - развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 
- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера. 

7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы). 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности; 
- 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;  
-  смысловое чтение. 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 



- Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у обучающихся, преобразование 
буквенных выражений; 
- Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления вычислительных 
навыков учащихся. 
- Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия дробями, 
графиками, таблицами, диаграммами. 
- Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, направленных на: умение читать и 
верно понимать условие задачи и заданий, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 
алгебраические преобразования дробно-рациональных выражений. 
- Скоординировать совместную работу для устранения метопредметных дефицитов с учителями смежных 
дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 8 класс (за курс 7 класса) 



Учитель Пряхин В.В. 

Дата проведения:  
Всего участникам предстояло выполнить  8   заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится    90   минут. 
Всего в    классе:  20/15/15    обучающихся 
Выполняли  работу:   14/9/10   обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  37  
Максимальный балл за работу - 37 
Максимальный балл по классу –   18/27/30  б   (обучающиеся ), минимальный – 2/2/2  б   (обучающийся) 
 
 
 

1. Результаты ВПР по географии представлены в виде таблицы: 

Класс 
Всего в 
классе 

Выполняли 
работу 

Отметки ВПР, доля 

Средний 
балл 

Кач-во 
знаний 

Обуч. 
(%) 

Доля 
соответствия 
отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихся, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихся, 
понизивших 
отметку 

(%)  «5» «4» «3» «2» 

8 «А» 20 14 0 0 9 5 2,5 0 64% 14% 7% 79% 
8 «Б» 15 9 0 1 1 7 3 11% 22% 22% 11% 67% 
8 «К» 15 10 0 2 8 0 3,5 20% 100% 50% 0 50% 

 
2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 

ВПР. 



      Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами: часть 1.1 – 2 балла (в соответствии с 
критериями); часть 1.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из 
элементов ответа записан неправильно или не записан)); части 1.3 и 1.4 – по 1 баллу.  
     Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 6 баллами: все части задания 2.1, 2.2, 2.3 – по 2 балла (в 
соответствии с критериями).       Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 6 баллами: часть 3.1 – 1 балл; 
часть 3.2 – 1 балл (в соответствии с критериями); части 3.3, 3.4 – по 2 балла (в соответствии с критериями). 
     Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 4 баллами: часть 4.1 – 1 балл; часть 4.2 – 2 балла (1 балл 
ставится, если в ответе перепутаны местами два элемента); часть 4.3 – 1 балл.  
     Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 5 баллами: часть 5.1 – 2 балла (1 балл ставится, если в 
ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами два элемента); часть 5.2 – 3 балла (в соответствии с 
критериями).  
     Правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами: части 6.1 и 6.2 – по 1 баллу (в соответствии с 
критериями); часть 6.3 – 1 балл.       
     Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами: часть 7.1 – 1 балл (в соответствии с критериями); часть 
7.2 – 1 балл.  
     Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 5 баллами: части 8.1 и 8.3 – по 2 балла (в соответствии с 
критериями); часть 8.2 – 1 балл.      
Максимальный балл за выполнение работы − 37.  
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы       0–10 11–25 26–32 33–37 

 
3. Структура проверочной работы. 

Каждая ВПР имеет Описание, в котором отражены Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки обучающихся, Типы заданий, сценарии выполнения заданий. 



        Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 
обучающимися задач.  
      Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации 
(картами, фотографиями, схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом).  
      Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть 
направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания.  
     Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, 
последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы.  
     Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ.  
      При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или 
фиксирование ответа на карте. 
 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

Справились 
с заданием 

(%) 

1(1) 1(2) 
 

1(3) 1(4) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 3(4) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 

Очень 
трудно 

0%-20%     12 6  9  12      6        18 

Трудно 20%-40%  30 30    24    21 36  27           

Умеренно 
трудно 

40%-60%    42     51    45     48  42     

Легко 60%-80% 61              73  67  64  61 70 70  

Очень 80%-100%                         



легко 

 

5. Типичные ошибки. 
      Умения различать изученные географические объекты, сравнивать географические объекты на основе 
известных характерных свойств.  
       Способность использовать знания о географических законах и закономерностях. Умения: различать изученные 
географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию.  

6. Предметные дефициты (согласно рабочей программы). 
    Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 
«языков» международного общения. 
     Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 
 

7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  
Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
Индивидуальная работа с обучающимися.  

 

Физика 8 класс (за курс 7 класс) 

Дата проведения: 29.09.2020 
Всего участникам предстояло выполнить   11  заданий. 
На выполнение проверочной работы отводится   45    минут. 
Всего в    классе:  50  обучающихся 



Выполняли  работу:  39    обучающихся 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу -   18 
Максимальный балл за работу -  7. 
Максимальный балл по классу –  7   б ( 2   обучающихся ), минимальный –  0 б (  2 обучающихся) 
 

1. Результаты ВПР по физике представлены в виде таблицы: 
 

Клас
с 

Всего 
в 

класс
е 

Выполнял
и работу 

Отметки ВПР, 
доля 

Средни
й балл 

Кач-
во 

знани
й 

Обуч
. (%) 

Доля 
соответстви
я отметок за 
учебный год 
и отметок 
результатам 
ВПР  

(%) 

Доля 
обучающихс
я, 
повысивших 
отметку 

(%) 

Доля   
обучающихс
я, 
понизивших 
отметку 

(%)  
«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

8а,б,к 50 39 0 0 8 31 2,2 0 21 10 0 90 
 

 
2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. Критерии оценивания 

ВПР. 
Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (одно из 
чисел не записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа записаны неправильно или не 
записаны – 0 баллов. 
Ответ на каждое из заданий 2, 7, 10, 11 оценивается в соответствии с критериями. 



Максимальный первичный балл – 18. 
Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-7 8-10 11-18 
 

 
3. Структура проверочной работы. 

Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. 
Задания 1, 3–6, 8 и 9 требуют краткого ответа. Задания 2, 7, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа. 
Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 
Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. 
Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. 
Задания 10, 11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности. 
Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание способов измерения изученных 
физических величин, понимание неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 
погрешности, умение определить значение физической величины показаниям приборов, а также цену деления прибора. 
В качестве ответа необходимо привести численный результат. 
В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о физической сущности явлений, 
наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо привести развернутый ответ на 
вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее величины. 
В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в различных условиях, 
сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, применять знания из соответствующихразделов 
физики. 
В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. Обучающимся необходимо решить 
простую задачу (один логический шаг или одно действие). В качестве ответа необходимо привести численный 
результат. 



Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них информацию и делать на ее 
основе выводы. В качестве ответа необходимо привести численный результат. 
Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. Проверяются умения делать 
логические выводы из представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. 
В качестве ответа необходимо привести численный результат. 
Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях 
знание физических явлений и объясняющих их количественных закономерностей. В качестве ответа необходимо 
привести численный результат. 
Задание 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. Необходим краткий текстовый ответ. 
Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо привести численный результат. 
Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение усреднять различные 
физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В 
качестве ответа необходимо привести два численных результата. 
Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель описанного явления, применять к нему 
известные законы физики, выполнять анализ исходных данных или полученных результатов. 
Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различных физических законов, работы с 
графиками, построения физической модели, анализа исходных данных или результатов. Задача содержит три вопроса. 
Требуется развернутое решение. 
Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных данных 
с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три 
вопроса. Требуется развернутое решение. 
 

4. Успешность выполнения заданий. 
Анализ проходит по сценарию выполнения заданий (по каждому заданию отдельно) определяется (по протоколу ВПР): 

Уровень усвоения учебного материала Справились с заданием 



(%) 

Очень трудно 0%-20% 

Трудно 20%-40% 

Умеренно трудно 40%-60% 

Легко 60%-80% 

Очень легко 80%-100% 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во 
баллов за 
задание 

1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 

Справились 
с заданием 
(%) 

33 17 5 67 36 5 50 5 4 1 0 

Уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

Трудно Очень 
трудно 

Очень 
трудно 

Легко Трудно Очень 
трудно 

Умеренно 
трудно 

Очень 
трудно 

Очень 
трудно 

Очень 
трудно 

Очень 
трудно 

 
5. Типичные ошибки.  

- умение определить значение физической величины по показаниям приборов, а также цену деления прибора; 
- умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений; 
- умение назвать явление и качественно объяснить его суть; 



- умение использовать формулу при решении задач; 
- умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в 
другие; 
-  умение делать логические выводы из представленных экспериментальных данных 
- умение совместного использования различных физических законов, работы с графиками, построения физической 
модели, анализа исходных данных или результатов. 

6. Предметные дефициты (согласно рабочей программы).  
- объяснение  результатов наблюдений и экспериментов; 
- применение экспериментальных результатов для предсказания значения величин, характеризующих ход 
физических явлений; 
- выражение результатов измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
- решение задач на применение изученных законов; 
- умение приводить примеры практического использования физических законов; 
- использование  приобретённых знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 

7. Метапредметные дефициты (согласно рабочей программы).  
-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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 
- Смысловое чтение 

8. План действий по преодолению предметных и метапредметных дефицитов. 
Сравнивая итоговые отметки за 7 класс, видно, что подготовка к ВПР была недостаточна. Необходимо было выделить 
больше времени на повторение ранее изученного материала. 
В целях повышения качества обученности школьников по физике необходимо: 



 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 
 учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, табличном, графическом. 
 уделить внимание  регулярному выполнению упражнений, направленных на: умение читать и верно понимать условие 

задачи и заданий, решать практические задачи; 
 скоординировать совместную работу для устранения метапредметных дефицитов с учителями смежных дисциплин. 

 

 

 

 

 

Биология 8 класс (за курс 7 класса). 
Учитель: Пылаева Т.Л., Марасанова Л.Ю. 
 
Анализ по истории и обществознанию не представлен. 
 
Анализ не проводился на основании того, что Задания всероссийской проверочной работы не соответствовали курсу 
изучения в прошлом учебном году. Данные обучающиеся в 7 классе изучали «Биологию животных», а задания были из 
курса «Биология растений». Данный курс дети изучали в 6 классе. Нет оснований для сравнения результатов прошлого 
учебного года и результатов ВПР по биологии в 8 классе.  
 

4.4. Учитель определяет предметные дефициты, составляет план действий по их преодолению.  



Все выявленные проблемы в предметах становятся повесткой для обсуждения на заседании  предметных ШМО, затем на 
педагогическом совете с определением мероприятий, направленных на повышение объективности оценивания,  качества 
ВПР, преодолению предметных дефицитов, межпредметное взаимодействие. 

Заместитель директора по УВР Пылаева Т.Л. 


