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Введение 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

05.08.2020 № 821 « О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

27.12.2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году; приказа Министерства образования и науки Кузбасса № 1453 от 04.09.2020 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в Кемеровской области – в Кузбассе», приказом от 10.09.2020 № 34 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №1» Березовского городского округа Кемеровской области в 2020 году»  с 14 сентября по 09 октября в Школе №1 

были проведены всероссийские проверочные работы (далее ВПР)  по графику. 

В 2020 году Всероссийские проверочные работы  проводились в два этапа – весной в 10 и 11 классах и осенью в 5-9 

классах по программам предыдущего года обучения. 

ВПР в 4-8 классах в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2020 года № 567 были проведены   осенью 2020 года.  

С 14 сентября по 09 октября 2020 года в штатном режиме в Кузбассе были проведены ВПР в 5-8 классах по 

программам для 4-7 классов. Штатный режим проведения проверочных работ предполагает обязательное участие в 

оценочной процедуре всех общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

за исключением некоторых образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Кроме того, проверочные работы по одному или нескольким учебным предметам выполняли обучающиеся 9-х 

классов образовательных организаций, решивших принять участие в апробации Всероссийских проверочных работах по 

программам 8 класса.  

Проведение ВПР направлено на решение двух основных задач:  

- диагностика уровня подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и выявление системных 

тенденций, связанных с реализацией перехода на ФГОС;  

- своевременная ликвидация «пробелов» в освоении знаний и овладении умениями.  

Осенние ВПР также проводились в целях:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования;  

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях;  

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.  
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Сроки проведения мониторинга 

 Сентябрь-октябрь 2020 года в соответствии с графиком: 

Таблица № 1  

класс Дата предмет 

5 01.10.2020 Русский язык. Ч.1 

02.10.2020 Русский язык. Ч.2 

08.10.2020 Математика  

16.09.2020 Окружающий мир 

6 29.09.2020 Русский язык 

06.10.2020 Математика 

18.09.2020 Биология 

22.09.2020 История 

7 15.09.2020 Русский язык 

17.09.2020 Математика 

22.09.2020 Биология 

29.09.2020 История 

24.09.2020 Общество 

01.10 2020 география 

8 15.09.2020 Русский язык 

08.10.2020 Математика 

24.09.2020 Биология 

06.10.2020 История 

29.09.2020 Общество 

22.09.2020 География 

30.09.2020 Анг. Язык 

02.10.2020 Анг. Язык 

07.10.2020 Анг.язык 

09.10.2020 Анг. язык 

09.10.2020 Нем. язык 

01.10.2020 физика 

9 б 07.10.2020 Русский язык 

17.09.2020 математика 
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30.09.2020 биология 

01.10.2020 история 

06.10.2020 География 

22.09.2020 физика 

24.09. 2020 химия 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Количество участников Всероссийских проверочных работ 

в Кузбассе сентябре – октябре 2020 года 

Таблица №2 

Предмет  Класс Количество 

участников ВПР в 

Кузбассе 

Количество 

участников ВПР в 

БГО 

Количество 

участников 

ВПР в Школе 

№1 
Русский язык 5 (4) 28346 561 105 

Математика 5 (4) 29495 578 109 

Окружающий мир 5 (4) 29493 552 100 

Русский язык 6 (5) 28039 542 84 

Математика 6 (5) 28053 547 87 

Биология 6 (5) 27873 515 81 

История 6 (5) 27924 537 83 

Русский язык 7 (6) 26141 465 78 

Математика 7 (6) 26172 459 76 

Биология 7 (6) 25803 462 80 

История 7 (6) 25882 469 76 

Обществознание 7 (6) 26076 454 81 
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География 7 (6) 26042 464 82 

Русский язык 8 (7) 23800 470 78 

Математика 8 (7) 24084 480 89 

Биология 8 (7) 23625 466 81 

История 8 (7) 23945 470 86 

Обществознание 8 (7) 23836 482 89 

География 8 (7) 23806 455 75 

Физика 8 (7) 23875 783 93 

Английский язык 8 (7) 21837 359 76 

Немецкий язык 8 (7) 1120 115 12 

Русский язык 9 (8) 13813 311 24 

Биология 9 (8) 7014 204 25 

Математика 9 (8) 14212 317 23 

История 9 (8) 5958 186 25 

Физика 9 (8) 6998 198 22 

Химия 9 (8) 5573 173 22 
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Анализ результатов ВПР по русскому языку 

Выполнение заданий Всероссийской проверочной работы  

по русскому языку в 5-9 классах  

Выполнение заданий Всероссийской проверочной работы  

по русскому языку в 5 классах (по программе начальной школы)  

Дата проведения: 1.10; 2 .10 2020  

Качество знаний составило 40,93% 

Не справились: 32,38% 

Таблица №3 

Территория Количество участников Задания ВПР-2020 по русскому языку в 5 (4) классах  
 

1К1  1К2  2  3(1)  3 (2)  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (1)  12 (2)  13 (1)  13 (2)  14  15 (1)  15 (2) 

  

Максимальный балл за выполнение задания 

4  3  3  1  3  2  1  2  3  2  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  

РФ 1329469  55 81 52 76 64 70 67 51 57 61 71 65 57 66 55 62 47 75 37 33 

Кузбасс 28346  52 82 52 77 63 70 66 50 55 60 70 63 57 64 56 60 45 74 35 33 

БГО 591  58 82 61 71 58 63 57 54 57 64 70 65 58 60 58 57 47 64 42 41 

Школа №1 105 49 62 56 59 43 54 36 35 44 58 50 54 62 61 49 54 45 68 29 30 

                      

Задания по русскому языку, вызвавшие наибольшие затруднения в 5 классе 

I Часть - диктант, орфография, пунктуация, определение грамматической основы  и частей речи (задания 1-3) 

3.2. - 42.54% - определение части речи 

II Часть - орфоэпия, фонетика, работа с текстом (задания 4-15) 

5. - 36.19% - определение звонкости и глухости согласных 

6. - 34.76% - определение основной мысли текста 
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7. - 43.81% - составление плана текста 

13.2. - 45.24% - определение грамматической формы имени прилагательного 

15.1 - 29.05% - объяснение значения пословицы 

15.2 - 29.52% - употребление пословицы в конкретной речевой ситуации 

 

Выполнение заданий Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 6 классах ( программе 5 класса) 

Дата проведения: 14.09. 2020  

 Общее количество учащихся 6 классов -  94 

 Количество учащихся, выполнявших работу -84 

Качество знаний составило 19,05% 

Не справились: 25% 

Таблица №4 

Задания по русскому языку, вызвавшие наибольшие затруднения в 6 классе 

I Часть - списывание текста, орфография и пунктуация, разные виды разборов (задания 1-7) 

Территория Количество 

участников 
Задания ВПР-2020 по русскому языку в 6(5) классах  

 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4,1 4,2 5,1 5,2 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10 11 12 

 Максимальный балл за выполнение задания 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

РФ 1304778 57,0 51,5 89,1 51,1 75,1 38,7 47,8 68,9 70,3 46,0 49,8 36,3 53,3 42,6 52,1 40,1 46,4 49,7 45,9 65,7 78,5 

Кузбасс 28039 55,8 53,8 89,0 49,4 75,4 36,1 45,4 69,4 70,5 45,5 49,1 36,9 53,3 43,5 50,3 39,2 45,1 48,2 45,2 64,2 77,2 

БГО 542 59,7 55,0 88,9 50,8 80,0 34,4 47,7 77,0 75,2 45,3 43,4 29,2 47,5 33,4 44,2 30,1 39,8 39,3 48,7 54,2 67,7 

Школа №1 84 66,4 49,2 90,5 34,9 68,3 17,9 31,8 85,1 81,0 20,8 27,4 14,9 42,9 22,6 33,3 20,2 29,2 31,6 26,2 39,3 54,8 
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2.К.1. - 34.92% - выполнение фонетического разбора 

2.К.3. - 17.86% - выполнение морфологического разбора 

2.К.4. - 31.75% - выполнение синтаксического разбора 

4.2. - 20.83% - определение частей речи 

5.1. - 27.38% - нахождение предложений с прямой речью 

5.2. - 14.88% - постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью 

6.1. - 42.86% - постановка знаков препинания в предложениях с обращением 

6.2 - 22.62% - обоснование постановки запятых в предложениях с обращением 

7.1 - 33.33% - постановка знаков препинания в сложном предложении 

7.2. - 20.24% - обоснование постановки знаков препинания в сложном предложении 

II Часть - работа с текстом (задания 8-12) 

8. - 29.17% - определение основной мысли текста 

9. - 31.55% - понимание смысла текста 

10. - 26.19% - определение типа речи 

11. - 39.29% - определение значения слова 

Выполнение заданий Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 7 классах ( программе 6 класса) 

Дата проведения: 14.09. 2020  

 Общее количество учащихся 7 классов -  87 

 Количество учащихся, выполнявших работу -78 
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Качество знаний составило 37,18 % 

Не справились: 8,97% 

Таблица №5 

Территория 

Кол-

во уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по русскому языку в 7-х классах (по программе 6) 

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 
3(1

) 
3(2

) 
4 5 6 

7(1
) 

7(2
) 

8(1
) 

8(2
) 

9 10 11 
12(
1) 

12(
2) 

13(
1) 

13(
2) 

14(
1) 

14(
2) 

Максимальный балл 

4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

РФ (вся 

выборка) 

12081

49 

54,

3 

57,

8 

90,

9 

82,

8 

54,

0 

38,

3 

54,

7 

72,

7 

59,

0 

66,

8 

61,

9 

50,

5 

79,

6 

41,

1 

56,

4 

50,

2 

47,

6 

56,

5 

60,

1 

59,

7 

40,

0 

41,

1 

51,

9 

54,

5 

39,

8 

Кузбасс 
26141 

53,

2 

59,

9 

91,

3 

82,

0 

53,

4 

37,

6 

54,

3 

70,

9 

58,

1 

68,

0 

61,

6 

48,

9 

77,

9 

43,

1 

56,

3 

50,

5 

46,

1 

55,

0 

58,

8 

57,

9 

38,

9 

39,

8 

50,

9 

53,

2 

38,

2 

Березовский 

ГО 
465 

52,

7 

65,

5 

94,

8 

87,

7 

52,

7 

41,

9 

63,

4 

71,

0 

53,

1 

74,

6 

71,

4 

52,

9 

80,

4 

43,

7 

57,

5 

41,

3 

48,

7 

60,

9 

61,

2 

65,

2 

34,

5 

41,

1 

48,

2 

55,

4 

41,

6 

МБОУ 

 «СОШ № 1» 
78 

57,

1 

81,

6 

96,

8 

88,

9 

44,

4 

65,

8 

70,

9 

78,

2 

61,

5 

83,

3 

78,

2 

48,

1 

87,

2 

21,

8 

55,

1 

26,

9 

41,

0 

44,

9 

39,

7 

83,

3 

48,

1 

42,

3 

62,

8 

56,

4 

44,

9 

 

Задания по русскому языку, вызвавшие наибольшие затруднения в 7 классе 

I Часть - списывание текста, орфография и пунктуация, разные виды разборов (задания 1-8) 

2.К.2. 44.44% - словообразовательный разбор 

6. - 48.8% - нахождение грамматической ошибки 

7.2. - 21.79% - обоснование постановки тире 

8.2. - 26.92% - обоснование постановки двух запятых в предложенных предложениях 

II Часть - работа с текстом (задания 9-14) 

9. - 41.03% - определение основной мысли текста 

10. - 44.03% - составление плана текста 

11. - 39.47% - нахождение в тексте ответа на поставленный вопрос, работа с текстом 
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12.2 - 48.08% - употребление многозначного слова в различных значениях 

13.1 - 42.31% - определение стилистической окраски слова 

14.2. - 44.87% - употребление фразеологического оборота в речевой ситуации. 

Выполнение заданий Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 8 классах ( программе 7 класса) 

Дата проведения: 14.09. 2020  

 Общее количество учащихся  классов -  98 

 Количество учащихся, выполнявших работу -78 

Качество знаний составило 30,77% 

Не справились: 8,97% 

Таблица №6 

Террито

рия 

Кол-

во уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по русскому языку в 8-х классах (по программе 7 класса) 

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4(1) 4(2) 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11(

1) 

11(

2) 

12 13(

1) 

13(

2) 

14 

Максимальный балл 

4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 

РФ (вся 

выборка) 

10913

72 

57,

80 

43,

22 

91,

66 

74,

28 

49,

09 

41,

20 

54,

51 

49,

94 

37,

97 

53,

29 

52,

20 

67,

87 

36,

66 

59,

55 

39,

82 

66,

66 

44,

50 

49,

66 

56,

57 

54,

65 

37,

74 

70,

83 

57,

27 

46,

36 

61,

64 

Кузбасс 23800 57,

23 

46,

08 

92,

18 

75,

75 

49,

66 

40,

75 

53,

22 

47,

82 

38,

82 

52,

45 

52,

37 

69,

63 

34,

76 

57,

13 

39,

31 

65,

62 

45,

03 

46,

50 

54,

25 

52,

08 

35,

92 

69,

99 

55,

45 

44,

89 

60,

64 

Березовс

кий ГО 

470 63,

35 

54,

89 

88,

83 

86,

81 

54,

54 

37,

87 

62,

70 

50,

64 

37,

23 

51,

70 

51,

91 

78,

51 

39,

47 

60,

85 

40,

00 

67,

66 

49,

15 

46,

38 

53,

19 

56,

17 

35,

32 

71,

28 

50,

85 

42,

34 

59,

57 

Березовс

кий ГО 

МБОУ 

«СОШ № 

1 

78 54,

17 

34,

19 

92,

95 

95,

30 

59,

83 

47,

01 

68,

38 

46,

15 

34,

62 

57,

69 

57,

69 

88,

46 

26,

92 

60,

26 

29,

49 

64,

10 

33,

33 

55,

13 

50,

00 

53,

21 

37,

61 

73,

08 

56,

41 

51,

28 

55,

77 

Березовс

кий ГО 

75 78,

33 

72,

00 

95,

33 

88,

44 

41,

78 

20,

00 

64,

89 

48,

00 

48,

00 

40,

00 

37,

33 

70,

67 

37,

33 

56,

00 

54,

67 

67,

33 

56,

00 

32,

67 

80,

00 

44,

00 

24,

89 

72,

00 

58,

67 

45,

33 

60,

67 
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Задания по русскому языку, вызвавшие наибольшие затруднения в 8 классе 

I Часть - списывание текста, орфография и пунктуация, разные виды разборов (задания 1-8) 

1.К.2. - 34.19 % - соблюдение пунктуационных норм в предложенном тексте 

2.К.3. - 47.01% - правильность списывания текста 

3.1. - 46.15% - нахождение производных предлогов  

3.2. - 34.62% - правописание производных предлогов 

6. - 26.92% - нахождение и исправление грамматических ошибок 

7.2. - 29.49.% - обоснование постановки одной запятой в предложенных предложениях 

8.2. - 33.33% - обоснование постановки двух запятых в предложенных предложениях 

II Часть - работа с текстом (задания 9-13) 

11.2. - 37.61% - нахождение ключевых слов и словосочетаний, подтверждающих ответ. 

Выполнение заданий Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 9 классах ( программе 8 класса) 

Дата проведения: 14.09. 2020  

 Общее количество учащихся 6 классов -  25 

 Количество учащихся, выполнявших работу -24 

Качество знаний составило 50% 

Не справились: 8,33% 
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Таблица №7 

Территория Кол

-во 

ОО 

Кол-

во 

уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по русскому языку в 9 классах (по программе 8 класса) 

1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Максимальный балл 

4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 2 1 

РФ (вся 

выборка) 

2478

1 

6856

37 

61,4

3 

39,7

5 

92,5

5 

82,0

3 

48,5

7 

50,6

4 

36,3

9 

33,0

2 

71,0

5 

53,5

3 

58,1

0 

58,0

3 

58,7

7 

78,0

8 

41,8

1 

68,9

7 

52,3

4 

61,4

8 

45,5

6 

55,5

5 

86,1

3 

Кузбасс 397 1381

3 

61,6

7 

44,7

6 

92,9

1 

83,9

0 

48,7

2 

50,9

3 

33,7

0 

31,1

1 

73,6

3 

50,6

7 

55,7

4 

57,0

5 

57,1

6 

76,1

5 

41,5

4 

67,7

9 

53,6

3 

60,0

7 

44,9

2 

54,6

4 

85,9

6 

Березовский 

ГО 

6 311 68,5

7 

51,3

4 

95,9

8 

88,6

4 

62,5

9 

62,1

7 

30,4

7 

28,5

4 

87,3

0 

44,0

5 

54,0

2 

64,9

5 

57,5

6 

72,9

9 

38,9

1 

73,3

1 

62,0

6 

61,5

8 

44,9

1 

51,7

7 

87,7

8 

Березовский 

ГО 

 МБОУ СОШ 

№ 1 

- 24 84,3

8 

34,7

2 

100,

0 

97,2

2 

100,

0 

73,6

1 

16,6

7 

35,4

2 

100,

0 

60,4

2 

14,5

8 

43,7

5 

29,1

7 

79,1

7 

49,1

7 

66,6

7 

20,8

3 

56,2

5 

66,6

7 

60,4

2 

83,3

3 

 

Задания по русскому языку, вызвавшие наибольшие затруднения в 9 классе 

I Часть - списывание текста, орфография и пунктуация, разные виды разборов (задания 1-6) 

1.К.2. – 34.72% - пунктуация 

3. – 16.67% - правописание не с разными частями речи. 

4. – 35.42% - правописание Н и НН в суффиксах различных частей речи. 

II Часть - работа с текстом (задания 9-17) 

7. – 14.58% - определение основной мысли текста 

8. – 43.75% - определение микротем текста 

9. – 29.17% - определение средства выразительности 

11. – 49.17% - определение вида связи в словосочетаниях 
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13. – 20.83% - определение типа односоставного предложения 

Рекомендации для школьных методических объединений, для учителей русского языка:  

1. Усилить работу по различным видам разборов 

2. На уроках русского языка регулярно отрабатывать следующие орфографические правила: а) не с различными 

частями речи; 2) Н и НН в суффиксах разных частей речи; 3) правописание предлогов; 

- следующие пунктуационные правила: 1) знаки препинания в простом осложненном предложении; 2) знаки 

препинания в сложном предложении; 3) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

3. Систематически проводить работу с текстом: определение основной мысли текста, микротем, составление плана 

текста 
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Анализ  результатов  ВПР по географии 

9 класс 

Анализ выполнения ВПР по географии обучающимися 9 класса 

(за курс 8 класса) 

Дата выполнения: 06. 10.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 9-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение проверочной работы было отведено 

1,5 часа (90 минут). Каждый вариант ВПР состоит из 8 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В работе предложены 

следующие разновидности заданий:  

  задания, требующие записать ответ в виде слова;  

  задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик;  

  задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного списка;  

  задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка;  

 задания на установление правильной последовательности элементов; развёрнутый свободный ответ предполагается в 6 заданиях. 

Количество учащихся по списку- 25 

Количество учащихся выполнившие работу-25.  

Качество – 50,00%  

Не справились –  4  обучающихся (8%)  

Анализируя итоги ВПР по географии учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области и страны, можно отметить: 

% полученных  неудовлетворенных отметок по географии в 9 классе в Школе №1 ниже данного показателя в РФ, Кузбассе и в Березовском 

ГО, % учащихся, получивших отметки «3» и «4» выше по сравнению с показателями в РФ, Кузбассе и БГО, количество, полученных «5» 

примерно на том же уровне, что и в рассматриваемых территориях (рис 1). 
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Рисунок №1. Распределение групп баллов, % 
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Таблица №8 

Территория 

Кол-

во 

уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по географии в 9-х классах (по программе 8 класса) 

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

Максимальный балл 

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

РФ (вся 

выборка) 

3935

51 

80,7

9 

69,0

7 

56,2

0 

47,3

7 

27,6

9 

66,2

1 

55,8

0 

58,9

2 

43,9

9 

26,3

4 

39,8

4 

34,7

4 

53,6

4 

28,8

2 

39,3

9 

38,0

6 

80,8

5 

75,0

4 

73,1

5 

56,9

5 

34,4

4 

22,9

0 

Кузбасс 
7191 

79,8

2 

65,6

9 

55,8

6 

42,9

7 

24,3

9 

64,0

2 

52,9

7 

56,9

4 

39,1

2 

22,8

9 

35,7

5 

29,7

5 

49,5

5 

23,8

0 

35,7

4 

30,4

5 

78,4

9 

71,8

0 

70,0

9 

54,0

8 

29,0

6 

17,4

0 

Березовский ГО 205 
84,8

8 

50,2

4 

64,8

8 

54,3

9 

16,8

3 

66,5

9 

57,5

6 

60,7

3 

43,9

0 

19,5

1 

19,5

1 

29,0

2 

61,7

1 

30,0

0 

51,2

2 

19,7

6 

87,5

6 

70,2

4 

60,0

0 

40,9

8 

20,7

3 

11,8

7 

Березовский  

ГО МБОУ СОШ 

№ 1 

25 
86,6

7 

28,0

0 

70,0

0 

44,0

0 

10,0

0 

72,0

0 

38,0

0 

36,0

0 

44,0

0 

24,0

0 
8,00 

26,0

0 

38,0

0 

22,0

0 

32,0

0 

40,0

0 

94,0

0 

84,0

0 

84,0

0 

56,0

0 

12,0

0 

18,6

7 

 

Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую географическую информацию. Умение различать изученные географические объекты 

(86,67%). 

3.2. Формы рельефа Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. (72%). 
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7.1. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и явления, 

характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах (94%). 

7.2. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и явления, 

характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах (84%). 

7.3. Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и явления, 

характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах (84%). 

 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

2.2. Особенности географического положения России. Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. Умения 

использовать источники географической информации для решения различных задач: выявление географических зависимостей и 
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закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации (10%). 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. 

Высотная поясность. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Смысловое чтение. Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. (22%). 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; представлять в 

различных формах географическую информацию. (32%). 

8.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать характеристику 

компонентов природы своего региона (12%). 

8.3. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности компонентов природы отдельных 

территорий; оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
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условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; давать характеристику 

компонентов природы своего региона (18%). 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 9класса. 

Результаты связаны с невыполнением практической части заданий всероссийской проверочной работы, не умением работать с таблицей, 

картой, климатограммой. 

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, название объекта. 

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления 

времени в разных городах мира. 

5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять описание страны 

Рекомендации. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Географические координаты. Широта. Долгота», «Географическая карта», «Климат»,  

« Краеведение родного края». 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
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Анализ выполнения ВПР по географии обучающимися 8 класса 

(за курс 7 класса) 

Дата выполнения: 22.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. Каждый вариант ВПР состоит из 8 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Время на выполнение ВПР – 90 минут. В работе предложены следующие разновидности 

заданий:  

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8 заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 7 

классе, и требований ФГОС на предметном, мета предметном и личностном уровнях. На выполнение работы по географии дается 90 минут. 

Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы. 

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. 

Количество учащихся по списку- 98 

Количество учащихся выполнившие работу-75.  

Качество – 30,67%  

Не справились –   11 обучающихся (  14,7  %)  

Анализируя итоги ВПР по географии учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области  

% полученных  неудовлетворенных отметок и учащихся, получивших  отметку «3» по географии и  в 8 классе в Школе №1 ниже данного 

показателя в РФ, Кузбассе и в Березовском ГО, %;  учащихся, получивших отметку  «4»  и «5» выше по сравнению с показателями в РФ, 

Кузбассе и БГО, (рис 2). 
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Рисунок №2. Распределение групп баллов, % 
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Таблица №9 

Территория Кол-во 

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по географии в 8-х классах (по программе 7 класса) 

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) 

Максимальный балл 

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

РФ (вся 

выборка) 

1080344 61,8 42,9 57,5 60,1 33,7 30,8 68,3 41,8 42,8 42,4 33,2 64,9 54,0 48,3 60,2 39,7 48,4 48,7 57,0 54,2 69,5 66,7 72,1 26,7 

Кузбасс 23806 60,2 39,6 56,2 58,2 31,1 27,9 69,4 39,0 43,2 39,0 31,2 64,8 55,4 47,4 59,3 37,3 49,1 44,2 57,2 54,0 68,2 63,4 69,9 23,0 

Березовский 

ГО 

455 58,6 37,1 55,0 57,6 29,2 28,5 77,4 37,4 24,8 35,6 18,9 65,7 53,1 45,5 60,3 34,7 41,3 42,6 52,8 51,2 67,7 57,8 63,1 17,7 

Березовский 

ГО МБОУ 

«СОШ № 1» 

75 70,0 42,7 53,3 85,3 32,7 54,7 77,3 60,0 30,7 40,7 26,0 93,3 85,3 82,7 67,3 37,3 26,7 29,3 53,3 41,3 69,3 72,0 70,7 27,1 

 

Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

1.1. Задание предполагает определение имени путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции и указание названия 

материка (или океана), по территории которого проходит маршрут. Проверка знания основных открытий великих путешественников и 

землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет комплекс умений работы с картографической и текстовой 

информацией, в частности умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять географические координаты, а 

также знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое 

положение. (70,0%) 

1.3  Задание в ходе выполнения которого обучающимся необходимо было определить географические координаты одной из точек, лежащей 

на линии маршрута (53,3%) 

1.4  Определение названия объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на основе записок 

путешественников и туристов (85,3%). 
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2.2 Знание крупных форм рельефа материков и умение определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа (54,7%).  

2.3  Проверка умений использовать источники географической информации для решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты; сопоставление 

географической информации, распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их (77,3 %). 

3.1  Использование графической интерпретации климатических показателей для выявления основных географических закономерностей 

климатов Земли и устанавливать соответствие климата природной зональности. Установление соответствия приведённых в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли (60%).  

4.1  Использование схемы для определения и описания процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Определение географического процесса, отображенного в виде схемы (93,3%). 

4.2  Составление последовательности основных этапов происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные 

связи, знание географической терминологии данного процесса (85,3 %); 

4.3  Указание последствия или территории, для которых наиболее характерно проявление географического процесса, отображенного в виде 

схемы (82,7%). 

5.1  Проверка знания основных открытий великих путешественников и землепроходцев, проверяет комплекс умений работы с 

картографической и текстовой информацией, в частности умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание географической номенклатуры и умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение (67,3%).  

6.3  Необходимо определить время с помощью изображений и на основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения 

Земли (53,3%). 

7.2  Умение интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и графиков) 

(69,3%). 

8.1 Географическое положение и природа материков Земли. Население материков Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. (72%). 
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8.2 Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии (70.7 %). 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

1.2     Указание названий объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана) (42,7%.) 

2.1. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической информации; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. (32,7%). 

3.2     Знание размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров, соответствующих климатограмм (30%).  

3.3     Умение определять природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с размещением 

климатических поясов посредством выбора соответствующей климатограммы (40,7%).  

3.4. Заполнение таблицы основных климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе выбранной 

климатограммы (26,0%). 

5.2. Географическое положение и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов (37,3%). 

6.1   Понимание обучающимися планетарных процессов и использование социального опыта. Задание проверяет знание крупных стран мира. 

От обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц  (26,7%).  

6.2   Понимание и умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для 

сопоставления времени в разных городах мира (29,3%).  

7.1 Основано на статистической таблице и проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира (41,3%). 

8.3  Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков, отдельных 

регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры 
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Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии  (27,1%). 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 8 класса. 

Результаты связаны с невыполнением практической части заданий всероссийской проверочной работы, не умением работать с таблицей, 

картой, климатограммой. 

Типичные ошибки: 

6. Определение географических координат, название объекта. 

7. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли. 

8. Географические особенности материков Земли. 

9. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления 

времени в разных городах мира. 

10. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять описание страны 

Рекомендации: 

1. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

2. В учебном году внести задания на повторения по темам: 

3. В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, и подготовкой материалов дома. 

4. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: открытия географических 

объектов и их открывателей, географические особенности материков и океанов, климатические пояса, страны мира. 

5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном 

движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 

6. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 
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Анализ выполнения ВПР по географии обучающимися 7 класса 

(за курс 6 класса) 

Дата выполнения: 01.10.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 9-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения.  

Время на выполнение ВПР – 60 минут.  

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 10 заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 6 

классе, и требований ФГОС на предметном, метапредметном и личностном уровнях.  Ответы на задания записываются в полях ответов в 

тексте работы. 

Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). Задания проверяли умение обучающихся работать с 

различными источниками географической информации (картами, фотографиями, схемами, таблицами, графиками и иными условно 

графическими объектами, текстом). Все задания имели комплексный характер, каждое задание объединяло несколько частей (подпунктов).  

Количество учащихся по списку- 87 

Количество учащихся выполнившие работу- 82.  

Качество – 34,15 % . 

Не справились – 5 обучающихся ( 6,1 %).  

Анализируя итоги ВПР по географии учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области  

% полученных  неудовлетворенных отметок по географии и  в 7 классе в Школе №1 ниже данного показателя в РФ, Кузбассе и в Березовском 

ГО, %;  % учащихся, получивших  отметку «3» выше,  учащихся в РФ, Кузбассе и в Березовском ГО, количество учащихся  получивших 

отметку  «4» и «5» выше, чем в БГО, но ниже, чем в РФ и Кузбассе. (рис 3). 
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Рисунок №3. Распределение групп баллов, % 
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Таблица №10 

Территория 

Кол-

во 

уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по географии в 7-х классах (по программе 6) 

1(

1) 

1(

2) 

2(

1) 

К1 

2(

1) 

К2 

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 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 
11990

83 

81,

8 

37,

1 

43,

4 

31,

6 

41,

5 

52,

4 

62,

4 

58,

5 

81,

2 

76,

0 

40,

0 

59,

2 

83,

3 

61,

3 

70,

3 

32,

4 

48,

0 

77,

1 

65,

2 

77,

9 

51,

5 

45,

7 

72,

7 
52,5 17,8 

Кузбасс 26042 
79,

4 

32,

6 

39,

7 

28,

7 

37,

4 

51,

9 

60,

6 

57,

9 

79,

9 

73,

9 

38,

1 

58,

9 

84,

0 

60,

5 

68,

8 

30,

8 

46,

6 

76,

1 

63,

8 

77,

6 

49,

3 

42,

3 

66,

6 
51,0 16,6 

Березовский ГО 464 
78,

2 

25,

4 

31,

7 

22,

2 

38,

8 

47,

2 

59,

3 

48,

1 

69,

0 

70,

3 

32,

0 

52,

6 

80,

4 

63,

8 

62,

3 

20,

4 

36,

5 

77,

2 

70,

3 

80,

6 

45,

9 

32,

8 

60,

8 
44,4 9,2 

Березовский ГО МБОУ 

«СОШ № 1» 
82 

85,

4 

13,

4 

36,

6 

20,

7 

43,

9 

50,

6 

65,

9 

55,

5 

89,

0 

75,

6 

34,

6 

68,

9 

90,

2 

60,

4 

48,

8 

14,

0 

53,

1 

76,

2 

59,

2 

82,

9 

56,

1 

53,

7 

79,

3 
42,7 13,4 

 

Наименьшие затруднения вызвали задания: 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач (85,4%). 

3.1    Проверяет умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение объектов и направления (50,6%).  

3.2    Умение рассчитывать расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать перепады высот 

(65,9%) 

 3.3.  Умение соотносить топографическую карту с фотографией участка местности в целях определения возможностей рационального 

использования отображенной на карте территории (55,5%). 

4.1. Понимание и умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для 

сопоставления времени в разных городах мира (89,0%)  
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4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени (81%). 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли (68,9%).  

5.2. Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях, владение понятийным аппаратом 

географии проверяет   понимание   основных   географических закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям (90,2%). 

6.1. Проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Предполагает анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков) 

(60,4%) 

6 (2) К1 Проверяет умение определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму (48,8%). 

7. Проверяет умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию 

по заданному вопросу (53,1%). 

8.1.  Основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира(76,2%).  

8.2.  Проверяет умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран (59,2%). 

9 К1 Проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям (82,9%).  

9 К2 Проверяет знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и предполагает также составление текстового 

описания конкретного явления (56,1%). 
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9 K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

(53,7 %). 

10.(1) Проверяет знание географии родного края (79,3%) 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

1.2.   Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. Сформированность представлений о географических объектах. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач (13%). 

2.(1) К1 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач (36,6%) 

2.(2) К2  Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (20,7%). 

2.2 Проверяет умения работать с географической картой и выполняется с использованием той же карты, что и для задания, 

определение географического объекта   на   основе   сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и изображения 

(космического снимка или фотоизображения) (43,9%). 

4.3. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени (34,6%). 

6(2)К2   Проверяет умение определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму (14 %).       



33 

 

  10.(2)K1   Проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание определенных географических объектов родного края 

(42,7%).  

10.(2)K2 Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического мышления. Сформированность 

представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью (13,4 %). 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе показали средние баллы.  

Типичные ошибки: 

1. Соотношение материков и океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия 

2. Обозначение на карте точки по заданным координатам и определение направления 

3. Простейшие вычисления времени в разных частях Земли 

4. Соотношение стран мира и изображений наиболее известных достопримечательностей. 

5. Знание географии родного края 

Причины: 

1. Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в картографических, статистических источниках 

информации о событиях и природных явлений. 

2. Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при их описании. 

3. Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами. 

4. Слабая подготовка обучающихся в период дистанционного обучения. 

Рекомендации: 

Провести работу над ошибками  

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам: 
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 Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг 

Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. Долгота», «Многообразие 

стран мира. Столицы и крупные города»,  «Атмосферное давление. Ветер», «Природные зоны», «География Кемеровской  области». 

 Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. Научить определять 

отмеченные на карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

 Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей 

сезонов года в разных частях Земли. 

 Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия 

элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

 Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном 

движении, к экскурсиям по родному краю и городу. 

 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 
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Анализ  результатов ВПР по биологии 

5 класс 

Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися 5 класса 

(за курс 4 окружающий мир) 

Дата выполнения: 16. 09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение проверочной работы было отведено 

45 минут. Всего 10 заданий.Максимальный балл – 32.Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которыеразличаются по 

содержанию и количеству заданий.Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделениеопределенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с краткимответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 заданиес развернутым 

ответом.Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Количество учащихся по списку- 117 

Количество учащихся выполнившие работу-100.  

Качество – 59,00%  

Не справились – 2 обучающихся (2%)  

Анализируя итоги ВПР по окружающему миру в 5 классе учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области и 

страны, можно отметить: % полученных отметок «2» и «4» в Школе №1 ниже, чем в РФ, Кузбассе и БГО, количество, полученных отметок 

«3»  выше, чем в РФ и в Кузбассе, но ниже, чем в БГО, количество отметок «5» выше, чем вКузбассе и в БГО, но  незначительно ниже, чем в 

РФ (рис.4).  
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Рисунок № 4. Распределение групп баллов на параллели 5 классов, % 
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Таблица №11 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по окружающему миру в 5-х классах (по программе 4 класса) 

1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8K1 8K2 8K3 9 10,1 
10.2 

K1 

10.2 

K2 

10.3 

K3 

Максимальный балл     

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

РФ (вся выборка) 1359182 85,1 68,5 39,6 80,9 47,8 71,4 83,7 70,4 44,7 29,7 72,1 64,3 84,3 66,1 41,0 70,4 63,8 55,6 47,6 22,6 

Кузбасс 29493 83,9 67,8 36,3 79,5 46,4 70,6 83,2 68,2 42,4 27,8 70,4 63,4 83,7 66,0 39,8 69,0 60,5 51,8 44,4 21,4 

Березовский ГО 552 83,7 67,1 30,3 81,6 48,9 69,7 85,0 66,1 51,1 23,2 64,7 64,9 75,0 53,3 29,5 67,8 64,4 48,7 39,1 14,8 

Березовский ГО  

МБОУ «СОШ № 1» 
100 83,5 60,0 33,0 86,0 48,0 75,5 91,0 71,0 55,0 18,5 63,0 70,5 89,0 67,0 36,0 71,7 66,0 58,0 34,0 15,0 

 

Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

1.1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 

познавательными задачами; в том числе умение анализировать (83,5) 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам (86,0%). 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать 

изображения (75,5%) 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде (91%) 

8К1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации (89%) 

 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 



38 

 

3.1 Использование готовых моделей (глобуса, карты, плана) для объяснения явлений или описания свойств объектов (33%) 

6.3 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации (18,5%) 

8К3 Оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных группах (36,0%) 

10.2 К2 Принадлежность в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России (34,0%); 

10.2 К3. Описание  достопримечательности столицы и родного края (15%) 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 5 класса. 

Результаты связаны с неумением использовать готовые модели (глобуса, карты, плана) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов, несформированным овладением логических действий сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанного умения  выстраивания  речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

Рекомендации. 

1. Усилить  изучение карты материков Земли , карты природных зон России, изображения животных и растений. Сформировать первичный 

навык чтения карты и и овладение логическими универсальными действиями.  

2.  Научить делать выводы  на основе проведенного опыта. Продолжить формировать умение  проводить аналогии строить рассуждения,  

давать развернутый ответ обучающегося 

3. Усилить формирование представлений обучающихся о массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей 

каждой из них. 

4.  Усилить формировать 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.   
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Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися 6 класса 

(за курс 5 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения, оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

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.  

Количество учащихся по списку- 95 

Количество учащихся, выполнившие работу-81. 

Качество – 12,35%  

Не справились –44,44% 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 6 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области и РФ, 

можно отметить следующее: 

 Достаточно высокий процент учащихся 6 класса (44, 44%)  показали неудовлетворительный результат, что значительно превышает данный 

показатель с сравнении с показателем в РФ, Кузбассе и в городе, процент учащихся, выполнивших работу на отметки «3» и «4» также ниже 

аналогичного показателя  в РФ, Кузбассе и БГО (Рис. 5).  
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Рисунок № 5. Распределение групп баллов на параллели 6 классов, % 
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Таблица №12 

Территория 
Кол-во  

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 6-х классах (по программе 5 класса) 

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10K1 10K2 10K3 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 1289890 96,9 38,4 34,5 71,7 42,9 69,6 44,2 57,1 52,3 61,9 67,2 71,9 45,1 57,9 25,8 45,0 68,3 80,1 68,8 40,5 

Кузбасс 27873 96,5 36,6 32,5 70,4 39,6 68,6 42,0 55,4 49,2 62,5 66,0 70,2 41,6 58,0 22,6 43,3 67,2 78,9 67,1 40,1 

Березовский ГО 515 97,7 30,5 26,1 58,3 38,1 69,1 34,0 51,1 41,8 68,5 57,7 62,5 39,2 61,1 20,3 38,5 68,3 75,5 64,5 40,0 

Березовский ГО МБОУ 

«СОШ № 1» 
81 97,5 30,9 22,2 40,7 14,8 71,0 23,5 18,5 16,1 37,0 46,9 32,1 37,0 19,1 2,1 20,4 66,1 75,3 51,9 50,6 

 Задания, вызвавшие наименьшие затруднения: 

1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей (97,5%) 

3.1 Клеточные и неклеточные формы жизни (71,0%) 

9. Многообразие растений (75,3%) 

10. Царство Животные (75,3%) 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

1.2 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов(30,9%) 

1.3  Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами (22,2%) 

2.1  Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки (40,7%) 

2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка ( 14,8%) 

3.2 Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы (23,5%) 

4.1 Среда обитания. Факторы среды обитания. Место обитания (18,5%) 

4.2 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде (16,7%) 

4.3 Приспособления организмов к жизни в водной среде (37%) 

6.1 Семя. Строение семени (32,1%) 

6.2 Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней (37%) 

7.1 Разнообразие растительных клеток (19,1%) 
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7.2 Ткани растений (2,1%) 

8. Жизнедеятельность цветковых растений (20,4%) 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют низкий  уровень подготовки учащихся 5  класса. 

Результаты связаны с несформированным умением устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, несформированным умением  проводить анализ виртуального 

эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов, 

несформированным умением  извлекать информацию, представленную в табличной форме и делать умозаключения на основе её сравнения. 

Отсутствием   системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира,   

Рекомендации: 

1. Усилить работу на формирование овладения умениями выделять существенные признаки биологических объектов, умение 

обучающихся определять на рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные),  умение сравнивать объекты и находить 

различия, умение находить у одного из объектов отсутствующий признак. 

2. Подобрать формы, методы и приемы на формирование  умения  описания биологического явления,  определение процесса и 

формулирование его роль в жизни растения.  

3. Увеличить количество времени на  работу с микроскопическими объектами, ознакомить учащихся с современными   

микроскопические приборами. 

4. Сформировать  умение систематизировать животных и растения. 

5. Научить учащихся  анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем необходимой информации. Вторая 

часть задания проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану. 

6.  Научить находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон. 
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Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися  7 класса 

(за курс 6 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7  классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. Вариант проверочной работы состоит из 10 

заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. 

Время на выполнение ВПР – 45  минут.  

 Задания проверяют знания и умения обучающихся работать с изображениями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с 

целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных биологических знаний и 

практических умений, знания строения и функции тканей и органов цветковых растений, предполагает работу по восстановлению текста 

биологического содержания с помощью избыточного перечня терминов и понятий,  проверяет знания строения органов и их видоизменений 

цветковых растений,  Проверяет умение работать с данными, представленными в табличной форме,  проверяет умение обучающихся 

формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

 Количество учащихся по списку- 87 

Количество учащихся выполнившие работу- 80.  

Качество – 10,0 % . 

Не справились –38,75 % 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 7 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области и РФ 

нужно отметить:  Достаточно высокий процент учащихся 7 класса (38,75%)  показали неудовлетворительный результат, что значительно 

превышает данный показатель с сравнении с показателем в РФ, Кузбассе и в городе, процент учащихся, выполнивших работу на отметку «3» 

выше, чем данный показатель в РФ и Кузбассе, но ниже, чем в БГО, доля полученных «4» значительно ниже аналогичного показателя  в РФ, 

Кузбассе и БГО, количество отличных отметок выше , чем во всех сравниваемых регионах. (Рис.6).  
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Рисунок №6. Распределение групп баллов на параллели 7 классов, % 
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Таблица №13 

Территория 
Кол-во уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 7-х классах (по программе 6) 

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4 5,1 5,2 5,3 6 7 8,1 8,2 8,3 9 10,1 10,2 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 
1E+06 62,0 33,6 48,3 60,6 46,3 63,6 43,9 34,3 32,1 50,9 62,8 46,4 

42,

5 
62,4 79,9 47,9 42,6 22,2 58,7 83,7 76,9 

Кузбасс 
25803 58,2 28,4 45,4 59,8 44,0 61,6 41,6 31,1 28,6 49,4 62,5 44,4 

40,

2 
61,4 79,6 42,6 37,8 18,9 58,5 84,9 78,6 

Березовский ГО 
462 61,0 29,7 49,1 62,8 38,5 61,3 36,6 31,4 29,7 49,8 50,8 44,2 

39,

6 
58,0 78,7 42,4 31,0 12,2 61,3 87,3 82,9 

Березовский ГО 

 МБОУ «СОШ № 1» 
80 45,0 5,0 35,0 41,3 23,8 61,3 18,8 15,0 10,0 36,9 33,8 20,0 

41,

3 
52,5 85,6 46,3 10,0 20,0 53,8 80,0 79,4 

Наименьшие затруднения вызвали задания: 

3.1 Клеточные и неклеточные формы жизни (61,3%) 

6. Органы цветкового растения (52,5%) 

7. Микроскопическое строение растений (85,6%) 

9. Многообразие растений (53,8%) 

10. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними (80,0% и  79,4%) 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

1.1, 1.2  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей (45%; 5,0%) 

1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами (35,0%) 

2.2 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка (23,8%) 

3.2 Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы (18,8%) 

3.3 Основные царства живой природы (15,0%) 

5.1 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека (33,8%) 
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5.2 Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений (20,0%) 

8.2 Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений (10,0%) 

8.3 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними (20,0%) 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 7 классе  низкие .  

Результаты связаны с низким уровнем первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; невладением  понятийным аппаратом биологии, с недостаточно сформированным умением определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; с 

недостаточным опытом использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека; с недостаточным умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; с недостаточным умением устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Рекомендации: 

1. Усилить работу с учащимися на формирование  умения описывать биологический процесс,  умение по рисунку (схеме) выделять 

существенные признаки процесса, определять область биологии, в которой изучается данный процесс, механизм (условие) протекания 

процесса. 

2. Продолжить формировать знания важнейших структур растительного организма и жизненных процессов, протекающих в них. 

3. Применять приемы и методы для работы с изображением отдельных органов цветкового растения, их функцию значение в жизни 

растения. 

4. Продолжить формировать умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 
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Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися  8  класса 

(за курс 7 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 8  классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения.  

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 9, 10, 12, 

13 основаны на изображениях конкретных объектов, моделей и требуют анализа изображений, по предложенному плану, классификации 

и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении теоретических и практических 

задач.  

 Время выполнения работы 60 минут 

 Количество учащихся по списку- 98 

Количество учащихся выполнившие работу- 81.  

Качество – 12,35 % . 

Не справились –29,63 % 

Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 8 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области и РФ 

нужно отметить:  Достаточно высокий процент учащихся 8 класса (29,63%)  показали неудовлетворительный результат, что значительно 

превышает данный показатель с сравнении с показателем в РФ, Кузбассе и в городе, процент учащихся, выполнивших работу на отметку «3» 

выше, чем данный показатель в РФ, Кузбассе и в БГО, доля полученных «4» значительно ниже аналогичного показателя  в РФ, Кузбассе и 

БГО, отличных отметок, полученных учащимися Школы №1 нет. (Рис.7).  
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Рисунок № 7. Распределение групп баллов на параллели 8 классов, % 
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Таблица №14 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 8-х классах (по программе 7 класса) 

1,1 1,2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,1 13,2 13,3 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 1081885 68,7 42,0 54,7 74,3 63,0 53,5 51,5 48,8 35,9 71,6 26,6 50,3 31,2 68,1 40,4 62,0 

Кузбасс 23625 65,9 39,4 53,6 72,9 61,9 53,5 52,0 45,8 33,6 72,0 24,7 49,3 28,0 66,5 40,2 61,1 

Березовский ГО 466 70,0 37,9 55,4 70,6 58,8 55,2 55,7 44,3 30,6 77,0 23,0 44,6 32,1 66,6 41,3 61,6 

Березовский ГО  

МБОУ «СОШ № 1» 81 75,3 27,8 43,2 58,6 50,0 42,6 42,6 36,4 20,4 58,0 10,5 22,2 34,6 63,0 40,7 74,1 

 

Наименьшие затруднения вызвали задания: 

1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Одноклеточные и многоклеточные организмы (75,3%) 

3. Классификация организмов. Принципы классификации. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. (58,6%) 

9. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (58%) 

13.1, 13.3 Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений 

о картине мира (63,0%; 74,1%) 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

1.2. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов (27,8%) 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в 

природе, жизни человека. (43,2%) 

5. Царство Грибы (42,6%) 
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7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы (36,4%) 

8. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы (20,4%) 

10. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач по теме 

царство Растения  (10,5%) 

11. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере по темам Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы (22,2%) 

12. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации по темам Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы (34,6%) 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 8 классе  низкие.  

Результаты связаны с  недостаточным умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  с недостаточно сформироваными основами  экологической 

грамотности: с недостаточно сформированными способностями оценивать последствия деятельности человека в природе; с недостаточно 

сформированными умениями  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и грибов; с плохо сформированным навыком смыслового чтения; с недостаточным умением устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

Рекомендации: 

1. Усилить работу с учащимися на формирование навыков узнавания по изображениям представителей основных систематических групп 

растений грибов и бактерий.  

2. Продолжить формировать знания определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека.  
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3. Применять приемы и методы проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их морфологических различий.  

4. Продолжить формировать умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности. 

5. Научить оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности, сформировать умение классифицировать изображенные 

растения, грибы и бактерии по разным основаниям. 

Анализ выполнения ВПР по биологии учащимися  9  класса 

(за курс 8 класса) 

Дата выполнения: 14.09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 9  классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения.  

Сруктура проверочной работы Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 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. Задания 3 и 9 основаны на умении читать 

и понимать текст в соответствии с поставленной задачей. Задание 4 проверяет умение систематизировать организмы, используя для этого 

разные основания. Задания 6, 8, 11 проверяют знания строения и функционирования животных или характерных особенностей таксонов. 

Время выполнения работы 60 минут 

Количество учащихся по списку- 25 

Количество учащихся выполнившие работу- 25.  

Качество – 32,0 % . 

Не справились –8,0 % 
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Анализируя итоги ВПР по биологии учащихся 9 классов МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области и РФ 

нужно отметить:  Процент учащихся 9 класса практически вдвое меньше, чем учащихся показавших неудовлетворительный результат в РФ, 

Кузбасса и БГО (8,0%),  процент учащихся, выполнивших работу на отметку «3» выше, чем данный показатель в РФ, Кузбассе и в БГО, доля 

полученных «4» незначительно ниже аналогичного показателя  в РФ и БГО, отличных отметок, полученных учащимися Школы №1 нет. 

(Рис.8).  

Таблица №15 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по биологии в 9-х классах (по программе 8 класса) 

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

) 

10(2

) 
11 12 

13(1

) 

13(2

) 

Максимальный балл 

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

РФ (вся 

выборка) 
396218 

68,2

9 

66,9

6 

60,7

8 

62,5

7 

54,5

4 

52,5

9 

49,7

4 

44,0

0 

60,7

3 

37,7

6 

64,6

4 

53,8

8 

67,7

8 

44,9

9 

51,8

1 

42,9

4 

47,0

9 

43,0

8 

50,5

2 

58,7

9 

59,5

1 

34,6

1 

Кузбасс 
7014 

66,9

0 

66,8

7 

57,9

7 

61,0

3 

52,8

8 

52,2

3 

47,4

9 

41,4

3 

59,8

7 

35,5

6 

63,1

9 

50,7

1 

66,8

7 

42,2

9 

49,2

0 

40,1

8 

45,7

2 

38,8

1 

49,5

4 

59,1

2 

59,3

1 

32,8

3 

БГО 
204 

71,5

7 

58,8

2 

50,0

0 

62,5

0 

41,6

7 

59,3

1 

41,9

1 

40,6

9 

71,5

7 

39,2

2 

79,9

0 

49,5

1 

62,2

5 

55,1

5 

59,8

0 

50,9

8 

38,9

7 

35,7

8 

41,6

7 

59,9

7 

73,0

4 

29,4

1 

БГО 

 МБОУ 

СОШ № 1 

25 
54,0

0 

80,0

0 

24,0

0 

44,0

0 

40,0

0 

82,0

0 

58,0

0 

60,0

0 

48,0

0 

44,0

0 

88,0

0 

64,0

0 

52,0

0 

30,0

0 

72,0

0 

30,0

0 

44,0

0 

28,0

0 

48,0

0 

66,6

7 

96,0

0 

18,0

0 
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Рисунок № 8. Распределение групп баллов на параллели 9 классов, % 
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Наименьшие затруднения вызвали задания: 

2(1) Приспособления животных к жизни в наземно-воздушной, водной, почвенной, организменной средах обитания (80,0%) 

3. Классификация животных (82,0%) 

4(2). Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа Кишечнополостные (64,0%) 

6(1) Происхождение беспозвоночных животных (88%) 

6(2) Происхождение хордовых животных (64%) 

 8(2) Значение хордовых животных в жизни человека (72%) 

12. Умение воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации (66,67%) 

13.1 Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 

заданному алгоритму (96%). 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

2(2) Определение значение животного в природе и жизни человека (24,0%) 

8(1) . Умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов животных между собой (30,0%) 

10.2 Формулирование  аргументированного ответа на поставленный вопрос (28,0%) 

13.2. Умение использовать биологические объекты и их модели для решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 

собаки) (18,0%). 

Вывод: Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 9 классе  средние.  

Результаты связаны с  недостаточным умением использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; с недостаточно сформулированным умением сравнивать 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; с недостаточно сформированным умением 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; с недостаточно 

сформированным умением описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними. 
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Рекомендации: 

1.Усилить работу с учащимися на формирование  навыков определения значение животных в природе и жизни человека. 

2. Применять приемы и методы для формирования умения проводить сравнение биологических объектов, таксонов животных между собой 

3. Продолжить работу по формированию навыка  формулировки  аргументированного ответа на поставленный вопрос 

4. Научить использовать биологические объекты и их модели для решения практических задач 
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Аналитическая справка о результатах ВПР по химии в  9Б классе 

   Проведение ВПР в Школе №1 осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Согласно письму 

Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» 

(в дополнение к письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040). 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

и основного общего образования;  

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; 

  корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

Структура проверочной работы  

Вариант проверочной работы состоит из 9 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям.  

Задания 1, 2, 7.3 основаны на изображениях конкретных объектов и процессов, требуют анализа этих изображений и 

применения химических знаний при решении практических задач.  

Задание 5 построено на основе справочной информации и предполагает анализ реальной жизненной ситуации.  

Задания 1, 3.1, 4, 6.2, 6.3, 8 и 9 требуют краткого ответа. Остальные задания проверочной работы предполагают 

развернутый ответ.  

Время выполнения работы 90 минут. Работа была представлена в 2 вариантах.  

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 22 обучающихся 9Б класса (88 %).  
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Основные статистические показатели:  

• Минимальный первичный балл - 1  

• Максимальный первичный балл - 36  

Все 22 участника 9Б преодолели минимальный порог 9 баллов, что составляет 100 %.  

Группу риска в 9Б (10-14 баллов)  составляют 9 о6учащихся класса, что составило 41%  

Более 80% количества тестовых баллов в 9Б набрал 1 учащийся класса 4,5%: Дементьева В. 

Таблица №16 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14515 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

Кемеровская обл. 168 5573 9,74 36,89 39,31 14,05 

Березовский 3 173 7,51 39,31 42,77 10,4 

Школа № 1   22 0 63,64 31,82 4,55 
 

 

 
Рисунок №9. Статистика по отметкам в 9 классе 
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В 9 классе (по программе 8 класса химия) получены следующие результаты: 

Таблица №17 

Группы 

участнико

в 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участник

ов   

1,1 1,2 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,1 7,2 7,3 8 9 

      
Макс 

балл 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

Кемеровска

я обл. 168 5573   68 50 61 47 69 54 66 66 64 47 45 28 57 66 43 29 34 33 43 32 58 65 

Березовски

й 3 173   71 41 64 28 78 59 66 63 54 40 39 25 68 54 43 24 21 35 46 25 73 78 

Школа №1   22   73 70 22 9 81 22 54 56 54 45 31 27 53 77 59 4 13 13 45 9 70 73 

 

 

 

 
 

Рисунок №10. Выполнение заданий учащимися 9 класса на ВПР по химии 

 

Содержательный анализ ВПР показывает, что результаты освоения элементов содержания обучающимися Школы №1:  
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А) ниже, чем по городу, области:  

1. (2.1, 2.2) Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки  

химических реакций  

• различать химические и физические явления;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека. 

2. (3.2) Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Простые 

и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества. 

3. (4.1, 4.2) 4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера элемента. Строение 

электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах.  
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• раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

4. (5.1) Роль химии в жизни человека.  Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

5. (6.4, 6.5) Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. Расчеты по химической формуле. 

Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах. 
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6. (7.1, 7.3) Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). Кислород. Водород. Вода. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы 

разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов. 

Б) Выше, чем по городу и области:  

1. (1.1, 1.2) Первоначальные химические понятия.  Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека. 
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2. (3.1) Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Простые 

и сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро. 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества. 

3. (6.2, 6.3) Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. 

Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода. 

Общие результаты по классу: 

Таблица №18 

 

Предмет / Учитель Класс  Успеваемость % Качество % В сравнении с результатами  

2019-2020 года % 

ФИ 

группа 

«риска» подтвердили понизили повысили 

Степанова Л.Г 9 100 36 31,82 63,64 4,55 - 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

Таблица №19 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Ма

кс 

бал

л 

Процент 

выполне

ния 

    22 уч. 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 1 
72,73 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 3 
69,7 

2.1. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 1 
22,73 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 1 
9,09 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атом-ная масса. Простые и 

сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 3 
81,82 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атом-ная масса. Простые и 

сложные вещества. Атом-но-молекулярное учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 2 
22,73 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных 

оболочек атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Химическая формула. 

Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 2 
54,55 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 2 
56,82 

4.3. • характеризовать химические эле-менты (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 1 
54,55 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 2 
45,45 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль 

растворов в природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 1 
31,82 
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5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 1 
27,27 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 3 
53,03 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли 

(средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 1 
77,27 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 1 
59,09 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 1 
4,55 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 1 
13,64 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о 

методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций; 2 
13,64 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 1 
45,45 
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• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 2 
9,09 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 2 
70,45 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 2 
72,73 

 

Методические выводы  

Результаты проверочной работы показали, что у обучающиеся Школы №1, по сравнению с обучающимися других ОУ города, области и РФ, 

в недостаточной степени развиты следующие умения:  

(2.2)  

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека.  
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(6.4) 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей. 

(7.3) 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов. 

Полученные результаты проверочной работы по химии в 9-х классах позволяют сделать выводы по совершенствованию процесса 

преподавания предмета в части изменения технологий, форм и методов изучения материала. Деффицит вышеперечисленных умений 

указывает на необходимость корректировки программы текущего учебного года с обязательным дублированием, повторением следующих 

элементов содержания: Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки 

химических реакций. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении. Расчеты по химической формуле. Расчеты 

массовой доли химического элемента в соединении. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. Химическая реакция. 

Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

 

Рекомендации:  
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Усилить работу, направленную на формирование умений: различать химические реакции и физические явления; расставлять коэффициенты в 

уравнениях химических р-ий. А именно, во 2 четверти при изучении тем: «Реакции ионного обмена», «Окислительно-восстановительные р-

ии» включить обязательное повторение и анализ типов хим.реакций, продолжить отработку умений расставлять коэффициенты в уравнениях 

хим.реакций.  

В целях дальнейшего повышения качества обученности необходимо:  

1) проводить практические работы по решению задач, расстановке коэффициентов, определении классов неорганических веществ, 

составлению формул веществ по их названиям.  

2) проводить пятиминутки - разминки для определения классов неорганических в-в,  

3) проводить срезы по решению задач на определение массовой доли эл-та в соединении, на определении кол-ва в-ва и его массы с 

обязательным анализом и работой над ошибками;  

4) При выполнении классных и домашних работ постоянно проводить анализ выбранных решений с обязательным устным объяснением и 

аргументацией выбранных действий и решений.  

5) Внести в соответствующие разделы рабочей программы 9 класса по учебному предмету «Химия» необходимые изменения на период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
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Анализ ВПР по обществознанию в 7 классах  

(по программе 6 класса) 

Дата проведения: 24.09.2020 

Количество учащихся по списку: 87 

Выполняли работу: 81 

Качество знаний составило: 43,09% 

Не справились: 2,47% 

Таблица №20 

№ зада 

ния 

Блоки ПООП ООО (выпускник научится / получит возможность 

научиться) или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Макс балл Средний % выполнения заданий ВПР ОБ 7 (6) 

 

МБОУ «СОШ № 1»  РФ 2020 

1 (1) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп 

1 92.6 76,8 

1(2) Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. В модельных и 

реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека. Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов 

3 54.7 55,8 

2 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

1 97.5 53,8 
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различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

3(1) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам. 

2 69.1 70,6 

3(2) Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

1 85.2 66,8 

3(3) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 90.1 80,3 

4 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

1 98.8 70,3 

5(1) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития 

1 79.0 73,2 

5(2) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 34.6 55,2 

5(3) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Наблюдать и 

характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

1 54.3 69,5 
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6(1) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 69.3 37,7 

6(2) Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

1 48.2 22,8 

7(1) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

2 46.3 59,6 

7(2) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

1 69.1 63,2 

8(1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1 75.3 57,8 

8(2) Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны 

3 39.1 31,1 

8(3) Раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

1 44.4 40,0 

Задание 5(2). 

Для учащихся младшего подросткового возраста сложно оценить значение того или иного события. У учащихся еще не сформировано 

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

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, не достаточно умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; Они могут только назвать свои социальные роли, оценить могут – лишь некоторые.  



72 

 

Задание 5(3). 

Так как у учащихся седьмого класса еще недостаточно развит социальный кругозор и и еще только идет формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Поэтому детям довольно трудно наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни.  

Задание 7(1). 

Для учащихся младшего подросткового возраста сложно оценить значение того или иного события. Учащихся младшего подросткового еще 

только учатся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, поэтому не все учащиеся с 

этим заданием справились. Для учащихся сложно освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Задание 8.2 – 8.3 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, вызвало наибольшее затруднение. 

Вывод:  

1. Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 7 класса, базовый уровень 

освоен. 

2. Учащиеся 7-х классов показали на ВПР по обществознанию в 6-х классах следующие результаты: лучше всего учащиеся справились 

с тестовой частью. 

3. Наибольшие затруднения вызвали задания 1(2), 5, 6(2), 7(1), и 8 где учащиеся должны были написать свои рассуждения по 

предложенным темам. 

4. Задание, которое предполагает выбор из шести предложенных вариантов 2-3 верных ответа, в дальнейшем предлагаем оценивать в 

2-3 балла. 

5. Большая часть учащихся 7 класса подтвердили свою годовую оценку по обществознанию. 
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Рекомендации. 

1. Разработать в 7 классах типы заданий на уроке и дома, которые будут способствовать подготовке к ВПР. 

2. При проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам 

мониторинга вызывают затруднения; по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов;  

3.  Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; организовать индивидуальные 

тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

4. Давать учащимся письменные задания развернутого характера на умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

5. работу по развитию умений работать с учебным материалом. Нацелить учащихся на умение анализировать предложенную 

информацию.  

6. Использовать на уроках чаще задания на умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием предложенных понятий. 

 

Анализ ВПР по обществознанию в 8 классах  

(по программе 7 класса)  

Дата проведения: 29.09.2020 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. А 

также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Краткая характеристика работы:  количество заданий: 8 Время выполнения: 45 минут. Максимальный балл, который можно получить за всю 

работу - 23.  Работа состояла из 8 заданий:  1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Система 
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вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение)  2) Выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов. 3) Проверка 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.  4) 

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. 5) 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. 6) Умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  7) 

Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных ситуаций. 8) Умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

Количество учащихся по списку: 98 

Выполняли работу: 89 

Качество знаний составило: 59,55% 

Не справились: 3,37% 

Таблица №21 

№ зада 

ния 

Блоки ПООП ООО (выпускник научится / получит возможность научиться) или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс балл Средний % выполнения заданий ВПР ОБ 

7 (6) 

 

МБОУ «СОШ № 1»  РФ 2020 

1 (1) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

1 92.1 78 
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отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1(2) В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов 

3 42.7 46 

2 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни 

1 92.1 56 

3(1) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

2 70.8 74 

3(2) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 78.7 70 

3(3) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 66.3 79 

4 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни 

1 91.0 72 

5(1) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

1 83.2 70 
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законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности 

5(2) Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

1 58.4 55 

5(3) Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

1 84.3 63 

6 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 95.5 66 

7(1) Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

2 72.5 63 

7(2) Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 82.0 67 

8 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 93.3 51 

9(1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

1 74.2 49 
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контекстной речью 

9(2) Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

3 40.8 28 

9(3) Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

1 58.4 36 

Вывод:  

1. Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 8 класса, базовый уровень 

освоен. 

2. 1. Учащиеся 8-х классов показали на ВПР по обществознанию в 7-х классах следующие результаты: лучше всего учащиеся 

справились с тестовой частью (задания 4,6,8). Но данные задания дают учащемуся только 1 балл. 

3. Наибольшие затруднения вызвали задания 1(2), 5 и 7, где учащиеся должны были написать свои рассуждения по предложенным 

темам. 

4. Задание, которое предполагает выбор из шести предложенных вариантов 2-3 верных ответа, в дальнейшем предлагаем оценивать в 

2-3 балла. 

5.  На выполнение задания 9 у учащихся фактически не хватило времени. Само задание подразумевает знание раздела обществознания 

«Право», с которым учащиеся по программе знакомятся только в 9 классе. 

6. Большая часть учащихся 8 класса подтвердили свою годовую оценку по обществознанию. 

Рекомендации. 

1. Разработать в 8 классах типы заданий на уроке и дома, которые будут способствовать подготовке к ВПР. 

2. При проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам 

мониторинга вызывают затруднения; 
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3. На уроках больше внимания уделять навыкам самостоятельной работы с дополнительными материалами, включать задания ВПР, развивать 

навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте), извлекать необходимую информацию 

из различных источников, представленную в различной форме (таблицы, иллюстрации и т.д.). Совершенствовать навыки работы учащихся со 

справочной литературой, иллюстративным материалом. 

4. Продолжить формировать умение выделять главное, находить причинно-следственные связи. 

5. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов. 
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Анализ ВПР по истории  октябрь 2020 года учащихся 6-9 классов  

Анализ выполнения ВПР по истории учащимися 6 класса 

(за курс 5 класса) 
Дата выполнения: 23. 09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение 

проверочной работы было отведено 45 минут. Всего 8 заданий. Максимальный балл – 15. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 1 

задание, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 1 задание – работа с 

текстом; 2 задания с выбором темы и выделением и описанием терминов и событий; 1 задание предполагает работу с 

контурной картой; 1 задание предполагает установление причинно-следственных связей. Часть 2 содержит 2 задания с 

развернутым ответом по знанию истории региона. 

Количество учащихся по списку- 94 

Количество учащихся, выполнивших работу-83.  

Качество – 32,00%  

Не справились – 1 обучающийся (1%)  

Анализируя итоги ВПР по истории в 6 классе учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области 

и страны, можно отметить: % полученных отметок «2», «4» и «5» в Школе №1 ниже, чем в РФ, Кузбассе и БГО, 

количество, полученных отметок «3»  выше, чем в РФ, и в Кузбассе, и на том же уровне, чем в БГО. 

Таблица № 22 
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Территория 
Кол-во  
уч-ков 

Задания ВПР-2020 по истории в 6-х классах  
(по программе 5 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный балл 

2 1 3 3 1 2 1 2 

РФ (вся выборка) 1295885 70,75 75,73 50,90 42,93 53,47 23,16 61,69 35,15 

Кузбасс 27924 68,96 75,38 50,75 40,92 57,22 21,92 58,80 34,05 

Березовский ГО 537 60,61 74,86 57,73 40,84 49,53 18,53 57,36 38,83 

Березовский ГО МБОУ «СОШ № 

1» 
83 40,96 97,59 70,28 37,35 93,98 12,05 37,35 19,28 

 

Задания, вызвавшие наименьшее затруднение: 

1. Задание 2. Работа с текстом (100%) 

2. Задание 3. Работа с терминами (89%) 

3. Задание 5. Работа с контурной картой (96%)  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

1. Задание 6. Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические условия повлияли на 

занятия жителей территории, на которой расположен город Иерихон. В заданиях за прошлые годы формулировка была 

иная: необходимо было охарактеризовать страну.  

2. Задание 6 и 7 РК. Одно любое название населенного пункта или улицы, в котором отразилось какое-либо историческое 

событие (в другом варианте событие, наиболее значимое для вашего региона). Какое значение это событие имело для 

региона, страны, мира. Для учащихся младшего подросткового возраста сложно оценить значение того или иного 

события. Они могут только его назвать, оценить – лишь некоторые. 
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Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют низкий уровень подготовки учащихся 6 

класса. 

Результаты связаны с неумением анализировать природно-климатические условия города, исходя из  

местоположения региона; знать основные события  по истории своего региона и уметь охарактеризовать их влияние на 

историю страны  в целом.  

Рекомендации. 

1. Усилить  изучение карты государств по периодам, изображения культурных памятников. Сформировать 

первичный навык чтения карты и и овладение логическими универсальными действиями.  

2.   Продолжить формировать умение  проводить аналогии строить рассуждения,  давать развернутый ответ 

обучающегося по истории своего края. 

3.  Усилить формировать 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.   

Анализ выполнения ВПР по истории учащимися 7 класса 

(за курс 6 класса) 

Дата выполнения: 29. 09.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение 

проверочной работы было отведено 60 минут. Всего 10 заданий. Максимальный балл – 20. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 9 заданий: 1 

задание, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 1 задание – работа с 
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текстом; 2 задания с выбором темы и выделением и описанием терминов и событий; 1 задание предполагает работу с 

контурной картой; 2 задания предполагает установление причинно-следственных связей, 2 задания направлены на работу 

с памятниками культуры. Часть 2 содержит 1 задание с развернутым ответом по знанию истории региона. 

Количество учащихся по списку- 87 

Количество учащихся, выполнивших работу-76.  

Качество – 56,00%  

Не справились – 0 обучающихся (0%)  

Анализируя итоги ВПР по истории в 7 классе учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области 

и страны, можно отметить: % полученных отметок «2» и «5» в Школе №1 ниже, чем в РФ, Кузбассе и БГО, количество, 

полученных отметок «3»  одинаково как  в РФ, и в Кузбассе, и в БГО,  количество «4»  выше, чем в РФ, Кузбассе и БГО. 

Таблица № 23 

Территория 
Кол-во уч-

ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по истории  
в 7-х классах (по программе 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальный балл 

2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 

РФ (вся выборка) 1E+06 56,31 75,01 47,92 29,46 58,23 27,82 24,68 82,69 62,85 47,96 

Кузбасс 25882 55,40 74,07 49,65 28,86 58,32 26,03 22,26 82,60 62,09 46,87 

Березовский ГО 469 53,52 76,97 54,44 28,64 68,23 23,67 17,80 78,46 71,00 52,45 

Березовский ГО МБОУ «СОШ № 1» 76 96,05 98,68 62,28 26,32 96,05 10,53 16,45 98,68 93,42 63,60 

 

Задания, вызвавшие наименьшее затруднение: 

1. Задание 1. Работа с иллюстрациями (100%) 
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2. Задание 2. Работа с текстом (100%) 

3. Задание 5. Работа с контурной картой (100%)  

4. Задание 7. Выявление  причинно-следственных связей (100%) 

5. Задание 8. Работа с иллюстрациями (100%) 

6. Задание 9. Работа с текстом и иллюстрациями по культуре (100%) 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

Задание 4 (выполнили все учащиеся, качество 68%). Необходимо указать исторические личности и показать их связь с 

событиями.  Личность указывают учащиеся, а связь с событиями показать не могут. 

Задание 6(выполнили все учащиеся, качество 66%). Запишите название любого географического объекта, который 

непосредственно связан с нашествием войск хана Батыя на Юго-Западную Русь в 1240-1241 гг. Объясните, как 

указанный географический объект связан с нашествием. Большая часть учащихся указывает лишь объект, связь с 

событием выявить не могут. 

Задание 10 (выполнили все учащиеся, качество 66%). Связь населенного пункта Кузбасса с деятельность какой-либо 

известной личности. Большая часть указывает личность, проанализировать деятельность не может. 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 

7класса за курс 6 класса. 

Результаты связаны с недостаточно развитыми навыками по анализу исторической личности, связи ее с событиями 

региона и страны в целом; знать основные события  по истории своего региона и уметь охарактеризовать их влияние на 

историю страны  в целом.  

Рекомендации. 
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1. Усилить  изучение деятельности исторических личностей, отслеживание их влияния на исторический процесс. 

2.   Продолжить формировать умение  проводить аналогии строить рассуждения,  давать развернутый ответ 

обучающегося по истории своей страны. 

3.  Усилить формировать 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.   

Анализ выполнения ВПР по истории учащимися 8 класса 

(за курс 7 класса) 
Дата выполнения: 06. 10.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение 

проверочной работы было отведено 60 минут. Всего 12 заданий. Максимальный балл – 25. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 11 заданий: 1 

задание на установление соответствия событий и участников, 1 задание на знание терминов, 1 задание работа с 

историческим источником, 2 задания работа  с контурной картой,  2 задания -  работа с памятниками культуры, 4 задания 

на установление причинно-следственных связей и роли личности в истории. Часть 2 содержит 1 задание с развернутым 

ответом по знанию истории региона. 

Количество учащихся по списку- 98 

Количество учащихся, выполнивших работу-86.  

Качество – 79,00%  
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Не справились – 0 обучающихся (0%)  

Анализируя итоги ВПР по истории в 8 классе учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области 

и страны, можно отметить: % полученных отметок «2» и «3» в Школе №1 ниже, чем в РФ, Кузбассе и БГО, количество, 

полученных отметок «5»  одинаково как  в РФ, и в Кузбассе, и в БГО,  количество «4»  выше, чем в РФ, Кузбассе и БГО. 

 

Таблица № 24 

 

Территория Кол-во уч-ков 

Задания ВПР-2020 по истории в 8-х классах (по программе 7) 

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

Максимальный балл 

2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 

РФ (вся выборка) 1071952 58,7 67,6 45,1 49,4 47,7 63,9 64,7 36,5 35,3 32,5 24,0 30,6 

Кузбасс 23945 59,4 70,3 45,4 49,0 48,9 64,8 66,2 36,5 34,6 32,9 23,1 29,7 

Березовский ГО 470 58,9 76,8 56,3 45,5 37,5 65,1 78,5 41,0 36,2 41,4 19,0 35,7 

Березовский ГО МБОУ «СОШ № 1» 86 96,5 96,5 94,2 53,5 48,3 95,9 94,2 47,7 31,4 55,4 14,5 40,7 

 

Задания, вызвавшие наименьшее затруднение: 

1. Задание 1. Установление соответствия события и личности  (96%) 

2. Задание 2. Знание терминов (96%) 

3. Задание 6. Работа с иллюстрациями памятников культуры (95%)  

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

Задание 4 и 5 (53% и 48%). Работа с картой. Указать  на карте город, территорию государства. В учебниках не всегда 

есть необходимые карты, у учащихся исторические атласы отсутствуют. 
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Задание 9 (31%). Необходимо из предложенных 3 аргументов найти нужный для подтверждения точки зрения. 

Некоторые учащиеся аргумент нашли, но объяснить не смогли. 

Задание 11 (11%). Используя исторические факты, необходимо доказать, чем важна для истории страны деятельность 

исторической личности. 

Задание 12 (40%). Написать небольшой рассказ о месте региона в истории страны. Необходимо использовать 2 факта и 

охарактеризовать участие региона в этих событиях.  Ученики пишут про самые известные события, место региона в 

истории страны не указывают. 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 8 

класса за курс 7 класса. 

Результаты связаны с недостаточно развитыми навыками по анализу исторической личности, связи ее с событиями 

региона и страны в целом; знать основные события  по истории своего региона и уметь охарактеризовать их влияние на 

историю страны  в целом.  

Рекомендации. 

1. Усилить  изучение деятельности исторических личностей, отслеживание их влияния на исторический процесс. 

2.   Продолжить формировать умение  проводить аналогии строить рассуждения,  давать развернутый ответ 

обучающегося по истории своей страны. 

3.  Усилить формировать 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.   
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4. На уроках больше внимания уделять навыкам самостоятельной работы с учебником, атласом, дополнительными 

материалами. 

5. Продолжить формировать умение выделять главное, находить причинно-следственные связи.  

Организовать перед ВПР весной на уроках повторение тем, которые вызывали наибольшее затруднение; нацелить 

учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий 

Анализ выполнения ВПР по истории учащимися 9 класса 

(за курс 8 класса) 
Дата выполнения: 01. 10.2020 г. 

Цель проведения работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. А также определить уровень знаний и пробелы после дистанционного обучения. На выполнение 

проверочной работы было отведено 90 минут. Всего 13 заданий. Максимальный балл – 24. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 12 заданий: 1 

задание на установление соответствия событий и участников, 1 задание на знание терминов, 1 задание работа с 

историческим источником, 2 задания работа  с контурной картой,  2 задания -  работа с памятниками культуры, 5 заданий 

на установление причинно-следственных связей и роли личности в истории. Часть 2 содержит 1 задание с развернутым 

ответом по знанию истории региона. 

Количество учащихся по списку- 25 

Количество учащихся, выполнивших работу-25.  

Качество – 88,00%  

Не справились – 0 обучающихся (0%)  
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Анализируя итоги ВПР по истории в 9 классе учащихся МБОУ «Школа №1» в сравнении с результатами города, области 

и страны, можно отметить: % полученных отметок «2» и «3» в Школе №1 ниже, чем в РФ, Кузбассе и БГО, количество, 

полученных отметок «5»  одинаково как  в РФ, и в Кузбассе, и в БГО,  количество «4»  выше, чем в РФ, Кузбассе и БГО. 

Таблица №25 

 

Территория 
Кол-во 
уч-ков 

Задания ВПР-2020 по истории  в 9-х классах (по программе 8 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Максимальный балл 

1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 2 4 

РФ (вся выборка) 403731 66,86 66,36 75,55 63,15 54,99 52,13 47,59 60,49 69,69 32,90 38,27 29,87 31,75 

Кузбасс 5958 68,26 69,08 76,35 62,13 53,26 49,38 47,89 62,14 70,12 31,91 35,34 25,99 29,42 

Березовский ГО 186 81,18 75,81 79,03 60,75 56,99 36,02 56,99 68,55 80,11 34,59 36,56 33,06 34,27 

Березовский ГО МБОУ СОШ № 
1 

25 92,00 84,00 84,00 60,00 68,00 16,00 90,00 92,00 96,00 42,67 46,67 50,00 24,00 

 

Задания, вызвавшие наименьшее затруднение: 

Задания 1, 2,3, 5,7,8,9,12 (выполнили правильно все учащиеся) 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

Задание 6 (15%) и задание 4. Необходимо было узнать по отрывку из текста о каком человеке идет речь. Большая часть 

учащихся даже не приступала к выполнению заданию. 

Вывод: Результаты Всероссийской проверочной работы демонстрируют средний уровень подготовки учащихся 9 

класса за курс 8 класса. 
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Результаты связаны с недостаточно развитыми навыками по анализу исторической личности, связи ее с событиями 

региона и страны в целом; знать основные события  по истории своего региона и уметь охарактеризовать их влияние на 

историю страны  в целом.  

Рекомендации. 

1. Усилить  изучение деятельности исторических личностей, отслеживание их влияния на исторический процесс. 

2.   Продолжить формировать умение  проводить аналогии строить рассуждения,  давать развернутый ответ 

обучающегося по истории своей страны. 

3.  Усилить формировать 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.   

1. На уроках больше внимания уделять навыкам самостоятельной работы с учебником, атласом, дополнительными 

материалами. 
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Анализ ВПР по английскому языку сентябрь-октябрь 2020 учащихся 8 классов 

Дата проведения: 30.09.;02.10.,07.10, 09.10 

Количество учащихся по списку: 98 

Выполняли работу: 76 

Качество знаний составило: 32,89% 

Не справились: 18,42% 

1.Структура работы.  

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной (задания №№1,4,5,6) и устной (задания №2 и №3).  

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике.  

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая речь).  

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

На выполнение работы отводилось 45 минут.  

2. Анализ выполнения работы. 

 

Таблица №26 

№  

зада

ния 

Проверяемое содержание Проверяемое умение 
Балл 

 

Процент выполнения по 

классам 

1 

 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

Проверяется сформированность умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. 

 

5 5 баллов-12% 

4 балла-62% 

3 балла-25 % 

2 балла-0% 

 1 балл-0% 

0 баллов-0% 

2 

 

Осмысленное чтение текста вслух Проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, 

а также произносительные навыки.  

 

2 2 балла -50 % 

1 балл-50% 

0 баллов-0% 
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3 Говорение (монологическая речь): 

описание фотографии 

Проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на 

план и визуальную информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и грамматическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки 

8 8 баллов-50% 

7 баллов-0% 

6 баллов-0% 

5 баллов-25% 

4 балла-0% 

3 балла-0% 

2 балла-25% 

1 балл-0% 

0 баллов-0% 

4 Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста 

Проверяется сформированность умений понимать 

основное содержание прочитанного текста. 

 

5 5 баллов-50% 

4 балла-0% 

3 балла-25% 

2 балла-12,5% 

1 балл-12.5% 

0 баллов-0% 

5 Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы 

Проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и в коммуникативно 

значимом контексте на основе предложенного связного 

текста.  

 

5 5 баллов-0% 

4 балла-37% 

3 балла-50% 

2 балла-0% 

1 балл-12.5% 

0 баллов-0% 

6 Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

Проверяются навыки оперирования изученными 

лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-0% 

4 балла-25% 

3 балла-12.5% 

2 балла-12.5% 

1 балл-25% 

0 баллов-25% 
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3. Общие результаты 

Таблица №27 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 
Фактически выполняли работу 

Получили отметку 

% 

Успеваем

ость  
Качество 

5 4 3 2  по классу 

8 98 76 1 3 4 0 100% 50% 

 

4. Соответствие оценки за ВПР оценке за  год. 

Таблица №28 

 Оценка соответствует 
Оценка не 

соответствует 
Выше годовой 

Ниже  

годовой 

По классам 75 % 25% 0 % 25 % 

 

5.  Выводы и рекомендации. 

Письменная часть. 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение (задание 2,4). Несколько ниже уровень 

сформированности навыков использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, 

задания 5 и 6). Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» — ученики 

в письменной речи испытывают определенные трудности при применении видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении 

фразовых глаголов. 

Устная  часть  

Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной 

речевой ситуации  развито недостаточно хорошо. Не справившихся с этим заданием учеников затрудняет структура составления 

предложений и следование определённой схеме составления. 
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Многие дети допускали ошибки в задании № 2, при выразительном чтении текста, поэтому не набрали максимальных 2 баллов. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень овладения школьниками базовыми знаниями по 

английскому языку. 

Рекомендации: 

— развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь 

необходимую информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

— использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе материалов сети Интернет; 

— развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки. 
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Аналитическая справка 

по результатам ВПР по математике 2020-2021 учебного года 

в Школе №1 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. 

Также был составлен график проведения: 

Сводный анализ  

результатов всероссийских проверочных работ в 2020 году 

Таблица №29  

Дата 

проведения 

Класс Предмет Всего Писали Оценки Обученность Качество Ф.И.О.учителя 

5 4 3 2 

08.10 5 Математика 116 109 16 31 41 21 81% 43% Амелина Е.В., Яцкевич Е.М. 

06.10 6 Математика 95 87 10 25 32 20 77% 40% Васильева Н.И., Боровкова М.Н., 

Мохова Т.В. 

17.09 7 Математика 88 76 5 15 51 9 88% 26% Алишина И.В., 

Боровкова М.Н. 

08.10 8 Математика 98 89 13 36 34 6 93% 55% Васильева Н.И., 

Боровкова М.Н. 

17.09 9 Математика 107 23 0 10 13 0 100% 43% Яцкевич Е.М. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 
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Назначение ВПР по предмету "Математика" – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения.  

Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота проверки 

обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на материале основных разделов курса математики в начальной школе:  

 Числа и величины;  

 Арифметические действия;  

 Работа с текстовыми задачами;  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры;  

 Геометрические величины;  

 Работа с информацией.  

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение учащимся этого уровня. 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. 
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Процент выполнения заданий 

Таблица № 30 

Территория 
Кол-во  

ОО 
Кол-во  
уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по математике в 5 классах (по программе 4 класса) 

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

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 35349 1369699 88,7 76,4 79,7 53,8 55,2 41,4 90,5 81,3 53,4 39,7 48,4 37,1 51,3 64,5 10,5 

Кузбасс 580 29495 87,3 74,1 78,4 50,7 54,3 40,8 90,5 80,6 51,8 36,1 46,7 36,0 50,0 63,6 8,9 

Березовский ГО 7 578 88,1 73,9 75,8 51,6 48,8 41,0 89,6 75,3 51,7 39,9 49,8 38,8 55,9 64,7 10,6 

МБОУ «СОШ № 1»  
109 79,8 65,1 63,3 45,9 42,2 31,2 82,6 84,4 46,8 41,3 39,5 22,9 45,4 35,3 5,1 

 

 

Рисунок № 11Процент выполнения заданий  учащимися 5 классов 
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Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей работы – 20. Один участник набрал максимальный балл. 

Статистика по отметкам 

Таблица №31  

 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Кемеровская обл. 29495 7,53 29,49 43,65 19,33 

Березовский 578 10,21 27,16 38,75 23,88 

Школа №1 109 19,27 37,61 28,44 14,68 

 

 
Рисунок №12 Статистика по отметкам у учащихся в 5 классе по математике 
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Рисунок 13. Решаемость заданий ВПР учащимися 5 классов 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить как основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР, 

так и положительные тенденции. На диаграмме из 15 заданий 3 задания решены с результатами более 80%,2 задания - с результатами в 

диапазоне 60-80% и 10 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 4 (46%), 5.1. (42%), 5.2. (31%), 7 (47%), 8 (41%), 9.1. 

(39%), 9.2.(23%), 10 (45%), 11 (35%), 12 (5%). 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

Таблица №32 

 Проверяемые умения Максимальный 

балл 

% выполнения 

заданий по школе 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 1 79,8 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 1 65,1 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений 

2 

63,3 
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4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений 

1 

45,9 

5.1 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры 1 42,2 

5.2 Умение изображать геометрические фигуры 1 31,2 

6.1 . Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 1 82,6 

6.2 Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные 

1 
84,4 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 1 46,8 

8 8 Умение решать текстовые задачи 2 41,3 

9.1 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 1 39,5 

9.2 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 1 22,9 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 2 45,4 

11 Овладение основами пространственного воображения 2 35,3 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 2 5,1 

Средний процент выполнения 48,72 

Затруднения вызвали задания, направленные на умения:  

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений;  

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры;  

 Умение изображать геометрические фигуры; 

  Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями;  

 Умение решать текстовые задачи; 
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  Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Методические выводы и рекомендации 

Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень владения обучающимися 5-х классов по математике базовыми 

умениями (в среднем 49 % выполнение заданий). Полученные результаты проверочной работы по математике в 5-х классах позволяют дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета.  

Рекомендации:  

1. Усилить работу, направленную на формирование умений:  

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений (читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр);  

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры (вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата); 

 Умение изображать геометрические фигуры (выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника). 

2.Взять на особый контроль формирование основ логического и алгоритмического мышления (Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), умение решать текстовые 

задачи;  

3.Обратить особое внимание на формирование умений выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 

(выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
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пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком).  

4. Внести в соответствующие разделы рабочей программы 5 класса по учебному предмету «Математика» необходимые изменения на период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП 

начального общего образования, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий по математике.  Задание № 1 – запись и чтение натуральных чисел. № 2 – 3 – действия с 

десятичными и обыкновенными дробями. Задание № 4 – нахождение процента от числа и числа по его проценту. № 5 - предполагало 

проверить умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Задание № 6 – 7 – решение текстовых задач. 

№ 8 -  решение задач на нахождение %. № 9 –задание на порядок выполнения действий в выражениях, содержащих скобки. № 10 - решение 

составной задачи на нахождение количества, цены и стоимости товара. № 11 – работа со столбчатыми диаграммами, задание № 12  включало 

в себя материал,  где необходимо исследовать, распознать геометрические фигуры, вычислять периметр и  площадь прямоугольника. Задание 

№ 13 – 14  – решение логических задач повышенной трудности.  

Процент выполнения заданий 
Таблица №33 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания и критерии ВПР-2020 по математике в 6-х классах (по программе 5 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 1302933 62,05 50,99 63,33 40,39 75,22 46,71 58,13 36,81 50,07 41,00 83,50 72,76 49,18 42,85 28,04 9,31 

Кузбасс 28053 61,27 50,58 65,19 39,72 72,85 45,39 57,41 36,91 48,44 39,50 84,27 72,94 50,84 44,26 28,65 8,44 

Березовский ГО 547 59,23 59,60 64,17 44,79 68,01 41,04 54,84 43,69 45,43 36,65 84,46 66,36 44,06 41,13 34,55 9,41 

Школа №1 87 64,37 50,57 64,37 41,38 80,46 35,06 49,43 34,48 52,87 30,46 75,86 57,47 43,68 29,89 33,33 11,49 
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Рисунок №14 процент выполнения заданий учащимися 6 классов 

 

Статистика по отметкам 

Таблица №34 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Кемеровская обл. 28053 17,42 39,9 30,14 12,54 

Березовский 547 18,65 42,41 25,96 12,98 

Школа №1 87 22,99 36,78 28,74 11,49 
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Рисунок № 15 Статистика по отметкам у учащихся 6 классов при выполнении заданий ВПР по математике 
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Рисунок № 16. Решаемость заданий ВПР учащимися 6 классов 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить как основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР, 

так и положительные тенденции. На диаграмме из 16 заданий только 1 задание решено с результатами более 80%, 3 задания - с результатами 

в диапазоне 60-80% и 12 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 2 (51%), 4 (41%), 6 (35%), 7 (49%), 8 (34%), 9 (53%), 

10 (30%), 11.2(57%), 12.1 (44%), 12.2 (30%), 13 (33%), 14 (11%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Таблица № 35 

 Проверяемые умения Максимальн

ый балл 

% выполнения 

заданий по 

школе 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 
1 64,37 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
1 50,57 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 
1 64,37 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
1 41,38 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 
1 80,46 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 
2 35,06 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 
1 49,43 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
1 34,48 
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повышение величины. 

9 Овладение навыками письменных вычислений. 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. 
2 52,87 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 
2 30,46 

11.1 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 
1 75,86 

11.2 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 
1 57,47 

12.1 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 
1 43,68 

12.2 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных 

умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
1 29,89 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 33,33 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
2 11,49 

Средний балл 47,19 

 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

- решение текстовых задач, задач на проценты; 

- недостаточное овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, выражения, содержащих скобки; 

- умение выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000, с обыкновенными и десятичными дробями; 
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- выполнение заданий со столбчатыми и круговыми диаграммами. 

Методические выводы и рекомендации 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют вычислять значение числового выражения (содержащего 

арифметические действия, со скобками и без скобок), умеют читать несложные готовые таблицы. Умеют вычислять сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. Следует отметить, что учащиеся умеют работать с 

простейшими математическими операциями, выполнять действия с вычислениями, находить значение арифметического выражения, 

содержащего скобки. Учащиеся умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.  

Следует включить в работу некоторые пункты:  

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные со сравнением величин.  

 Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома.  

 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и алгоритмического мышления.  

 Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, 

задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями.  

 Обратить внимание на работу с дробями, решение задач на проценты.  

 Для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем заданиям организовать индивидуальные занятия в 

целях развития их математических способностей.  

 Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  в 7 классе 

Работа состояла из 13 заданий:  

1) Владение понятиями отрицательные числа  

2) Владение понятием обыкновенная дробь  

3) Умение находить часть числа и число по его части  



107 

 

4) Владение понятием десятичная дробь  

5) Умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира  

6) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах  

7) Умение оперировать понятием модуль числа  

8) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа  

9) Умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки  

10) Умение решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях  

11) Умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания  

12) Умение применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений  

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

Процент выполнения заданий 

Таблица №36 

 

Территория 
Кол-во уч-

ков 

Задания ВПР-2020 по математике в 7-х классах (по программе 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 1210889 76,9 66,8 42,2 61,1 76,3 81,0 39,6 64,6 31,9 66,5 27,8 48,8 9,6 

Кузбасс 26172 76,8 65,4 43,5 62,3 76,5 81,1 39,9 63,3 29,8 68,8 27,1 48,6 9,1 

Березовский ГО 459 77,8 63,4 37,3 59,0 77,3 81,5 41,2 54,0 29,0 60,1 30,7 41,6 5,0 

Школа №1 76 93,4 64,5 63,2 80,3 50,0 60,5 76,3 76,3 16,5 40,8 44,1 17,1 0,0 
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Рисунок №17. Процент выполнения заданий ВПР по математике учащимися 7 классов 

 

Статистика по отметкам 

Таблица № 37 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Кемеровская обл. 26172 18,78 50,24 27,39 3,59 

Березовский 459 18,95 55,99 23,75 1,31 

Школа №1 76 11,84 67,11 19,74 1,32 
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Рисунок №18. Статистика по отметкам у учащихся 7 классов ВПР по математике 
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Рисунок № 19. Решаемость заданий ВПР учащимися 7 классов по математике 

 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР. На 

диаграмме из 13 заданий только 2 задания решено с результатами более 80%, 5 задания - с результатами в диапазоне 60-80% и 5 заданий 

имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 5 (50%), 9 (17%), 10 (41%), 11 (44%), 12 (17%) и задание 13 не выполнил никто. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Таблица №38 

Проверяемые умения Максимальный 

балл 

% выполнения 

заданий по 

школе 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием целое число 
1 93,42 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 
1 64,47 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 
1 63,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 
1 80,26 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 
1 50 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 
1 60,53 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 
1 76,32 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 
1 76,32 
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9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений 
2 16,45 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
1 40,79 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 
2 44,08 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки 
1 17,11 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 
2 0 

 

Затруднения вызвали: решение выражений с отрицательными числами, находить обыкновенную дробь, находить часть от целого числа и 

число по его части; решение выражений с десятичными дробями, чтение таблиц, диаграмм, знать понятие модуль числа, находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки, решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №5,9,10,11,12, 13.  

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического  мышления, использование 

геометрических понятий и теорем, умения собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические 
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представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Знанию геометрической  интерпретации целых, рациональных, действительных чисел 

2.  Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

3. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

4. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Рекомендации: 

1. Включать в устную работу задания  на определение  множеств чисел, на отработку вычислительных навыков. 

2. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на изучение плоских фигур, задач на доказательство, используя 

теоремы и свойства. (Геометрия) 

3. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и решение задач различного уровня сложности, 

используя математическое моделирование. (Алгебра) 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  в 8 классе 
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Работа состояла из 16 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. 

 

Процент выполнения заданий 

Таблица №39 

Территория 
Кол-во 

уч-ков 

Задания ВПР-2020 по математике в 8-х классах (по программе 7 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 1090334 74,4 75,3 77,7 60,3 66,4 76,7 61,4 38,1 66,9 25,2 37,4 51,4 56,4 23,2 49,8 14,5 

Кузбасс 24084 73,6 77,0 76,4 62,6 67,2 77,7 60,3 37,5 67,8 23,6 37,6 48,7 56,7 22,0 48,2 14,9 

Березовский ГО 480 80,0 83,1 76,0 66,5 74,8 71,0 54,2 51,9 73,5 30,4 40,0 40,9 49,2 35,6 51,0 23,4 

Школа №1 89 93,3 94,4 93,3 69,7 85,4 62,9 57,3 66,3 78,7 38,2 50,6 56,2 48,3 75,8 42,7 27,0 
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Рисунок № 20 Процент выполнения заданий ВПР по математике учащимися 7 классов 

 

 

Статистика по отметкам 

Таблица №40 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Кемеровская обл. 24084 16,65 51,79 25,94 5,62 

Березовский 480 15,21 48,13 29,38 7,29 

Школа №1 89 6,74 38,2 40,45 14,61 
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Риунок № 21. Статистика по отметкам ВПР по математике у учащихся 7 классов 

 

Рисунок № 23. Решаемость заданий ВПР учащимися 8 классов по математике 
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Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить основные проблемы в подготовке 

обучающихся к ВПР. На диаграмме из 16 заданий только 4 задания решено с результатами более 80%, 5 задания - с 

результатами в диапазоне 60-80% и 7 заданий имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 7 (57%), 10 (38%), 11 

(51%), 12 (56%), 13 (48%), 15 (43%), 16 (27%). 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Таблица №41 

Проверяемые умения Макси

мальн

ый 

балл 

% 

выполне

ния 

заданий 

по школе 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 1 
93,26 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 1 
94,38 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 
93,26 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их 

смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 1 
69,66 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их 

смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины 1 
85,39 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 1 
62,92 
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7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 
57,3 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления  

Строить график линейной функции 1 
66,29 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных линейных 

уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований 1 
78,65 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 1 
38,2 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 1 
50,56 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел 2 
56,18 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические факты 1 
48,31 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 2 
75,84 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам 1 
42,7 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 2 
26,97 
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Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №1 – 93% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»; №2 – 94% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь»; №3 – 93% обучающихся умеют читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; №5 – 85% 

обучающихся умеют применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Средние результаты показали по следующим номерам: №4 – 70% обучающихся умеют записывать числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем измерения; №6 – 63% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуация; №8– 66% обучающихся владеют системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-графические представления; № 9 –79% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень уравнения»; №14 – 76% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур. Удовлетворительный результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №7 – 57% обучающихся умеют читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; №11 – 51% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений; 

№12– 56% обучающихся имеют представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Низкие результаты 

учащиеся показали при выполнении следующих заданий: №10 – 38% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; №13 – 48% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;№15 – 43 % обучающихся умеют использовать 

функционально графические представления для описания реальных зависимостей; №16 – 27% обучающихся умеют решать задачи разных 

типов (на работу, покупки, движение).   

 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Провести анализ ошибок учащихся.  

2. Обратить внимание на правильное оформление и запись математической модели при решении текстовых задач повышенного уровня.  

3. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие логического и алгоритмического 

мышления.  

4. Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.  
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5. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; 

предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Работа содержала 19 заданий. 

В заданиях 1–3, 5-7, 9-14, необходимо записать только ответ.  

В задании 16 требуется записать обоснованный ответ. 

В заданиях 4,8 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 14 выбрать верное утверждение (геометрия) 

В заданий 15 из текста извлечь нужную информацию и решить  

В заданий 16 из текста извлечь нужную информацию и построить схематично диаграмму 

В заданий 17 решить геометрическую задачу 

В заданий 18 решить текстовую задачу на производительность, движение 

В заданий 19 решить текстовую задачу повышенного уровня 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданий 1 проверяется владение понятиями «обыкновенная  и десятичная дробь», «неправильная дробь», вычислительными навыками. 

В заданий 2 проверяется умение привести квадратное уравнение к стандартному виду и находить корни уравнения. 

В заданиях 4и 8  знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел. 

Задание 5 направлено на умение вычисления коэффициента линейной функции при заданных координатах. 

В заданий 6 проверяется практические знания из повседневной жизни, умение обосновать полученный ответ. 

В заданий 7  проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и определять статистические 

характеристики данных. 

В заданий 9 проверяется знание  формул сокращенного умножения для упрощения алгебраического выражения умение выполнять 

преобразования буквенных дробно-рациональных выражений. 
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Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность события. 

Задание 11 направлено на умение вычислять процент числа. 

Задания 12-15,17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение 

применять их при решении практических задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, движение. 

Задание    19    является    заданием    высокого    уровня    сложности    и направлено на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. 

Процент выполнения заданий 

Таблица № 42 

Территория 
Кол-

во уч-
ков 

Задания ВПР-2020 по математике  в 9-х классах (по программе 8 класса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Максимальный балл 

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

РФ (вся выборка) 689772 82,15 67,58 70,77 65,10 48,63 58,11 47,33 67,92 44,14 40,96 39,24 45,99 37,19 62,01 8,76 47,51 9,58 8,39 5,77 

Кузбасс 14212 82,20 68,08 69,86 66,09 48,40 54,61 45,01 68,59 43,27 42,71 37,00 46,46 38,15 62,75 7,17 45,01 8,44 6,75 4,89 

Березовский ГО 317 85,49 70,66 76,34 65,93 46,69 56,47 57,41 71,14 35,65 34,70 44,48 47,63 39,12 66,88 5,36 38,96 5,68 6,31 4,26 

Школа №1 23 86,96 69,57 69,57 73,91 52,17 76,09 86,96 41,30 95,65 86,96 86,96 34,78 73,91 82,61 8,70 58,70 39,13 0,00 0,00 
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Рисунок 26. Процент выполнения заданий ВПР по математике в 9 классе 

Статистика по отметкам 

Таблица № 43 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Кемеровская обл. 14212 18,46 60,95 19,41 1,18 

Березовский 317 11,04 68,77 19,87 0,32 

Школа №1 23 0 56,52 43,48 0 
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Рисунок № 26. Статистика по отметкам ВПР по математике учащимися 9 классов 

 

 

Рисунок № 27. Решаемость заданий ВПР по математикеучащимися 9 классов 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить основные проблемы в подготовке обучающихся к ВПР. На 

диаграмме из 19 заданий только 6 заданий решено с результатами более 80%, 5 заданий - с результатами в диапазоне 60-80%, 6 заданий 
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имеют показатель выполнения ниже 60%, это задание 5 (52%), 8 (41%), 12 (35%), 15 (9%), 16 (59%), 17 (39%), 16 (27%) и с двумя заданиями 

,18 и 19, не справился никто. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

Таблица №44 

Проверяемые умения Максимальный 

балл 

% выполнения 

заданий по школе 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 1 

86,96 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и квадратные 

уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных 

преобразований 1 

69,57 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 1 

69,57 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 1 

73,91 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления  

Строить график линейной функции 1 

52,17 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для определения их свойств / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 2 

76,09 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 1 

86,96 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных, действительных чисел 2 

41,3 

9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого 1 

95,65 
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умножения 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях 1 

86,96 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 1 

86,96 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты 1 

34,78 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты 1 

73,91 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения высказываний 1 

82,61 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания 2 

8,7 

16. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам 2 

58,7 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 1 

39,13 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры  

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи 2 

0 
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19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 2 

0 

Самый лучший результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №1 – 87% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь»; №7 –87% обучающихся умеют читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; №9 – 96% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения; №10 – 87% обучающихся умеют оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях, №11 – 87% обучающихся умеют решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины, №14 – 83% обучающихся 

умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний.  

Средние результаты показали по следующим номерам: №2 – 70% обучающихся умеют решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые 

к ним с помощью тождественных преобразований; №3 – 70% обучающихся умеют составлять числовые выражения при решении 

практических задач; №4 – 74% обучающихся знают свойства чисел и арифметических действий; № 6 –76% обучающихся умеют читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика, использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств, извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

характеристики реальных процессов; №13 – 74% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

применять для решения задач геометрические факты.  

Удовлетворительный результат учащиеся показали по следующим номерам ВПР: №5 – 52% обучающихся умеют строить график линейной 

функции; №8 – 41% обучающихся умеют оценивать значение квадратного корня из положительного числа, знают геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел; №16– 59% обучающихся умеют представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам.  

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий: №12 – 35% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, применять 

для решения задач геометрические факты; №15 – 9% обучающихся умеют использовать свойства геометрических фигур для решения задач 



126 

 

практического содержания; №17– 39 % обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;  №18 - 0% обучающихся умеют решать 

задачи разных типов (на производительность, движение), решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; №19 – 0% 

обучающихся умеют решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности .   

Выводы:  

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 9 классе были выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки: 

расчетные, практико-ориентированные задания, умение применять информацию.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании учебного год в 9 классе включить задания, подобные заданиям ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

4. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников.  

5.Организовать дополнительную подготовку обучающихся, набравших малое количество баллов.  

6. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать практические задачи.  

7. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей, скорректировать методическую работу с учетом 

полученных результатов. 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

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. 
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2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, систематически отрабатывать навыки 

преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений. 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные 

части задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных отношений по выстраиванию очередности. 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД. 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного 

умножения», работа с числовыми выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию информации, учить извлекать необходимую 

информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического или практического  содержания, извлекать из 

большого текста информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, 

которые остались у обучающихся.  
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Аналитическая справка о результатах ВПР по физике в  8-х классах 

   Проведение ВПР в Школе №1 осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 

№13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к письмам Рособрнадзора от 

22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040). 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования;  

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

  корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

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. 

Время выполнения работы 45 минут. Работа была представлена в 2 вариантах.  

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 93 обучающихся 8-х классов (94 %).  

Основные статистические показатели:  

• Минимальный первичный балл - 1  

• Максимальный первичный балл - 18  

Из 93 участников  преодолели минимальный порог 4 балла  88 обучающихся, что составляет 94,6 %.  

Группу риска в 8-х классах  (1-7 баллов)  составляют 64 о6учащихся, что составило 68,8%  

Более 80% количества тестовых баллов в 8-х классах набрали  9 обучающихся класса, что составило  8,6% 

Статистика по отметкам 
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Таблица № 45 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,5 47,5 25,6 6,5 

Кемеровская обл. 582 23875 18,7 49,9 25,1 6,3 

Березовский 7 483 15,7 54,9 25,9 3,5 

Школа № 1 - 93 5,4 63,4 22,6 8,6 
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Рисунок № 28 Статистика по отметкам ВПР по физике в 8 классе 

 

 

Таблица № 46 
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Класс Кол-во учащихся в классе Кол-во участников 2 3 4 5 

8 «А» 29 26 0 69,23 30,77 0 

8 «Б» 25 25 12 68 20 0 

8 «В» 21 19 0 47,37 36,84 15,79 

8 «Г» 24 23 8,7 65,22 4,34 21,74 

 

 

Рисунок № 29 Статистика по отметкам ВПР по физике на параллели в 8 классах 
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Статистика выполнения заданий ВПР 

Таблица №47 

Территория Кол-во 

уч-ков 

Задания ВПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РФ (вся выборка) 1075888 71,9 39,5 64,7 77,2 59,1 47,0 38,7 41,0 29,9 8,4 5,7 

Кузбасс 23875 70,9 39,6 66,1 77,2 60,3 48,5 38,4 44,2 29,5 8,3 5,5 

Березовский ГО 483 77,2 32,0 73,3 74,7 61,5 58,2 41,8 49,3 18,1 5,2 4,6 

Березовский ГО МБОУ «СОШ № 1 93 85,0 14,0 73,1 59,1 76,3 79,6 59,7 51,6 29,0 9,0 9,3 

 

Рисунок 29. Статистика выполнения заданий ВПР 
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Статистика выполнения заданий ВПР на параллели 8 классов  

 

Таблица №48 

Класс Кол-

во  

Кол-во 

уч-ков 

Задания ВПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 «А» 29 26 76,92 3,84 69,23 30,76 88,46 84,62 73,08 92,3 28,85 7,69 3,85 

8 «Б» 25 25 76 12 76 72 76 92 52 28 20 0 0 

8 «В» 21 19 85,71 44,73 68,42 68,42 94,73 57,89 63,16 36,8 34,21 15,79 3,51 

8 «Г» 24 23 87,5 2,08 70,83 69,56 47,8 78,26 50 43,4 32,6 13,04 30,04 

 

 

Рисунок № 30. Статистика выполнения заданий ВПР на параллели 8 классов  
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Содержательный анализ ВПР показывает, что результаты освоения элементов содержания обучающимися Школы №1:  

А) ниже, чем по городу, области:  

1.( 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

2. (1.3, 2.1) решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

Б) Выше, чем по городу и области: 

1. (1.8) проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы оценки погрешности измерений. 

2.( 1.4, 1.6, 1.7,1.9, 2.1) интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

3. (1.2, 1.3, 2.1) анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

4. (1.5, 3.1) использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по результатам исследования. 

5. (1.4, 2.1) решать задачи, используя физические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе  

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 
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6. (1.3, 2.1, 2.2)  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД  простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие ,выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

7. (1.7, 1.9, 1.10,2.3, 3.1)  анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Общие результаты по классам: 

Таблица № 49 

Предмет / Учитель Класс  Успеваемость % Качество % В сравнении с результатами  

2019-2020 года % 

группа 

«риска» % 

подтвердили понизили повысили 

Физика/Томилина И.А. 8 «А» 100 30,77 26,92 73,08 0 69,23 

8 «Б» 88 20 44 48 8 80 

8 «В» 100 52,63 46,53 42,1 11,37 47,37 

8 «Г» 91,3 26,08 56,52 30,43 13,04 73,92 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

Таблица № 50 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Процент выполнения 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 8 «Г» 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 

1 76,92 76 85,71 87,5 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения 

2 3,84 12 44,73 2,08 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

1 69,23 76 68,42 70,83 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

1 30,76 72 68,42 69,56 
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расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 88,46 76 94,73 47,8 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения 

1 84,62 92 57,89 78,26 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

2 73,08 52 63,16 50 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током. 

1 92,31 28 36,8 3,4 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

2 28,85 20 34,21 32,6 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

3 7,68 0 15,79 13,04 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии 

в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, 

3 3,85 0 3,51 30,04 
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связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы 

 

Методические выводы  

Наиболее проблемными оказались вопросы, направленные на понимание физических законов и умение их интерпретировать (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), умение решать задачи с использованием физических законов. 

Затруднения вызывают задания, где проверяются предметные умения: 

- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

- Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины. 

-Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с 

опорой на 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности 

- Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя законы и формулы, связывающие физические величины: 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчеты. 

- Использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую. (умение читать графики, извлекать из них информацию, делать выводы, 

умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц, сопоставлять, делать выводы) 

Наряду с предметными результатами обучения учащихся оцениваются также метапредметные результаты, в том числе и уровень 

сформированности УУД. 

К проблемным умениям относятся: 

-Общеучебные универсальные учебные действия: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 
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выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

- Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; установление причинно- следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений. 

- Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

По результатам проведённого контрольного среза и с целью устранения пробелов в знаниях планирую: 

1. Обратить особое внимание на формирование следующих умений: 

Построение графиков и определение по ним значение физических величин, запись результатов прямых и косвенных измерений и вычислений 

записывать с учетом погрешностей измерений и необходимых округлений 

2. На уроках проводить демонстрационные эксперименты, чтобы у учащихся складывалось вполне конкретное представление о физическом 

явлении, а не только абстрактный рисунок, схема или чертеж. Все это позволит ребятам логично и четко давать объяснение по ходу 

эксперимента и формулировать грамотные с физической научной точки зрения выводы.  

3. Продолжать работу по формированию навыков решения задач (не только конкретных, но и комплексных, с привлечением знаний из других 

разделов и тем, т.е. обобщенному решению задач – анализ описанного в задаче явления или процесса, построение физической модели, 

подходящей для данного случая и т.д.). Необходимо развивать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися верного 

требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, связанной с выделением информации, представленной в явном виде, 

сопоставлением информации из разных частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, применением информации из 

текста и имеющихся знаний.  

Для устранения пробелов в достижении планируемых предметных и метапредметных результатов (УУД):  

- при решении расчетных задач использовать обобщенные планы и алгоритмы решения физических задач, показывать разные методы 

решения задач, оценку решения проводить в соответствии с критериями, делать подборки разноуровневых задач по разным темам;  

- увеличить количество решаемых графических задач, на чтение и анализ графиков движения.  
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- использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для получения исходных данных при решении 

физических задач.  

4. Внести в соответствующие разделы рабочей программы 8 класса по учебному предмету «Физика» необходимые измененияна период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Аналитическая справка о результатах ВПР по физике в  9 «Б» классе 

   Проведение ВПР в Школе №1 осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 

№13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к письмам Рособрнадзора от 

22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040). 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования;  

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

  корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

Структура проверочной работы  

Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3-7 и 9 

требуют краткого ответа. Задания 2, 8, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа. 

Время выполнения работы 45 минут. Работа была представлена в 2 вариантах.  

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 93 обучающихся 8-х классов (94 %).  

Основные статистические показатели:  

• Минимальный первичный балл - 1  
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• Максимальный первичный балл - 18  

Из 22 участников  преодолели минимальный порог 4 балла  22 обучающихся, что составляет 100 %.  

Группу риска в 9 «Б» классе  (1-7 баллов)  составляют 16  о6учащихся, что составило 72,73%  

Более 80% количества тестовых баллов в 9 «Б» классе  набрали  6  обучающихся класса, что составило  27,27% 

Статистика по отметкам 

Таблица № 51 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,5 47,5 25,6 6,5 

Кемеровская обл. 582 23875 18,7 49,9 25,1 6,3 

Березовский 7 483 15,7 54,9 25,9 3,5 

Школа № 1 - 93 5,4 63,4 22,6 8,6 
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Рисунок № 31. Статистика по отметкам ВПР по физике в 9 класса 

Статистика выполнения заданий ВПР 

Таблица № 52 

Территория Кол-во 

уч-ков 

Задания ВПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РФ (вся выборка) 387936 79,49 47,53 69,39 52,80 42,42 47,94 55,14 33,64 29,14 8,55 3,58 

Кузбасс 6998 81,98 48,14 70,05 56,30 44,44 50,41 59,32 30,72 29,22 7,91 3,78 

Березовский ГО 198 83,33 56,31 72,22 71,72 38,89 53,54 65,15 47,47 36,36 6,90 3,03 

Березовский ГО МБОУ 

«СОШ № 1 
22 100,0 34,09 81,82 59,09 59,09 86,36 90,91 22,73 50,00 0,00 0,00 

 

Рисунок №32. Статистика выполнения заданий ВПР по физике в 9 классе 
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Содержательный анализ ВПР показывает, что результаты освоения элементов содержания обучающимися Школы №1:  

А) ниже, чем по городу, области:  

1.( 1.1., 1.2, 1.3, 1.4,1.5) распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара; распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

2. (1.1, 1.2, 1.7) распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 

3. (1.3, 2.1,2.4) решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
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проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

4. (1.3, 2.1,2.4, 1.9) анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Б) Выше, чем по городу и области: 

1. (1.8) проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

2.( 1.3) решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения. 

3. (1.3, 1.7,2.4, 2.1) интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, 
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температура, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

4. (1.11, 1.3, 2.1, 2.4) анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;. 

5. (1.4, 1.9, 2.1, 3.1) использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

её решения, проводить расчеты. 

6. (1.3, 2.1)  решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить решение. 

Общие результаты по классам: 

Таблица № 53 

Предмет / Учитель Класс  Успеваемость % Качество % В сравнении с результатами  

2019-2020 года % 

группа 

«риска» % 

подтвердили понизили повысили 

Физика/Томилина И.А. 9 «Б» 100 27,27 7 15 0 69,23 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

Таблица №54 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Процент 

выполнения 

  

22 уч. 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, напряжение, сила тока; и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 1 100 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 2 34,09 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 81,82 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 1 59,09 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 59,09 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 1 86,36 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и формулы, связывающие 1 90,91 
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физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 2 22,73 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 2 50 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 3 0 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы 3 0 

 

Методические выводы  

Наиболее проблемными оказались вопросы, направленные на понимание физических законов и умение их интерпретировать (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), умение решать задачи с использованием физических законов. 

Затруднения вызывают задания, где проверяются предметные умения: 

- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 
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- Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины. 

-Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 логических шагов с 

опорой на 1-2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности 

- Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя законы и формулы, связывающие физические величины: 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчеты. 

- Использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую. (умение читать графики, извлекать из них информацию, делать выводы, 

умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц, сопоставлять, делать выводы) 

Наряду с предметными результатами обучения учащихся оцениваются также метапредметные результаты, в том числе и уровень 

сформированности УУД. 

К проблемным умениям относятся: 

-Общеучебные универсальные учебные действия: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

- Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; установление причинно- следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений. 

- Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

По результатам проведённого контрольного среза и с целью устранения пробелов в знаниях планирую: 

1. Обратить особое внимание на формирование следующих умений: 

Построение графиков и определение по ним значение физических величин, запись результатов прямых и косвенных измерений и вычислений 

записывать с учетом погрешностей измерений и необходимых округлений 
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2. На уроках проводить демонстрационные эксперименты, чтобы у учащихся складывалось вполне конкретное представление о физическом 

явлении, а не только абстрактный рисунок, схема или чертеж. Все это позволит ребятам логично и четко давать объяснение по ходу 

эксперимента и формулировать грамотные с физической научной точки зрения выводы.  

3. Продолжать работу по формированию навыков решения задач (не только конкретных, но и комплексных, с привлечением знаний из других 

разделов и тем, т.е. обобщенному решению задач – анализ описанного в задаче явления или процесса, построение физической модели, 

подходящей для данного случая и т.д.). Необходимо развивать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися верного 

требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, связанной с выделением информации, представленной в явном виде, 

сопоставлением информации из разных частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, применением информации из 

текста и имеющихся знаний.  

Для устранения пробелов в достижении планируемых предметных и метапредметных результатов (УУД):  

- при решении расчетных задач использовать обобщенные планы и алгоритмы решения физических задач, показывать разные методы 

решения задач, оценку решения проводить в соответствии с критериями, делать подборки разноуровневых задач по разным темам;  

- увеличить количество решаемых графических задач, на чтение и анализ графиков движения.  

- использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для получения исходных данных при решении 

физических задач.  

4. Внести в соответствующие разделы рабочей программы 8 класса по учебному предмету «Физика» необходимые изменения на период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

              Заместитель директора                              Браун О.В. 


