
 Анализ результатов ВПР в МКОУ Чеховская ООШ,  

прошедших весной 2021г. 

1. Количественный состав участников ВПР – 2021г 

Наименование 

предметов 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

Русский язык 3 1 3 1 

Математика 4 1 3 1 

Биология 4 1 3 1 

История 4  3  

Обществознание  1 3  

География   3 1 

Физика   3  

Иностранный язык 

(английский язык) 

  3  

2.Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года с годовыми отметками  

 

   

К
л
ас

с
 

Количество 

обучающих

ся, 

выполнивш

их ВПР 

(чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых 

совпадают с их 

годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

5 3 33              67 0 

6 1 0               100 0 

7                   3 0 100 0 

8 1 100               0 0 

Математика 

5 4 50 50 0 

6 1 0 100 0 

7 3 0 100 0 

8 1 0 100 0 

Биология 

5 4 50 50 0 

6 1 0 100 0 

7 3 34 66 0 

8 1 0 100 0 

География 

7 3 34 66 0 

8 1 0 100 0 

История 

5 4 100 0 0 

7 3 66 34 0 

Обществознание 

6 1 100 0 0 

7 3 100 0 0 

Английский язык 

7 3 100 0 0 

Физика 



7 3 66 34 0 

Итого по 

ОО 

47 51 48 0 

 

3.Соотношение результатов ВПР и четвертных отметок по школе 

 

 
 

 

4.Соотношение результатов ВПР и четвертных отметок по классам 

 

 
 

Вывод: 

Анализируя соотношение отметок, сделан вывод, что самый наибольший процент 

результатов ниже по сравнению с четвертной отметкой в следующих классах: в 8 классе 

по русскому языку; в 5 классе по истории; в 6и7 классах по обществознанию; в 7 классе по 

английскому языку. 

Обучающиеся подтвердили свои отметки на 100% по следующим предметам: в 6,7 по 

русскому языку, в 6,7.8 классах по математике; в 6,8 классах по биологии; в 8 классе по 

географии. Обучающихся, отметки которых по ВПР выше , чем четвертная отметка нет. 
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                  5.Сравнение  результатов ВПР по качеству, успеваемости, среднему баллу  

 

Русский язык 

 

 
 

Вывод: Успеваемость во всех классах 100%, самое высокое качество выполнения в 6 классе, 

самое низкое качество и средний балл в 8 классе. 

 

Математика 

 
 

Вывод: низкая успеваемость в 5 классе, самое низкое качество выполнения  и средний балл в 8 классе. 

 

При выполнении работы в 5 классе большинством обучающихся  в  следующих заданиях: 4, 13,14. 

В 8 классе допущены ошибки в заданиях: 1,5,10,15,16, 18,19 

 

Достижение планируемых результатов  

Математика 5 класс 

4- умение находить часть числа и число по его части; 

13- развивать пространственные представления; 

14- развивать логическое мышление, умения проводить математические рассуждения 

Математика 8 класс 

1 – выполнение вычислений и преобразование выражений; 

5 – строить график линейной функции; 

10- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

15- использовать свойства геометрических фигур для решения задач; 

16 – представлять данные в виде таблиц, графиков 

18 – решать за дачи разных типов 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

5класс
6класс

7класс
8класс

успеваемость

качество

средний балл

успеваемость

качество

средний балл

0

20

40

60

80

100

5класс
6класс

7класс
8класс

успеваемость

качество

средний балл



История 

 

 
Вывод: По предмету история самое низкое качество выполнения работ, самая низкая 

успеваемость и средний балл по предмету. 

Достижение планируемых результатов по истории 

5 класс история 

Допущены ошибки в знании карты 

невнимательность в прочтении заданий 

Не умение дать письменный развернутый ответ, сформулировать свои мысли 

обнаружены некоторые пробелы в  овладении базовыми историческими знаниями по истории родного 

края, а именно, названы не основные, а второстепенные факты при  раскрытии значения  события. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Больше давать заданий с развернутым письменным ответом. 

предлагается в дальнейшем чаще  проводить  работу по составлению предложений с использованием 

обществоведческих терминов и понятий. 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

7 класс история 

Наибольшее затруднение: 

работа с картой; умение работать с письменными, изобразительными источниками, понимать 

содержащуюся в них информацию;  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени;  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 
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2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что положительного 

вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

7. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

 

Обществознание 

 

 
 

Вывод : Качество выполнения работ составило 0%.успеваемость  66 % в 7 классе. 

Достижение планируемых результатов по обществознанию 

Обществознание 6 класс 

Допущенные ошибки: 

нет развернутого ответа на вопрос о общении между людьми, не перечислены виды общения; 

нет понятия о массовой и элитарной культуре; 

нет развернутого ответа и объяснения почему «Учиться с молоду легче» ,рассуждения не 

соответствующие требованиям; 

нет знаний о экономической и социальной сферах ,государственном устройстве 

вывод: не умеет излагать мысли в письменном виде. Больше давать заданий с развернутым 

ответом 

Обществознание 7 класс 

Допущенные ошибки : 

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 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

2. 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. 

3. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

4. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 
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патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 

Педагогические действия, вытекающие из полученных результатов 

1.Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания; 

2.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 

 

География 

 

 
 

Вывод: Низкое качество знаний показали обучающиеся 7 класса. 100% качество 

составило у обучающихся 8 класса. 

 

Достижение планируемых результатов по географии 

 

7 класс география 

п/

п 

№ 

за

да

ни

я 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  

 Балл             

(%) 

1. 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, определять географические координаты, умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – 

географическое положение, а также знание географической 

номенклатуры. Первая часть задания предполагает определение 

имени путешественника по отмеченному на карте маршруту его 

экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует 

указания названий объектов, определяющих географическое 

положение данного материка (или океана). В третьей части  

задания обучающимся необходимо определить географические 

координаты одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в 

четвертой – определить название объекта, на территории которого 

расположена эта точка, по тексту, составленному на основе записок 

путешественников и туристов.  

1.1 2 34 

1.2. 2 66 

1.3. 1 66 

1.4. 1 34 

2. Задание проверяет умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с использованием профиля 

рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. 

2.1. 2 100 
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Первая часть задания проверяет умения читать профиль рельефа на 

основе знания особенностей рельефа материков и сопоставлять его 

с картой, а также определять расстояния по географическим 

координатам и проводить расчеты с использованием карты. Вторая 

часть задания требует знания основной географической 

номенклатуры и умения определять абсолютные высоты форм 

рельефа с помощью профиля рельефа. Третья часть задания связана 

с работой в знаково-символической системе и посвящена проверке 

умения распознавать условные обозначения полезных ископаемых 

и фиксировать их.  

2.2. 2 66 

2.3. 2 100 

3. Задание  проверяет умение использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли, 

способность использовать знания о географических 

закономерностях и устанавливать причинно-следственные связи на 

основе установления соответствия климата природной зональности. 

Задание состоит из четырех подпунктов. Первая часть задания 

предполагает установление соответствия представленных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй части 

задания обучающимся необходимо продемонстрировать знание 

размещения климатических поясов посредством нанесения на карту 

номеров соответствующих климатограмм. В третьей части задания 

проверяются умения определять природные зоны по их 

характеристикам и выявлять закономерности их размещения в 

соответствии с размещением климатических поясов посредством 

выбора соответствующей климатограммы. В четвертой части 

задания требуется заполнение таблицы основных климатических 

показателей, характерных для указанной природной зоны, на 

основе чтения выбранной климатограммы. 

3.1. 1 34 

3.2. 1 34 

3.3. 2 0 

3.4. 2 66 

4. Задание  проверяет умения использовать модели и схемы для 

определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать причинно-следственные 

связи, знание географической терминологии и особенностей 

природы разных частей Земли. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует определения 

географического процесса, отображенного в виде модели или 

схемы. Во второй части необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – указать его 

последствия или территории, для которых наиболее характерно его 

проявление.  

4.1. 1 100 

4.2. 2 66 

4.3. 1 0 

5. Задание  посвящено проверке знания географических особенностей 

материков Земли и основной географической номенклатуры, 

умения работать с графическими формами представления 

информации. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части 

требуется установить соответствие между материками и их 

географическими особенностями. Во второй части необходимо 

выявить географические объекты, расположенные на территории 

одного из материков, и представить ответ в формате заполнения 

блок-схемы, отражающей типы и географические названия 

выбранных объектов.  

5.1. 2 34 

5.2. 3 66 



6. Задание  ориентировано на понимание обучающимися планетарных 

процессов и использование социального опыта. Задание проверяет 

знание стран мира и умения анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков, и проводить простейшие 

вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В 

задании три подпункта. В первой части от обучающихся требуется 

умение определять и выделять на карте крупные страны по 

названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 

определить время в столицах этих стран с помощью изображений и 

на основе знания о закономерностях изменения времени вследствие 

движения Земли. 

6.1. 1 100 

6.2. 1 0 

 

6.3. 1 66 

7. Задание  содержит два подпункта. Оно основано на работе со 

статистическими данными о населении стран мира, 

представленными в виде статистической таблицы, и проверяет 

умения извлекать информацию в соответствии с поставленной 

задачей и интерпретировать ее в целях сопоставления с 

информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков). 

7.1. 1 100 

7.2. 1 100 

8. Задание  проверяет умения работать с фотоматериалами и 

элементами карты, а также составлять описание страны на основе 

применения знания особенностей природы, населения, культуры и 

хозяйства наиболее крупных стран мира. Задание состоит из трех 

подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо 

определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее 

название и столицу; во второй – выявить эту страну по ее 

очертаниям. Третья часть задания предполагает  

составление описания данной страны на основе вопросов, 

приведенных в задании. 

8.1. 2 100 

8.2. 2 100 

8.3. 1 66 

 

Вывод: Вызвало наибольшее затруднение задания на умения использовать модели и схемы для 

определения и описания процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать 

причинно-следственные связи, знание географической терминологии и особенностей природы разных 

частей Земли, на знание столиц,  на умение  определять природные зоны по их характеристикам и 

выявлять закономерности их размещения в соответствии с размещением климатических поясов 

посредством выбора соответствующей климатограммы.  Обучающиеся в целом справились с 

предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

8 класс география 

 

п/п № 

задания 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

 Балл             

(%) 

1. Задание проверяет знание стран – соседей России и умения 

работать с иллюстративной и графической информацией. 

Первая часть задания предполагает определение стран – 

соседей России по их очертаниям и названиям столиц и 

указание этих стран на картосхеме; вторая часть – 

ранжирование стран по протяженности границ с Россией на 

основе анализа диаграммы, третья часть – указание страны в 

соответствии с поставленным вопросом. З 

1.1 3 100 

1.2. 1 100 

1.3. 2 100 

2. Задание  проверяет знание географической номенклатуры и 

умение применять знание одного из ключевых понятий 

географии – географическое положение, умения 

пользоваться картой для характеристики географического 

положения России, определять географические координаты 

и расстояния по карте. Задание выполняется с 

использованием карты и состоит из двух подпунктов. В 

2.1. 2 100 

2.2. 2 50 



первой части задания требуется указать названия 

обозначенных на карте объектов, определяющих 

географическое положение России. Во второй части задания 

обучающимся необходимо определить географические 

координаты точки, связанной с одним из этих объектов, и 

рассчитать расстояние между указанными точками с 

помощью географических координат. З 

3. Задание  проверяет умение работать с картой и 

фотоиллюстрациями на основе применения знания 

особенностей рельефа России, размещения крупных форм 

рельефа и географической номенклатуры. Задание включает 

в себя три подпункта и выполняется с использованием той 

же карты, что и для задания 2. Первая часть задания 

проверяет знание географической номенклатуры 

применительно к формам рельефа России. Во второй части 

обучающимся необходимо определить и указать одну из 

форм рельефа по ее местоположению на карте и 

фотоизображению. В третьей части задания требуется 

выявить характерные особенности указанной формы 

рельефа по предложенным в задании характеристикам. 

3.1. 2 0 

3.2. 2 100 

3.3. 2 100 

4. Задание направлено на работу с текстом, в котором 

представлено описание одного из гидрографических 

объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание 

содержит два подпункта. Первая часть задания проверяет 

умение использовать текст в качестве источника 

географической информации, а также знание 

географической терминологии и умение ее использовать для 

решения учебных задач. Ответом является заполненная на 

основе текста таблица, отражающая основные 

гидрографические характеристики данного объекта. Во 

второй части задания необходимо выбрать из текста 

названия всех упомянутых в нем объектов в соответствии с 

заданием и подписать их на карте. 

4.1. 2 100 

4.2. 2 100 

5. Задание  проверяет умение использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климата России 

и знание климатообразующих факторов, определяющих эти 

закономерности. Задание состоит из трех подпунктов. 

Первая часть задания предполагает установление 

соответствия представленных в задании климатограмм 

климатическим поясам. Во второй части задания 

обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с 

кратким текстом, в котором отражены особенности климата 

одного из городов России, и заполнить таблицу 

климатических показателей для климатического пояса, в 

котором расположен этот город, по соответствующей 

климатограмме. В третьей части задания проверяется 

умение выявлять климатообразующие факторы для 

территории, на которой расположен данный город 

5.1. 1 100 

5.2. 2 100 

5.3. 2 50 



6. Задание  ориентировано на проверку умений: применять 

географическое мышление; использовать различные 

источники географической информации (карту, 

фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; 

использовать знания о географических закономерностях и 

взаимосвязях между географическими объектами, о 

зональном времени, об особенностях компонентов природы 

отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в разных природных условиях. Задание 

основано на описании маршрута путешествия по России и 

включает в себя три подпункта. В первой части задания 

требуется определить названия субъектов Российской 

Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на 

карте административнотерриториального деления, и 

подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части 

обучающиеся должны рассчитать разницу во времени 

между двумя точками маршрута. Третья часть задания 

предполагает работу с  текстом  и фотоизображениями в 

целях определения смены природных зон по маршруту, 

природных и культурных достопримечательностей и 

объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью. 

6.1. 2 100 

6.2. 1 0 

6.3. 2 0 

7. Задание  содержит три подпункта; оно основано на работе 

со статистическими данными о населении регионов России, 

представленными в виде статистической таблицы, и 

проверяет умение извлекать эту информацию и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, 

представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков). 

7.1. 2 100 

7.2. 1 100 

7.3. 1 100 

8. Задание  проверяет сформированность представлений о 

географии как науке на основе применения знания 

особенностей компонентов природы своего региона и 

умения составлять их краткое описание. Задание состоит из 

трех подпунктов. Результатом выполнения задания должна 

стать заполненная таблица с указанием географических 

специальностей, которые изучают отдельные компоненты 

природы, и описанием особенностей компонентов природы 

своего региона, а также выделение региона на карте 

8.1. 2 0 

8.2. 2 100 

8.3. 3 0 

 

Вывод: Вызвало наибольшее затруднение задания на сформированность представлений о географии 

как науке на основе применения  знания особенностей компонентов природы своего региона и умения 

составлять их краткое описание, на расчет  разницы  во времени между двумя точками маршрута, на 

знание географической номенклатуры применительно к формам рельефа России, на работу с  текстом  

и фотоизображениями в целях определения смены природных зон по маршруту, природных и 

культурных достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной 

деятельностью. Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных 

заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

 

 

 

 

 

Биология 

 



 
 

Вывод:50% качество составило у обучающихся 5 класса, 66% успевемость у 

обучающихся 7 класса 

 

Достижение планируемых результатов 

5 класс биология 

п/п № 

задания 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 Балл  % 

1. Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями 

выделять существенные признаки биологических объектов. Первая 

часть задания проверяет умение обучающихся определять на 

рисунке объекты живой природы (вирусы, растения, животные). 

Вторая часть проверяет умение сравнивать объекты и находить 

различия. Третья – контролирует умение находить у одного из 

объектов отсутствующий признак. 

1.1. 1 100 

1.2. 2 50 

1.3. 2 0 

2 Задание 2 проверяет умение по описанию биологического явления 

определять процесс и формулировать его роль в жизни растения. 

2.1. 1 50 

2.2. 1 0 

3 Задание 3 контролирует знание биологических методов и 

оборудования, необходимого для биологических исследований в 

конкретных условиях. 

3.1. 2 75 

3.2. 1 75 

4 Задание 4 проверяет знание устройства оптических приборов, и 

умение ими пользоваться. 

4.1. 1 50 

4.2. 1 50 

4.3. 1 100 

5 Задание 5 проверяет умение систематизировать животных и 

растения.  

 2 100 

6  Задание 6 проверяет умение работать с информацией, 

представленной в графической форме или умение работать с 

географической картой, проводя описание ареала обитания 

животного (растения). Вторая часть задания направлена на проверку 

умения делать выводы на основании проведенного анализа. 

6.1. 1 50 

6.2. 1 0 

7 Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в нем необходимой информации. 

Вторая часть задания проверяет умение делать сравнительное 

описание двух объектов по заданному плану. 

7.1. 2 75 

7.2. 3 100 

8 Задание 8 проверяет умение находить недостающую информацию 

для описания важнейших природных зон. 

 2 75 

9 Задание 9 проверяет понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и техники безопасности 

при работе в биологической лаборатории и способность объяснить 

необходимость соблюдения этих правил.  

 2 100 

успеваемость

качество

средний балл

0

50

100

5класс
6 класс

7класс
8класс

успеваемость

качество

средний балл



10 Задание  10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с 

применением биологических знаний. 

10. К 1. 1 100 

10. К 2. 1 25 

10. К 3. 1 0 

 

Вывод: Вызвало наибольшее затруднение задания направленные на проверку умения делать выводы 

на основании проведенного анализа,  умения  находить у одного из объектов отсутствующий признак 

и  умение по описанию биологического явления определять процесс и формулировать его роль в 

жизни растения (обучающиеся не выполнил полностью задания 1.3., 2.2, 6.2, 10.3). Обучающиеся в 

целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по 

устранению недочётов. 

6 класс биология 

 

п/п № 

задания 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

Балл Набрал             

(%) 

1. Задание  направлено на выявление умения описывать 

биологический  процесс. Первая часть задания проверяет умение 

по рисунку (схеме) выделять существенные признаки процесса. 

Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается 

данный процесс или метод, с помощью которого данный процесс 

изучен. Третья – механизм (условие, особенность) протекания 

процесса или растительная ткань, в клетках которой процесс 

протекает 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

100 

2. проверяет знание тканей растительного организма и 

жизненных процессов, протекающих в них 

 

2 

 

1 

 

50 

3. контролирует умение работать с микроскопическими объектами. 

В первой и третьей частях задания проверяется умение узнавать 

микроскопические объекты. Во второй части определять их 

значение. В четвёртой – проверяется знание растительной ткани 

(её особенностей), к которой этот микроскопический объект 

следует отнести 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

100 

4. проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись 

перечнем терминов или понятий, записать в текст недостающую 

информацию. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

100 

5. направлено на умение работать с изображением отдельных 

органов цветкового растения. В первой части требуется назвать 

части изображенного органа, во второй и третьей частях указать 

функцию части  или особенность строения, а также её значение в 

жизни растения 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

50 

6. проверяет знания строения и функции отдельных тканей, 

органов цветкового растения. 

 

1 

 

1 

 

100 

7. проверяет умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её анализа 

2 2 100 

8. проверяет умение проводить анализ виртуального   эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, 

делать выводы на основании полученных  результатов 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

9. контролирует умение проводить описание биологического 

объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере описания 

листа или   побега 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

100 

10. контролирует умение применять и преобразовывать  символы и 

знаки в слова для решения познавательных задач, в частности 

сравнивать условия содержания комнатных растений. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

100 

 

 

Вывод:  Задание 8. направленное на проверку умения проводить анализ виртуального эксперимента, 



формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на основании 

полученных результатов вызвало наибольшее затруднение (обучающийся не выполнил полностью 

задание). 

   В целом  обучающийся достаточно хорошо владеет следующими элементами содержания: свойства 

живых организмов их проявление у растений, жизнедеятельность цветковых растений, 

микроскопическое строение растений, ткани растений, органы цветкового растения, 

микроскопическое строение растений, приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. 

Сформированы умения: устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  выделять существенные 

признаки биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов. 

На низком уровне сформированы умения: проводить анализ виртуального эксперимента; 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты. В процессе повторения целесообразно 

сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со 

статистическими данными. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

Нужно давать задания на анализ виртуального эксперимента. 

7 класс биология 

 

п/п № 

задания 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

 Балл  % 

1. Задание 1 направлено на проверку узнавания по изображениям 

представителей основных систематических групп растений 

грибов и бактерий. 

1.1 

 

1 

 

33 

1.2 2 66 

2 Задание 2 проверяет умение определять значение растений, 

грибов и бактерий в природе и жизни человека. 

 1 66 

3 Задание 3 контролирует умение проводить таксономическое 

описание цветковых растений. 

 2 100 

4 Задание 4 направлено на проверку умения обучающихся работать 

с представленной биологической информацией, из которой 

необходимо отобрать необходимую, согласно условию. 

 2 66 

5 Задание 5 проверяет умение проводить сравнение биологических 

признаков таксонов на предмет их морфологических различий. 

 2 66 

6 Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств 

растений, грибов. 

 2 100 

7 Задание 7 проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой. 

 2 33 

8 Задание 8 проверяет умение выстраивать последовательность 

процессов, явлений, происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности. 

 2 66 

9 Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и 

символы с целью определения систематического положения 

растения. 

 1 66 

10 Задание 10 проверяет умение обосновывать применения 

биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растения. 

 2 66 

11 Задание 11 контролирует умение оценивать биологическую 

информацию на предмет её достоверности. 

 1 33 

12 Задание 12 проверяет умение классифицировать изображенные 

растения, грибы и бактерии по разным основаниям. 

 3 100 

13 Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных 

растительных организмов. В первой части задания определять 

среду их обитания. Во второй части по схеме, отражающей 

развитие растительного мира Земли, находить местоположение 

организмов. В третьей – определять систематическое положение 

13.1 2 100 

13.2 2 66 



одного из изображенных растений. 13.3 1 66 

 

Вывод: у 66% обучающихся вызвало затруднение задание 11 на  умение оценивать биологическую 

информацию на предмет её достоверности. 

66 % обучающихся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты отдельных заданий 

требуют доработки по устранению недочётов. В процессе повторения необходимо уделить основное 

внимание на умение работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения 

организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам 

задания с изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений 

работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны 

найти в тексте ошибки и аргументировать их. 

8 класс биология 

 

п/п № 

задания 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС  

 Балл             

(%) 

1. Задание  направлено на выявление понимания зоологии как 

системы наук, объектами изучения которой являются животные. 

1.1 1 100 

1.2. 1 0 

2. Задание проверяет умение делать морфологическое и 

систематическое описание животного по заданному алгоритму 

(тип симметрии, среда обитания, местоположение в системе 

животного мира), а также определять их значение в природе и 

жизни человека. 

2.1. 1 100 

2.2. 1 100 

2.3. 2 100 

2.4. 1 100 

3. Задание проверяет умение находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию. 

 2 100 

4. Задание проверяет знание общих свойств живого у 

представителей животных, растений, бактерий, грибов. В 

первой части определяется тип питания по названию организма, 

а во второй части – по изображению конкретного организма. 

4.1. 2 100 

4.2. 2 100 

5. Первая часть задания проверяет умение работать с рисунками, 

представленными в виде схемы, на которой изображен цикл 

развития печёночного сосальщика. Вторая часть задания 

проверяет умение оценивать влияние этого животного на 

человека. 

5.1. 1 0 

5.2. 2 100 

6. Задание проверяет знание особенностей строения и 

функционирование отдельных органов и систем органов у 

животных разных таксономических групп. 

6.1. 1 100 

6.2. 1 0 

7. Задание проверяет умение установить по изображению 

принадлежность отдельного органа или системы органов 

(фрагмента) к животному определенной систематической 

группы. 

 1 100 

8. Первая часть задания проверяет умение проводить сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, а во второй 

части приводить примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам. 

8.1. 2 0 

8.2. 2 100 

9. Задание проверяет умение читать и понимать текст 

биологического содержания, используя для этого недостающие 

термины и понятия, представленные в перечне. 

 2 0 



10. Первая часть задания проверяет умение соотносить 

изображение объекта с его описанием. Во второй части задания 

нужно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

10.1. 2 50 

10.2. 1 100 

11. Задание проверяет знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков животных на 

уровне типа или класса. 

 1 0 

12. Задание предполагает работу с табличным материалом, в 

частности умение анализировать статистические данные и 

делать на этом основании умозаключения. 

 3 100 

13. Первая часть задания проверяет умение сравнивать 

биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания объекта на примере породы собаки по заданному 

алгоритму. Вторая часть задания проверяет умение 

использовать это умение для решения практической задачи 

(сохранение и воспроизведение породы собаки). 

13.1. 2 100 

13.2. 2 50 

 

Вывод: Вызвало наибольшее затруднение задания направленные на  умение работать с рисунками, 

представленными в виде схемы, на которой изображен цикл развития животного, на  знание 

особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов у животных разных 

таксономических групп, на умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между 

собой, на умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в перечне, на  знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков животных на уровне типа или класса. Обучающиеся в 

целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по 

устранению недочётов. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение 

работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с узнаванием 

объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, с рисунками, 

с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и 

аргументировать их. 

 

 

Физика 

 

 
 

Вывод:  Успеваемость по физике составила 66% процентов. Один обучающийся 
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выполнил работу на «2». Один обучающийся не подтвердил оценку с четвертной.  

 

Достижение планируемых результатов 

Физика 7 класс 

№ 

задани

я  

Базовые умения и УУД  Допустил

и ошибки 

кол. 

обучающ

ихся 

Средни

й % 

выполн

ения 

по ОУ 

1 Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 

1 66 

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        33 

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 

2 33 

4 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 

0 100  

5 Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 66  

6  Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

3 0  

7 Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

0 100  

8  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 

2 33  

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 33  

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 

2 33  



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 

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) 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  

Английский язык 

 

 
 

Вывод: Качество выполнения работы составило 0%. Не подтвердили отметки с 

четвертными 2 обучающихся.  

Достижение планируемых результатов: 

Наибольшее затруднение в заданиях 3,5,6.  

Задание 3 – Говорение. ( Описание фотографии). Оценивалось по критериям : решение 

коммуникативной задачи; организация текста; лексико – грамматическая правильность 

речи; произносительная сторона речи. 

Задание 5 - Грамматика . Работа с текстом. Необходимо вставить глагол в правильной 

форме. 

Задание 6 – Лексика. Работа с текстом. Выбрать подходящее слово из выпадающего 

списка. 

Пути решения: Необходимо на уроке больше отрабатывать заданий в форме ВПР. 

Учить обучающихся по плану описывать картинку, повторить времена глаголов и 

отрабатывать упражнения с временами глаголов. На уроке брать упражения с работой по 

тексту « вставь подходящее слово». 

 

ВЫВОД  и управленческие решения по результатам проведения в 2021 г 

Внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества общего образования в 

условиях реализации ФГОС, отслеживания результативности работы учителя по ликвидации 

выявленных проблем. Педагогам : английского языка, обществознания, истории  разработать план по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.     

Всем педагогам сделать детальный анализ работ, наметить план по ликвидации пробелов. 

Использовать  эффективные  методы,  помогающие  повышать  качество речевых умений и навыков. 

Постоянно  повышать  уровень  практической  грамотности  учащихся, используя для этого 

специальные упражнения, аналогичные заданиям ВПР. Эффективно использовать современные 

информационные технологии, электронно-образовательные ресурсы на уроках. Учителям,  чьи  
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учащиеся  показали  низкие  результаты, всесторонне развивать навыки самоконтроля и повышения 

внимательности у обучающихся, регулярно включать в учебную работу задания на развитие 

логического мышления, проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в 

проведении рассуждений, формировать навык самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

 

 

 

Заместитель директора Ермолина Е.И. 
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